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Выберите 
специализацию 

 

Степень бакалавра 
Бухучет* 

Африкановедение  

Концентрации: гендерные исследования, 

изобразительный искусства, история и 

культура, литература, политика и 

международное развитие.  

Прикладная инженерия и технология* 

Концентрации: Альтернативная и устойчивая 

энергетика, строительный техникум, цифровая 

медиа инженерия, комплексные компьютерные 

технологии, производство технического 

оборудования. 

Искусство ≈ 

• История искусств 

• Графический дизайн 

• Арт студия: 2D и 3D.  

Физическая культура  

Биология* 

• Экологическая биология 

Бизнес менеджмент 

Карьера и техническое образования 

Концентрации: бизнес-образование, семейная и 

потребительские наука, технология 

образования 

Химия* 

Концентрации: биохимия, химии, управление. 

Клиническая лаборатория  

Связь расстройств и наука* 

Коммуникативные исследования* 

• Общение, общество и народная культура 

• корпоративная коммуникация 

• межличностное общение 

• массовая коммуникация 

Концентрации: трансляция новостей, 

электронное медиа продакшн.  

• Связь с общественностью 

 
Дошкольное образование (Pre-3) 

Экономика* 

• международная экономика 

Начальное образование (K-9) 

• Общая 

• Средняя школа 

Инженерия 

Английский* 

Семейные и потребительские 

исследования* 

• одежда и текстиль, потребительские 

исследования и мерчендайзинг.  

Концентрации: Дизайн одежды и текстиля, 

потребительское исследования, 

мерчендайзинг 

• диетология 

• услуги для семьи 

Финансы* 

Иностранные языки* ≈ 

• Французский 

• Немецкий 

• Испанский 

Общая наука 

• Уход за детьми  

География* 

Концентрации: экология, общая география, 

географические техники / 

пространственный анализ, международные 

исследований 

Геология* 

Здравоохранение ≈ 

• Здоровье общества 

• Управление здравоохранением 

История* ≈ 

• международные исследования 

Журналистика* 

Концентрации: Трансляция новостей, 

дизайн, редактирования, новые медиа, 

фотожурналистика, связь с 

общественностью, написание и отчетность. 

Кинезиология и Спортивные 

Исследования ≈ 

Концентрации: Наука об упражнениях, 

спорт, управление.  

 
Управление* 

Концентрации: Общий менеджмент, 

управление человеческими ресурсами, 

международный.  

Информационные системы управления* 

Маркетинг* 

Математика* ≈ 

Концентрации: прикладная математика, 

математика 

Математика и информатика* 

Музыка* ≈ 

Концентрации: композиция, 

инструментальная, джаз исследования, 

клавишный, вокальный. 

Организационное и профессиональное 

развитие 

Концентрации: обучение/развитие, 

надзор/руководство. 

Философия* 

Физика* 

• прикладная физика 

• астрономия 

• вычислительная физика 

• инженерная физика 

• радиационная физика 

Политические науки* 

Концентрация: Государственное управление 

и международные отношения 

Предварительное 

проектирование/инженерия 

Доврачебная профессия 

Концентрации: мануальная терапия, 

стоматология, уход, терапия, оптометрия, 

фармацевтика, физиотерапия, педиатрия, 

ветеринарная медицина. 

Психология* 

Управление развлечениями* 

• Лечебно-оздоровительный 

Наука с сертификатом учителя  

Специализации: биология, химия, науки о 

Земле, физика.  

 
Преподавание в социологии  

Концентрации: география, история, 

политическая наука, психология, 

социология/антропология 

Социология* 

Специальное образование* 

• двойная сертификация 

• раннее детство 

• стандартные Специализации 

Театральное искусство* ≈ 

Концентрации: Режиссура, универсал в 

театральном искусстве, спектакль, 

техническая и конструкторская. 

*Доступна программа почетности  

≈ Возможность получения сертификата 

учителя 

 
Степень магистра 
Магистр искусств 

• Искусство 

• Искусство с опцией художественного 

образования 

• Коммуникативные исследования 

• Коммуникативные исследования 

сообщества 

• Экономика 

• Английский язык 

• Геронтология 

• История 

• История  

• Математика и компьютерные науки 

• Математика  

• Музыка 

• Политология 

• Психологии (клиническая) 

Магистр наук 

• Биология 

• Химия 

• Связь расстройств и наука 

• Консультирование 

• Устойчивая энергетика 

• Семья и потребительская наука 

• Диетология 

• Естественные науки 

• Кинезиология и спорт 

Узнайте больше 

 
 

 
Кевин Викер, директор 

Адрес:  

600 Lincoln Avenue 

Charleston, IL 61920 

www.eiu.edu/international 

E-mail: international@eiu.edu 

Телефон: +001 217-581-2321 

Facebook: EIU OISS 

 
 

 
 Географические информационные науки 

• Технологии 

Магистр наук в области образования 

• Управление образования 

• Начальное образование 

• Специальное образование 

• Мастер-Учитель 

Специалист 

• Управление образования 

• Школа психологии 

Магистр бизнес менеджмента 

• бизнес менеджмент: прикладная 

Опции: 

• бизнес администрирование: Исследования  

• бизнес администрирование: Бухгалтерия 

Программы для сертификата  

• Технология: Системы качества, Повышение 

эффективности работы, Компьютерные 

Технологии, технологии безопасности 

• Начальное образование: чтение  

• Английский: Преподавание 

• Бизнес менеджмент: Бухгалтерия 

• Политология: общественное проектирования 

http://www.eiu.edu/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Почему EIU? 
• Сильный преподавательский состав 

• Личное внимание от выдающихся 

преподавателей к каждому студенту 

• Возможности трудоустройства 

• Предоставление стипендий и бюджетных мест 

• Безопасная и дружественная среда

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Университет Восточного Иллинойса, расположенный в центрально-восточной части штата Иллинойс в городе Чарльстон, предоставляет самое лучшее среднее и высшее 
образование в этом регионе. Об этом свидетельствует множество академических направлений в сфере бизнеса, технологий, искусства, науки и других программ. У нас обучаются 
более 10 400 студентов из 40 стран мира. 
Сильный преподавательский состав: По данным Национального научного фонда EIU входит в высшую лигу национальных университетов (номер один в штате Иллинойс) в предоставлении 

высшего образования и получении докторской степени (2012). 

Личное внимание от выдающихся преподавателей к каждому студенту: EIU имеет небольшое соотношение преподавателей и студентов один к пятнадцати, а также 98 процентов 

профессоров имеют докторскую степень. Научно-исследовательская работу между студентами и профессорами всячески поощряется. 

Карьера: восемьдесят процентов наших студентов работают в своей области или поступают на магистратуру в течение семи месяцев после окончания бакалавриата. 

Безопасная и дружественная среда: EIU находится в небольшом дружественном и безопасном городке с множеством возможностей принять участие в различных мероприятиях 

университетского и городского масштаба.  

Стипендии и бюджетные места: предоставляются стипендии и бюджетные места для высоко квалификационных иностранных студентов. 
 

Т ребова ни я дл я п ол учени я ст и пен ди й и  бю джет ног о  мест а:   
Бакалавр 
Если уровень GPA составляет 3.5 - 4.0 Студенты получают специальный стипендиальный тариф, который позволяет им экономить $13500 на обучение в год. Общая сумма сбережений на четыре года составляет $54000 на одного 

студента. Не требуются дополнительные анкеты или заявления.Incoming  

Если уровень GPA составляет 3.0 - 3.49  Студенты имеют право получить стипендию на сумму до $ 13500 на один год обучения. Студенты должны подать заявку и быть зачислены в университет до 1 марта (на осенний 
семестр) или до 1 октября (на весенний семестр). 

Магистратура 
Если уровень GPA составляет 3.0 - 4.0  Студенты имеют право получить стипендию на сумму до $ 10000 на один год обучения.  Студенты должны подать заявку и быть зачислены в университет до 1 марта (на 

осенний семестр) или до 1 октября (на весенний семестр).  

  Также предоставляется место ассистента профессора высоко квалифицированным студентам, что позволят получать ежемесячную заработную плату и бесплатную учебу. 
 

 
Требования TOEFL / IELTS  
Минимальные результаты тестов на знание английского языка:

Бакалавр Магистратура 

TOEFL PBT 500 550 

TOEFL IBT 61 79 

IELTS (академический) 6.0 6.5 

           MELAB 69 77  

          STEP EIKEN Pre-1 1           
** Возможность условного поступления. Пожалуйста, свяжитесь с офисом 

Международных студентов для получения дополнительной информации. 
 

Удобства для студентов 
• Комфортные условия для проживания: общежития и квартиры для семейных не семейных студентов  
• Услуги по обеспечению учебниками по гораздо низким ценам по сравнению с другими университетами  
• Впечатляющая библиотека с фондом более 800 000 различных изданий.   
• Обширный центр спорта и отдыха 
• Единственный центр в США возобновляемой энергии управляемый самим университетом 

EIU находится в трех часах езды  

от городов Чикаго, Сент-Луис и  
Индианаполис, и в нескольких  

минутах езды от  
Шампейн-Урбана  

(Champaign-Urbana),  
штат Иллинойс. Удобное  
железнодорожное сообщение  

между центром Чикаго и Шампейн-Урбана.  
Ближайшая станция поездов  

Amtrak находиться в городе Матуун (Mattoon).   

 

Студенческая жизнь и различные услуги  
 
• Транспортировка прибывших студентов из аэропорта О'Хара, Чикаго.   

• Бесплатный автобус по всему университетскому городку и в местные магазины 

• Семейные ужины с местными жителями 

• Ориентационные сессии при прибытии в университет 

• Услуги по предоставлению работы после окончания учебы 

• Центр улучшения знаний английского языка 

• Более 150 различных студенческих организаций, включая несколько международных 

• Возможность трудоустройства в самом кампусе 

• Наличие международных послов для помощи абитуриентам

 

Сроки подачи документов  
Осенний семестр (курсы начинаются в августе) - 15 мая подача документов на прием в университет; 30 мая подача финальных 

документов.   

Весенний семестр (курсы начинаются в январе) - 15 октября подача документов на прием в университет; 30 октября подача финальных 

документов. Некоторые магистерские программы могут иметь ранние сроки подачи. Пожалуйста, проверьте сайт магистерских 

программ для получения дополнительной информации. 

www.eiu.edu/international 

http://www.eiu.edu/international

