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Интенсивная программа изучения английского при УЗФ предназначена 
для подготовки иностранцев к обучению в американском университете 
на бакалавра, магистра или доктора. Уроки ведёт талантливый 
преподавательский состав для улучшения навыков устной речи, 
понимания на слух, чтения, и написания эссе. Также эта программа 
уделяет внимание подготовке к универсальному тесту на знание 
английского языка (так называемому ТOEFL), который необходимо 
сдать для поступления во многие американские высшие учебные 
заведения. 
Университет предлагает пять различных уровней обучения 
английскому с индивидуальным учётом способностей каждого 
студента. Программа рассчитана на то, что за один семестр студент 
может пройти один уровень в зависимости от его/её способностей и 
стараний. Помимо занятий в классе, ИПИА предлагает внеклассные 
занятия, которые позволяют студентам в неформальной обстановке 
практиковать свои навыки в английском и заодно получать знания о 
традициях и обычаях США.

Рейтинг УЗФ
 ⚫ Начиная с 2003 года УЗФ числится лучшим региональным вузом юго-
востока по оценке Принстонского университета.

 ⚫ УЗФ упоминается в журнале «Форбс» среди лучших американских 
колледжей в 2011, 2012, 2014-2018 годах.

 ⚫ УЗФ является одним из трёх лучших государственных университетов 
в штате Флорида и получает 20 миллионов бюджетных финансовых 
средств в год.

Интенсивная программа 
изучения английского при УЗФ



Подробнее об УЗФ
УЗФ приветствует абитуриентов 
со всех уголков света. В настоящее 
время в университете учатся более 
400 иностранных студентов из 
более чем 90 стран. Университет 
Западной Флориды поможет 
любому студенту выбрать будущую 
специальность из 60 различных 
программ бакалавриата, 25 
различных программ магистратуры, 
двух программ узкой специализации 
и докторантуре по образованию. В 
университете обучается более 13000 
студентов, но средняя численность 
студентов в каждом классе не 
превышает 40, поэтому студенты 
получают высшее образование в 
благоприятной обучающей среде. 
Помимо красивого ландшафта 
УЗФ (648 гектаров природного 
заповедника), в расположении 
студентов имеются теннисные 
корты и спортивный комплекс 
площадью 929 м² с беговыми 
дорожками, крытым бассейном 
и скалодромом на 11.5 метров.

Пенсакола
Пенсакола, которая расположена 
на живописном побережье 
Мексиканского залива в штате 
Флорида, была названа одним из 
125 лучших городов Америки. Это 
энергичный курортный город, бело 
песчаные пляжи и национальные 
парки которого находятся всего 
в минутах езды от университета. 

Пенсакола расположена на удобном 
расстоянии от самых популярных 
городов юго-востока США. 
В Пенсаколе немало 
достопримечательностей и 
спортивных мероприятий, 
привлекающих туристов, включая:

 ⚫ Бейсбольную команду малой 
лиги «Блу Вахуз»

 ⚫ Хоккейную команду «Пенсакола 
Айс Флайерз»

 ⚫ Национальный парк 
«Побережье Галф Айлендз»

 ⚫ «Блу Эйнджелз» (Синие ангелы) 
-- авиационную группу высшего 
пилотажа Военно-воздушных 
сил США

 ⚫ Затопленный авианосец 
«Орискани» (находящийся на 
глубине 40 метров и доступный 
для профессиональных 
дайверов)

 ⚫ Национальный музей палубной 
авиации

 ⚫ Исторический центр Пенсаколы
 ⚫ Пенсакольский «Комик-Кон»

В центре Пенсаколы есть музеи, 
исторические места (некоторым 
450 лет), картинная галерея, 
театры, многочисленные бутики, 
кафе, рестораны и ночные бары. 
На протяжении года проводятся 
разнообразные фестивали и 
празднества, включая знаменитый 
карнавал «Марди Гра».

Исторический центр Пенсаколы
Фото сайта «Visit Pensacola»



Студенты в аудиторииВнутри спортивного комплекса
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Почему именно 
Пенсакола?

«С тех пор как 
я приехала в 
Пенсаколу учиться 
по «Интенсивной 
программе 
изучения 
английского» в 
УЗФ, я поняла, 
как сильно 
улучшился мой 

английский! Я хочу поблагодарить 
преподавателей за их терпение 
и посвящённый труд. А ещё мне 
очень помогли мероприятия 
«Международного квартала», 
потому что я смогла познакомиться 
со студентами их разных стран. 
Без сомнения, обучение в ИПИА 
остаётся одним из самых значимых 
событий в моей жизни!»

Анджи Пиньо, Перу

Международные 
отношения в УЗФ
«Международный квартал УЗФ» 
– это сообщество студентов, 
которые стремятся сами понять 
и объяснить другим культуру 
разных стран. С этой целью они 
организовывают различные 
мероприятия, включая:

 ⚫ Неформальные беседы за 
чашкой кофе,

 ⚫ Мероприятия для ознакомления 
с разными странами,

 ⚫ Интернациональные 
музыкальные вечера,

 ⚫ Различные возможности для 
волонтёров и лидеров.

Зайдите на страничку в фейсбуке 
UWF Global Quarter, чтобы узнать, 
что происходит.



10 главных причин, почему надо учиться 
в Университете Западной Флориды
1. Аккредитованные программы и курсы: УЗФ предлагает широкий 

выбор различных специализаций с акцентом на получение 
практических навыков.

2. Местонахождение: УЗФ расположен на живописном побережье 
Мексиканского залива во Флориде. Исторический центр города 
Пенсакола и знаменитые песчаные пляжи находятся в нескольких 
минутах езды от университета.

3. Небольшие группы студентов: ограниченные по количеству 
студентов классы дают преимущество для практического 
обучения и взаимодействия.

4. Высокоэффективные практические занятия: наши опытные 
преподаватели используют всё возможное для применения 
знаний на практике.

5. Преподаватели знают вас по имени: так как в УЗФ 
ограниченные по количеству студентов классы, есть 
возможность проявить активность.

6. Прекрасный университетский городок: площадь УЗФ составляет 
около 648 гектаров, это уникальное место для обучения и отдыха.

7. Современное оборудование: одно из преимуществ обучения 
в УЗФ – это возможность использовать современные здания, 
оснащённые по последнему слову техники.

8. Студенческая жизнь: мы предлагаем более 200 клубов по 
интересам, выбирайте и участвуйте.

9. Приемлемые цены: УЗФ предлагает одну из самых доступных 
цен за обучение во Флориде и вообще в США.

10. Возможности для будущей карьеры: Студенты УЗФ обладают 
многочисленными возможностями общения и сотрудничества с 
выпускниками и профессионалами, что  позволяет им наладить 
надёжные контакты.

Зачем нужен английский?
 ⚫ Английский – один из самых распространённых языков для ведения 

бизнеса в мире.
 ⚫ Знание английского даст вам преимущество при поиске работы 

и увеличит ваши шансы получить хорошую должность в 
международной компании.

 ⚫ В изучении английского есть свои сложности. Изучайте его с 
такими преподавателями, которые используют индивидуальный 
подход для совершенствования навыков.

 ⚫ Знание английского увеличивает вероятность поступления в 
американский вуз и успешного там обучения в дальнейшем.

 ⚫ Английский – официальный язык более чем 50 стран.



Программа «Открытая дверь»
УЗФ также предлагает программу «Открытая дверь» для тех студентов, 
которые уже поступили в университет на бакалавра, но им нужно 
усовершенствовать английский для продолжения учёбы. Чтобы 
участвовать в этой программе, достаточно проучиться по «Интенсивной 
программе изучения английского» минимум один семестр не оставляя 
учёбы в университете. После успешного завершения ИПИА, студент 
может продолжить обучение в университете. 

850.474.2479

11000 University Pkwy, Building 71
 Pensacola, FL 32514

iep@uwf.eduuwf.edu/iep

Подготовься к учёбе в университете. 
Подготовься к жизни в Америке. 
Поступай на ИПИА.

Как поступить?
1. Заполняешь заявление онлайн на uwf.edu/iep
2. Оплачиваешь указанную сумму для подачи заявления
3. Посылаешь копию загранпаспорта
4. Посылаешь бумагу из банка о наличии финансовых средств
5. Получаешь от университета форму I-20
6. Обращаешься в посольство США по месту жительства для 

получения визы F-1

УСЛОВНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ
Университет Западной Флориды может предложить условное 
зачисление в университет тем абитуриентам, которые отвечают 
всем требованиям для поступления кроме необходимых навыков 
английского языка. Для того чтобы получить условное зачисление, 
абитуриентам необходимо подать заявление на поступление 
в университет на степень бакалавра или магистра. Наличие 
документа об условном зачислении в университет увеличивает 
шансы на получение въездной визы в США. Те абитуриенты, 
которые были условно зачислены в университет, обязаны пройти 
обучение по «Интенсивной программе изучения английского» 
при университете, пока не получат рекомендацию о наличии 
необходимого знания английского для учёбы на бакалавра или 
магистра. Студенты с условным зачислением могут изучать 
английский в течение одного года до учёбы в университете. 


