ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ
Требования к абитуриентам, поступающим на бакалавриат*
 Оценка TOEFL 61 (Интернет-вариант - iBT) или IELTS 6,0
 Также необходимо выполнение следующих требований:
Первокурсники
12 лет начальной и средней школы с минимальным средним баллом успеваемости
3,0 или B
(Требуется сертификат об получении среднего образования)

Переводной студент
Минимальный средний балл успеваемости 2,0 или C
Если у вас более 60 семестровых переводных модулей из другого учебного заведения
США, у вас должны быть пройдены общеобразовательные курсы по написанию
сочинений на английском языке, устной коммуникации, критическому мышлению
и математике (как минимум, по алгебре или статистике на уровне программы
колледжа).

Условное зачисление доступно для студентов, удовлетворяющих соответствующим
академическим требованиям, за исключением требований по английскому языку.
Студенты получают письмо об условном зачислении, после чего они должны посещать
и успешно пройти занятия интенсивного курса по английскому языку в рамках
Американской языковой программы CSUEB до тех пор, пока они не будут удовлетворять
требованиям по овладению языком.

Добро пожаловать в область залива
Сан-Франциско!
Университет штата Калифорния в Ист-Бэй (CSUEB) получил
известность благодаря своим программам, отмеченным
наградами, высококлассному преподаванию, небольшим
классам и индивидуальному подходу в обучении. Великолепный
кампус CSUEB, расположенный всего в 30-40 минутах езды от
Сан-Франциско и Кремниевой долины, предоставляет студентам
удобное безопасное жилье, а также создает благоприятную
обстановку для поисков себя в профессиональном плане. CSUEB
находится в самом сердце культурного, технологического и
образовательного центра Калифорнии.
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Требования при приеме в магистратуру/докторантуру *
 Оценка TOEFL 80 (Интернет-вариант - iBT) или IELTS 6,5

Los Angeles

 
Степень, присуждаемая аккредитованным университетом, эквивалентная
четырехлетнему обучению Степень бакалавра США с эквивалентом среднего балла
успеваемости 2,5 или выше (для некоторых программ могут быть приняты трехлетние
ученые степени; свяжитесь с нами для получения дополнительной информации))
 
Также необходимо соответствовать другим стандартам для магистратуры/
докторантуры по выбору, установленным кафедрой.
*Требования к поступающим могут меняться и отличаться в зависимости от кафедры.

Программы без присвоения ученой степени
Требования к поступающим и бланки заявлений для поступления на следующие
программы без присвоения ученой степени доступны по ссылке
www.csueastbay.edu/globalacademy:
 Интенсивная программа по английскому языку
 Условное зачисление
 Предварительная бизнес-аналитика
 
Программа для студентов
 
Сертификат по международному бизнесу		 других университетов
(+практика по выбору)
Для получения более подробной информации свяжитесь с Американской языковой
программой по электронной почте: globalacademy@csueastbay.edu.

Контактная информация Приемной комиссии
California State University, East Bay
International Admissions Office
25800 Carlos Bee Blvd., SF-102
Hayward, CA 94542 (США)
Тел.: +1 (510) 885-7571
Электронная почта: iao@csueastbay.edu
интернет сайт: www.csueastbay.edu/iao

@+1 (510) 800-2342

@csuebCIE

@csueb_international

San Diego

Кратко об Университете штата
Калифорния в Ист-Бэй
Год основания: 
1957
Кол-во студентов:
15,191
Зачислено зарубежных студентов:
1,059
Кол-во стран, из которых прибыли зарубежные
студенты:68
Программы с присвоением ученой степени:
Бакалавриат:
49
Магистратура/Докторантура:
30
Соотношение численности студентов и преподавателей:
Бакалавриат: 28:1
Магистратура/Докторантура: 17:1

Награды и поощрения

• Princeton Review 2022 Best Colleges in the West (Лучшие
колледжи на Западе 2022)
• Princeton Review 2022 Best Business Schools (Лучшие бизнесшколы 2022)
• U.S. News and World Report 2021 “Best Colleges” Rankings
(«Лучшие колледжи» 2019, №4 по этническому разнообразию
среди региональных университетов Запада)
• Forbes 2021 America’s Best Value Colleges (Американские
колледжи с лучшими ценностями, №108)
• CNBC Лучшие государственные колледжи, приносящие
наибольшую прибыль в 2020 году (25-е место)
• CEO Magazine 2021 Tier 1 North American MBA programs
and Global Executive MBA Rankings (Североамериканские
программы МВА и всеобщий рейтинг МВА)

Прием иностранных абитуриентов
Программы с присвоением ученой степени
Бакалавриат*
Антропология, B.A.
Искусство, B.A., B.F.A
Биохимия, B.A., B.S.
Биологические науки, B.A., B.S.
Деловое администрирование, B.S.
Химия, B.A., B.S.
Гражданское строительство, B.S.
Коммуникация, B.A.
Вычислительная техника, B.S.
Компьютерная наука, B.S.
Управление строительством, B.S.
Уголовное право, B.S.
Экономика, B.S.
Английский язык, B.A.
Наука об окружающей среде, B.S.
Экология, B.A.
Этнография, B.A.
Французский язык, B.A.
География, B.S.
Геология, B.A., B.S.
Глобальное исследования, B.S.
Медицинских наук, B.S.
История, B.A.
Промышленная инженерия, B.S.
Междисциплинарные исследования, B.A.,
B.S.
Кинезиология, B.S.
Мультдисциплинарные исследования, B.A.
Математика, B.S.
Музыка, B.A.
Сестринское дело, B.S.
Философия, B.A.
Физика, B.A., B.S.
Политология, B.A.
Психология, B.A., B.S.
Здравоохранение, B.S.
Социология, B.A.
Испанский язык, B.S.
Речевая патология и аудиология, B.S.
Статистика, B.S.
Театральное искусство, B.A.
*Не все программы предлагаются каждый
семестр. При условии наличия свободных
мест.
В.А. - Bachelor of Arts (бакалавр искусств)
B.F.A - Bachelor of Fine Arts (бакалавр
изобразительных искусств)
B.S. - Bachelor of Science (бакалавр наук)

Магистерские/Докторские степени*

Бухгалтерский учет, M.S.
Биологические науки, M.S.
Биологическая статистика, M.S.
Деловое администрирование, M.B.A.
Бизнес-аналитика, M.S.
Химия, M.S.
Коммуникация, M.A.
Информатика, M.S.
Управление строительством, M.S.
Консультирование, M.S.
Дошкольное образование, M.S.
Образовательное лидерство, M.S.
Лидерство в сфере образования для социальной
справедливости, Ed.D.
Образовательная технология, M.S.
Управление инженерно-техническим работами,
M.S.
Экология и науки о земле, M.S.
История, M.A.
Дизайн взаимодействия и интерактивное
искусство, M.A.
Кинезиология, M.S.
Морские науки, M.S.
Математика, M.S.
Социальная работа, M.S.W.
Коррекционное образование, M.S.
Логопедия, M.S.
Статистика, M.S.

Как подать заявление
Подайте заявление онлайн:
www.calstate.edu/apply
•

Заплатите 70 долл. США за рассмотрение
заявления (не возвращается)

Отправьте следующие документы:
• Академические записи (ведомости
академической успеваемости и дипломы) на
родном языке с переводом на английский, если
необходимо
• Официальные результаты тестов, если
требуется
• Код TOEFL/GRE = 4011
• Код GMAT = TCV-K9-41
• Дополнительные требования для поступающих
в магистратуру/докторантуру:
Свяжитесь с
кафедрой, предлагающей программу, на которую
вы подаете заявку. Для рассмотрения приема
в магистратуру/докторантуру кафедра может
потребовать дополнительные документы

F-1 Visa
Студенты должны предоставить подтверждение о
наличии финансовых средств, покрывающих общую
стоимость академической программы, указанную ниже.

Ориентировочная стоимость программы
*Не все программы предлагаются каждый
семестр. При условии наличия свободных мест.
Ed. D. - Doctor of Education
M.A. - Master of Arts (магистр искусств)
M.S. - Master of Science (магистр наук)
M.P.A. - Master of Public Administration
M.S.W. - Master of Social Work

Программы без степени/с
сертификатом
Международный бизнес (International Business)
Предпрофессиональная медицинская
академическая программа (Pre-Professional
Academic Health Program)

(за академический год)

Программы бакалавриата
Стоимость обучения и другие платежи
(12 модулей за семестр)
Медицинское страхование 
Расходы на проживание
ВСЕГО

16499 долл. США
2115 долл. США
19000 долл. США
37614 долл. США

Программы магистратуры/докторантуры
Стоимость обучения и другие платежи
(9 модулей за семестр) 
Медицинское страхование 
Расходы на проживание
ВСЕГО

15557 долл. США
2115 долл. США
19000 долл. США
36672 долл. США

Магистерская программа для
профессионалов бизнеса
Стоимость обучения и другие платежи
(9 модулей за семестр)
Медицинское страхование
Расходы на проживание
ВСЕГО

20417 долл. США
2115 долл. США
19000 долл. США
41532 долл. США

Сумма обучения и другие платежи могут быть изменены

Академический календарь и периоды
подачи заявлений в рамках общего приема
Семестр

Осень

Весна

Даты начала

середина августа

середина января

Даты завершения
учебы

середина декабря

середина мая

Начало приема
заявок

1 окт. - 1 мая

1 авг. - 1 окт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Даты, указанные выше, относятся к общему
приему. Некоторые выпускающие кафедры имеют более
ранние сроки или могут быть закрыты на весенний семестр.

www.csueastbay.edu

