Иностранным Абитуриентам
ШАГ 1

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Заполните онлайн-заявку для иностранных абитуриентов - www.fvtc.edu/GlobalWelcome
(Заполненные заявки будут рассмотрены при оплате сбора за обработку в размере $100 USD)

ШАГ 2

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛИЧИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1. Заполните форму подтверждения наличия денежных средств по ссылке:
www.fvtc.edu/GlobalWelcome
2. Предоставьте официальную банковскую выписку или переведенное на английский язык и
нотариально заверенное письмо из другой финансовой организации, подтверждающее наличие 17 580
USD, необходимых для оплаты обучения и проживания в течение одного академического года. Сумма
должна быть выражена в долларах США. Распределение затрат:
Плата за обучение
$ 5 500 в год***
Проживание, питание, личные расходы
$ 10 000**
Учебные материалы
$ 1 000**
Медицинское страхование
$ 600**
Ознакомительный цикл встреч для иностранных студентов
$ 350*
Сбор за обработку заявок для иностранных абитуриентов
$
100*
Плата за рассмотрение заявления
$
30*
Итого минимальная сумма для указания в банковской выписке
$ 17 580

*Одноразовая плата / **Приблизительные расходы / ***Расчётная сумма для приблизительно 24 ЗЕТ в год, минимум 12 ЗЕТ
за семестр

ШАГ 3

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1. Предоставьте копию действующего загранпаспорта.
2. Вышлите скан-копии всех документов по электронной почте ISSO@fvtc.edu, либо вышлите оригиналы
документов по адресу, указанному ниже.
Форма I-20 не будет рассмотрена без оплаты сбора за обработку в размере 100 USD. Сбор можно
оплатить онлайн в процессе подачи заявки, либо отправьте по почте платёжное поручение вместе с Вашими
документами.
Адрес: Fox Valley Technical College
Global Education & Services
1825 N. Bluemound Drive, P.O. Box 2277
Appleton, WI 54912-2277 U.S.A.

Дата окончания срока получения заявок :
Осенний семестр, начало в августе – до 15-го мая
Весенний семестр, начало в январе / Летние занятия, начало в июне –
до 15-го октября

Список требуемых документов (если применимо):








Результаты тестов по английскому явыку
Как минимум TOEFL (70) или IELTS (6). Тесты НЕ требуются для поступления на нашу интенсивную программу
по английскому языку.
Школьный аттестат
Предоставьте нотариально заверенную копию школьного аттестата с нотариально заверенным переводом
на английский язык.
Академическая справка (при переводе из другого вуза)
Академические справки из зарубежных вузов должны быть высланы вместе с сравнительной оценкой
высшего образования от Education Credential Evaluators (www.ece.org) либо World Education Services
(www.wes.org).
Заявка на перевод для студентов, уже обучающихся в США по визе F-1 (Форма по ссылке:
www.fvtc.edu/GlobalWelcome)

Продолжение на обороте
FVTC Global Education and Services | 1825 N. Bluemound Drive | Appleton, WI 54912 | (920) 735-4810 | www.fvtc.edu/GlobalWelcome

Иностранным Абитуриентам
Для перевода из другого вуза США требуются все документы, указанные в ШАГЕ 2, а также:
 Копия действующей визы
 Копии ВСЕХ выданных ранее форм I-20
 Академическая справка
 Иждивенцы
Если Вы планируете пребывание в США совместно с иждивенцами (супруг/а, дети), необходимо наличие
дополнительных 8 000 USD на человека, подтвержденное документально. Также предоставьте копии
дейcтвующих загранпаспортов каждого иждивенца.
 Спонсор
Форма I-134, подтверждение финансовой поддержки (Affidavit of Support), требуется только в случае, если
Вам будет оказываться финансовая поддержка. Необходима одна форма на каждого спонсора.

После получения формы I-20 и приветственного пакета от Fox Valley Technical College по почте:
ШАГ 1

Оплата сбора SEVIS I-901
Подробнее о сборе SEVIS I-901 за визу F-1 и способах оплаты: http://www.ice.gov/sevis/i901/ .

ШАГ 2

Запланируйте Ваше собеседование в посольстве

Запланируйте Ваше собеседование в посольстве США, предоставьте форму I-20 и письма поддержки во
время Вашего собеседования.
(Сотрудник посольства, проводящий собеседование, принимает решение о выдаче Вам студенческой визы F-1)

Во время подготовки к собеседованию, свяжитесь с советником EducationUSA Вашего региона.
Найти ближайший центр EducationUSA можно на сайте: www.educationusa.info.
После собеседования в посольстве:
1. Немедленно оповестите нас, была ли выдана Вам виза, а также дату Вашего прибытия по электронной
почте: ISSO@fvtc.edu.
2. После прибытия в Висконсин, сразу же свяжитесь с нами по электронной почте: ISSO@fvtc.edu.
3. Посетите обязательный недельный ознакомительный цикл встреч для иностранных студентов
“International Student Campus and Community Orientation Course” в кампусе Appleton по адресу: 1825 N.
Bluemound Drive, Appleton, Global Education and Services, Аудитория #G130.
Лицам, имеющим визу F-1, разрешено прибыть в США НЕ РАНЕЕ, чем за 30 дней до даты начала
обучения, указанной в форме I-20/письма о приёме. Вы не будете приняты в Fox Valley Technical College в
качестве студента до тех пор, пока не будут выполнены ВСЕ требования.
NB: Студентам, приехавшим позже оговоренного срока, будет доступен ограниченный набор предметов и
может потребоваться регистрация на предметы, не связанные с выбранной профилирующей дисциплиной.
Для сохранения визы F-1 всем иностранным студентам необходимо посещать набор предметов с
суммой 12 ЗЕТ в семестр.

Спасибо, что выбрали Fox Valley Technical College. Электронная почта приемной комиссии: ISSO@fvtc.edu
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