Ведущий государственный университет
Один из лучших университетов в северо-восточной части США, Университет Буффало (UB) является замечательным местом
для получения образования. Основанный в 1846 году UB является самым большим университетским центром, состоящим из
64 кампусов государственного университета штата Нью-Йорк, который предлагает самый всесторонний выбор программ
бакалавриата, магистратуры и докторантуры. UB является членом престижной ассоциации американских университетов и
передовым университетом страны по научным исследованиям. Тем не менее, UB остается одним из самых финансово
доступных университетов в США.
Факультеты и учебные программы
В Университете Буффало преподают около двух тысяч преподавателей, отмеченных научными наградами, 95% из них имеют
докторскую степень или эквивалентную ученую степень. Университет Буффало предлагает 300 программ по бакалавриату,
магистратуре и докторантуре.
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Прием студентов
29.000 студентов, включая 5.000 иностранных студентов, более чем из 100 стран.
Правила приема
Заявления иностранных кандидатов оцениваются на основе:
1)
2)

3)

4)

Академической успеваемости: лист академической успеваемости заявителя (диплом).
Владения английским языком: Стандартным минимумом для приема в университет является сдача теста TOEFL 550 баллов бумажного варианта (paper-based) или 79 баллов электронного формата (internet-based) с баллом не ниже
15 в каждой секции; или IELTS - 6.5 баллов, и в каждой секции балл должен быть не ниже 6.0.
Кандидаты по программе бакалавриата (студенты первого курса или переведенные) с баллом ниже минимума
будут рассмотрены Языковой Комиссией, по решению которой университет может потребовать прохождения курсов
английского языка во время первого семестра. TOEFL - 523-549 баллов по бумажному варианту тестирования (paperbased), 70-78 по тестированию электронного формата (internet-based).
Для кандидатов по программе магистратуры и докторантуры некоторые факультеты могут устанавливать балл
выше требуемого минимума.
Сдачи квалификационных тестов: рекомендуется, но не обязательно, для поступающих на программу
бакалавриата отправлять результаты SAT; тесты GRE, GMAT и т.п. могут быть затребованы некоторыми
факультетами для поступающих на программы магистратуры и докторантуры.
Справки о финансовом достатке: все иностранные студенты должны подтвердить документально источники
финансирования перед выдачей документа на право въезда и нахождения в США для получения образования.

Процедура приема
Заявления поступающих на программу бакалавриата могут быть представлены в иностранный отдел (International Admissions);
рекомендуемые даты для подачи документов - февраль для поступающих в осеннем семестре и октябрь для поступающих в
весеннем семестре.
Заявления по программам магистратуры и докторантуры должны быть направлены в отдельные департаменты; даты
представления документов могут варьироваться в департаментах.
Ориентация
Обязательна для все студентов; ориентация проводится за неделю до начала осеннего или весеннего семестра.
Академический календарь
Каждый семестр длится 15 недель (осенний семестр: с конца августа до середины декабря; весенний семестр: с середины
января и до начала мая), также вы можете записаться на интенсивные занятия в весенне-летний период с середины мая по
середину августа.

Оплата обучения и остальные расходы (US Dollars)*
Обучение
Остальные расходы
В итоге (академический год - 9 мес.)
(проживание/питание)
Бакалавриат:
$24,180
$19,079
$43,259
Магистратура:
(Докторантура)
$22,210
$18,435
$40,645
* стоимость может быть изменена без уведомления; суммы, указанные выше, не включают стоимость учебной литературы и личные
расходы.
Финансовая помощь
Студенты магистратуры и докторантуры имеют право на получение стипендии или места на кафедре в качестве ассистента,
включая вейвер, освобождающий от оплаты обучения, предложенный их факультетами. Для держателей визы F
(студенческая) или J (по обмену) разрешается работать неполный рабочий день (частичная занятость).
Стипендии бакалавриата размещены на данном сайте:
www.buffalo.edu/internationaladmissions/scholarships
Занятия английским языком
Институт английского языка (ELI), расположенный в университете, предлагает программы интенсивных занятий и тренингов
в осеннем, весеннем и летнем семестрах.
Для дополнительной информации:
Телефон: (716) 645-2077
Факс: (716) 645-6198
Эл.почта: elibuffalo@buffalo.edu
Сайт: www.buffalo.edu/eli
Проживание
Общежития и квартиры предоставляются в порядке поступления заявок. Проживание в общежитие гарантировано для
иностранных студентов, если заявка подана и внесен депозит до 1 мая для поступающих в осеннем семестре или до 1 декабря
для поступающих в весеннем семестре. http://www.buffalo.edu/campusliving.html
Университет
Учебные здания университета являются самыми современными в США, имеют передовое оборудование учебных классов,
лабораторий, компьютерных классов и библиотек и расположены в области города Эмхерст.
Студенческая жизнь
Университет предлагает разнообразные спортивные программы, имеет обширные места отдыха и развлекательные заведения,
в нем 450 студенческих организаций, в том числе более 25 международных студенческих групп, где читаются лекции на
общие темы, проводятся концерты и организуются показы фильмов, а также имеется богатое разнообразие иных культурных
мероприятий. The UB Bulls является командой отдела I-A в Национальной университетской спортивной ассоциации (NCAA),
а также является членом ассоциации - Mid-American Conference (MAC).
Местность
Буффало является вторым по величине городом в штате Нью-Йорк, имеет умеренный четырехсезонный климат и предлагает
жителям удобства городского центра, а также дружелюбие и благоустроенность маленького города.
Это гостеприимный и безопасный город для иностранных студентов, которые находят его приятным и удобным местом для
проживания по очень доступной цене.
Расположение
Буффало находится всего в часе полета от Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Филадельфии, Чикаго и расположен на
противоположном от Канады берегу реки Ниагара. Всемирно известный Ниагарский водопад находится всего в 20 минутах
езды на машине от университета, и Торонто, один из крупнейших городов континента и крупный культурный центр,
находится в 90 минутах езды к северу.
Информация по программе бакалавриата:

Информация по программе магистратуры и
докторантуры:

Управление по международной регистрации
411 Capen Hall
Buffalo, N.Y. 14260-1604, U.S.A.

Служба по набору магистрантов и аспирантов
408 Capen Hall
Buffalo, N.Y. 14260, U.S.A.

Тел: (716) 645-2368 Факс: (716) 645-2528
Эл.почта: intiem@buffalo.edu
Веб сайт: buffalo.edu/ApplyUB

Тел: (716) 645-3482 Факс: (716) 645-6998
Эл.почта: grad@buffalo.edu
Веб сайт: grad.buffalo.edu

