
 

  

 
 
 
 

Стоимость Программы 

 
 
 
 

Дополнительная стоимость 

Книги (Предположительно) $200 

Питание на выходных (Предположительно) $200 

Дополнительный налог на некоторые классы 
(Предположительно) 

$ 200 

Итого  $3,100 

Поездка в Нэшвилл (Выборочно) $300 

Итого, включая поездку в Нэшвилл $3,400 

Основная стоимость 

Подача заявления $100 

Стоимость программы $1,335 

Проживание $500 

Питание  $500 

Медицинская Страховка (включая рентген и манту) $265 

Итого $2,700 

Другие события и 
предложения 

• Транспортировка из и 
в Международный 
Аэропорт Мемфиса 
(MEM) 

• Приветственный ужин 
• Экскурсии и 

развлечения на 
выходных (Грейслэнд, 
Водный Парк, 
Ривербоут Круиз, 
шоппинг) 

• Выборочная поездка в 
Нэшвилл, Теннесси. 
Посетите столицу 
кантри! (+$300) 

Summer College for High School Students предлагает одаренным ученикам старшей школы 
возможности, чтобы... 
• Взять 2 класса в таких специальностях, как информационные технологии, инженерия, 
медицина, маркетинг, журналистика, интенсивный английский, и многие другие. 
• Получить 6 университетских кредитов за классы, которые могут быть аккредитованы 
в любом ВУЗе мира. 
• Познать настоящую жизнь и культуру американского университета. 
• Узнать, чего ожидают профессора от студентов колледжа. 
• Изучить академические возможности на будущее. 
• Научиться с умом использовать свободное время и учебу. 
• Развить лидерские и групповые навыки. 
• Встретить новых друзей со всего мира. 

Летний семестр для учеников старшей школы в Университете Миссисипи  

Кто может участвовать? 
Ученики любой страны, которые соответствуют или превосходят следующие 
требования: 
• Ученики должны демонстрировать успехи в учебе и хорошее поведение в девятом, 

десятом, или одиннадцатом классах американского эквивалента.  
• Программа для учеников 15-18 лет.  
• Ученики из частной или государственной школ, или обучающиеся на дому.  
• Требуется средний балл 3.0 или более (на основе американской системы 

оценивания) И* 

• *Балл по языковому экзамену TOEFL IBT эквивалентный 79 ИЛИ 

• Владение английским языком на высоком уровне, подтвержденное учителем или 
заведующим учебной частью. * 

* Ученики, подающие на изучение ТОЛЬКО Интенсивного Английского, могут не предоставлять средний балл учебы или подтверждение 

уровня английского языка. 

 

  
 
 

Четыре недели  Аккредитованные классы    Группа 1: 29 Мая – 26 
Июня 
Session 2: June 28 – July 
27 

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ ДО 

Лето I: до 1 Мая 

Лето II: до 10 Мая 

 

Вопросы?  

Обратитесь к: Ari Lugo 
Прием международных заявок 

Pre-College Programs  
precollegeintl@olemiss.edu 

+001-662-915-7621 

 

 

 

 

Наш сайт: www.olemiss.edu/SCHS  
 

https://ummail.olemiss.edu/owa/redir.aspx?SURL=JGsfQiEICtqx4OXSG5W0_riHM6OdMly-ChtEBGlpYZZuXS79iDzTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB0AC4AZQAyAG0AYQAuAG4AZQB0AC8AYwBsAGkAYwBrAC8ANgAyAHcAcgBpAC8AMgBmAHMAcABhAHYALwBhAHkAcgBiADQAZQA.&URL=https%3a%2f%2ft.e2ma.net%2fclick%2f62wri%2f2fspav%2fayrb4e
https://ummail.olemiss.edu/owa/redir.aspx?SURL=hGhGTDKOGW1ETXNBV3qPMKRE0cifUoMG6x28kU1WcX5uXS79iDzTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB0AC4AZQAyAG0AYQAuAG4AZQB0AC8AYwBsAGkAYwBrAC8ANgAyAHcAcgBpAC8AMgBmAHMAcABhAHYALwBxAHEAcwBiADQAZQA.&URL=https%3a%2f%2ft.e2ma.net%2fclick%2f62wri%2f2fspav%2fqqsb4e
https://ummail.olemiss.edu/owa/redir.aspx?SURL=hGhGTDKOGW1ETXNBV3qPMKRE0cifUoMG6x28kU1WcX5uXS79iDzTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB0AC4AZQAyAG0AYQAuAG4AZQB0AC8AYwBsAGkAYwBrAC8ANgAyAHcAcgBpAC8AMgBmAHMAcABhAHYALwBxAHEAcwBiADQAZQA.&URL=https%3a%2f%2ft.e2ma.net%2fclick%2f62wri%2f2fspav%2fqqsb4e
https://ummail.olemiss.edu/owa/redir.aspx?SURL=hGhGTDKOGW1ETXNBV3qPMKRE0cifUoMG6x28kU1WcX5uXS79iDzTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB0AC4AZQAyAG0AYQAuAG4AZQB0AC8AYwBsAGkAYwBrAC8ANgAyAHcAcgBpAC8AMgBmAHMAcABhAHYALwBxAHEAcwBiADQAZQA.&URL=https%3a%2f%2ft.e2ma.net%2fclick%2f62wri%2f2fspav%2fqqsb4e
https://ummail.olemiss.edu/owa/redir.aspx?SURL=Mm0sNvatw3kdt66o6DU5Jnse6oOk70gYt5UrC5ppBXduXS79iDzTCG0AYQBpAGwAdABvADoAcAByAGUAYwBvAGwAbABlAGcAZQBpAG4AdABsAEAAbwBsAGUAbQBpAHMAcwAuAGUAZAB1AD8AcwB1AGIAagBlAGMAdAA9AFMAdQBtAG0AZQByACUAMgAwAEMAbwBsAGwAZQBnAGUAJQAyADAAZgBvAHIAJQAyADAASABpAGcAaAAlADIAMABTAGMAaABvAG8AbAAlADIAMABTAHQAdQBkAGUAbgB0AHMA&URL=mailto%3aprecollegeintl%40olemiss.edu%3fsubject%3dSummer%2520College%2520for%2520High%2520School%2520Students
http://www.olemiss.edu/SCHS

