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ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА: 

• Актуарные и математические науки
• Управление бизнесом 
• Экономика предприятий 
• Бухгалтерский учёт 
• Вычислительная техника 
• Компьютерные науки 
• Коммуникации 
• Экономика
• Урбанистика и городское планирование
• Психология 
• Введение в право 
• Основы медицины
• Политология/Государственная политика/   

  Глобалистика
• Общественное здравоохранение  

УСЛОВНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ 
 (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА
Университет штата Нью-Йорк (Олбани) допускает условное 
зачисление абитуриентов, удовлетворяющим академическим 
требованиям, но не обладающим достаточными знаниями 
английского языка. 

Условно зачисленные студенты, которые успешно пройдут 
уровень Advanced 2 интенсивных курсов английского (Intensive 
English Language Program, IELP) в университете, освобождаются 
от сдачи TOEFL/IELTS. 

УСЛОВНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ  
(ВВОДНЫЕ КУРСЫ)
Ускоренное условное зачисление за один семестр. Студенты, 
сдавшие TOEFL iBT на 61 балл или IELTS на общий балл 5.5, 
могут пройти курсы английского за один семестр (две сессии 
по 8 недель) и затем начать учебу в Университете штата Нью-
Йорк (Олбани). Распределение на курсы происходит согласно 
результатам TOEFL/IELTS; студент гарантированно не окажется 
в группе уровнем ниже продемонстрированного.

УСКОРЕННОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ  
ЗА ОДИН ГОД
Студенты, сдавшие TOEFL iBT на 32 балла или IELTS на общий 
балл 4.5, могут пройти курсы английского за один год (пять 
сессий по 8 недель) и затем начать учебу в Университете штата 
Нью-Йорк (Олбани). Распределение на курсы происходит 
согласно результатам TOEFL/IELTS; студент гарантированно 
не окажется в группе уровнем ниже продемонстрированного. 
Возможно зачисление студентов в группы уровнем выше. 

СТУДЕНТЫ:
 13,508  бакалавров
 4,235  магистрантов 
  и аспирантов
 2,750  primer año
 1,500  transferidos
 1,800  internacionales

❯ ❯ 

❯ 

❯ 

❯ 

 ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОЧИЕ  
 РАСХОДЫ 
 Бакалавриат 
  Стоимость обучения:  $29,674
  Расходы на проживание:  $14,240
  Общая стоимость:  $46,414
  *Расценки варьируются в зависимости от программы и  подлежат изменениям

  Магистратура и аспирантура
     Стоимость обучения:  $20,560 
  Расходы на проживание:  $8,450
  Общая стоимость:  $31,510
  *Расценки варьируются в зависимости от программы и  подлежат изменениям

 СТИПЕНДИИ
 Студенты бакалавриата имеют шанс получать до  
 $12000 в год в течение всех четырёх лет обучения

❯ 

❯ 

Входит в 5% 
лучших вузов в  
США по 
соотношению 
цена/качество 
для иностранных 
студентов 
– College Factual

1 из 4 общественных 
исследовательских университетов 

категории 1 (с очень высокой научной 
активностью) в штате Нью-Йорк 
-  и единственный расположенный в 

столице штата

У НАС УЧАТСЯ 
СТУДЕНТЫ ИЗ 
100 СТРАН

Университете штата Нью-Йорк 
(Олбани)
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Бухгалтерский учет (BS) 1
Актуарные и Математические науки 
(BS)
Африканские исследования (BA) 2
Антропология (BA)
Искусство (BA)
История искусств (BA)
Атмосферные науки и Метеорология  
 (BS)
Биология (BA и BS)
Биохимия и Молекулярная биология  
 (BS)*
Оборудование для биологических 
исследований (BS)*
Управление бизнесом (BS)
 Специализации:
 Предпринимательство  
  (только в составе совмещенной  
  специализации)
 Финансы
 Финансовая аналитика  
  (подготовка к магистратуре)
 Информационные системы и  
  Бизнес-аналитика
 Менеджмент (только в составе   
  совмещенной специализации)
 Маркетинг
Экономика предприятий (BS)
Химия (BA и BS)
 Специализации для  
  бакалавров наук:
 С акцентом на химическую   
  биологию
 С акцентом на судебную химию
Китаеведение (BA)
Коммуникации (BA)
Вычислительная техника (BS)
Компьютерные науки (BA и BS)
Компьютерные науки и прикладная 
математика (BS)
Уголовное правосудие (BA)
Цифровая криминалистика (BS)
Документалистика (BA)*
Восточноазиатские исследования (BA)
Экономика (BA и BS)
Электротехника и вычислительная 
техника (BS)
Подготовка к чрезвычайным 
ситуациям, внутренняя безопасность и 
защита от киберугроз (BA)
Английский язык(BA)
Экологическая наука (BS)*
 Специализации:
 Экосистемы
 Изменение климата
 География
 Наука и политика устойчивого   
  развития 
Инженерное обеспечение охраны 
окружающей среды и устойчивого 
развития (BS)
Регулирование финансового рынка   
 (BS)*
География (BA)
Глобалистика (BA)*
История (BA)
 Специализации:
 История США
 История Европы
 Мировая история
Биология человека (BS)
Развитие человека (BS)

Информатика (BS)
 Специализации:
 Интерактивный пользовательский  
  опыт
 Кибербезопасность
 Анализ данных
 Информационные технологии   
  (онлайн-программа)
Междисциплинарные исследования  
 (BA и BS)
Японоведение (BA)
Журналистика (BA)
Латиноамериканские и карибские 
исследования, а также исследования 
латиноамериканского населения 
США (BA)
Лингвистика (BA)
Математика (BA и BS)
Исследования Средневековья и Эпохи 
Возрождения (BA)*
Музыка (BA)
Философия (BA)
Физика (BS)
Политология (BA)
 Специализации:
 Американская политика
 Мировая политика
 Политическая теория
 Публичное право
Психология (BA)
Общественное здравоохранение (BS)*
Государственная политика и 
управление (BA)
 Специализации:
 Экологическая политика
 Гендерные и расовые вопросы в   
  обществе
 Социальные службы:   
 Здравоохранение, образование и  
  труд
 Законодательство и гражданские  
  права 
 Органы местного самоуправления
 Философия и этика
 Политика
 Инструменты количественной   
  оценки
 Регулирование и государственное 
финансирование
 Технологии и политика
 Проблемы городов
 Международные отношения
Религиоведение (BA)*
Социальное обеспечение (BS)
Социология (BA)
Испанский язык (BA)
 Специализации:
 Испаноязычные литературы и   
  культуры
 Испанский язык, лингвистика и   
  преподавание
Театр (BA)
Урбанистика и городское 
планирование (BA)
Исследования проблем женщин, 
гендера и сексуальности (BA)

*Специализация междисциплинарных      
  исследований
1Бакалавр наук
2 Бакалавр искусств

Африканские исследования
Антропология
Искусство
История искусств
Атмосферные науки
Биоэтика
Биология
Синоптика
Бизнес
Химия
Китаеведение
Когнитивистика
Коммуникации
Компьютерные науки
Литературное творчество
Исследования в области уголовного  
 правосудия
Документалистика
Экономика
Педагогические науки
Электроника
Подготовка к чрезвычайным   
 ситуациям, внутренняя  
 безопасность и защита от   
 киберугроз
Английский язык
Киноведение
Регулирование финансового рынка
Французский язык
География
Глобалистика
Иврит
История
Информатика
Международные исследования
Итальянский язык
Японоведение
Журналистика
Иудаика
Корейские исследования
Латиноамериканские и карибские 
исследования
Лидерство
Квир-исследования
Лингвистика
Математика
Медицинская антропология
Исследования Средневековья и Эпохи 
Возрождения
Музыка
Нейробиология
Организационные исследования
Философия
Физика
Политология
Португальский язык
Психология
Общественное здравоохранение
Государственная политика
Религиоведение
Русский язык
Русские и восточноевропейские   
 исследования
Социология
Испанский язык
Статистика
Устойчивое развитие
Театр
Урбанистика и городское   
 планирование
Исследования латиноамериканского  
 населения США

Исследования проблем женщин,   
 гендера и сексуальности 

❯ ❯ ПРОФИЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

30+
ускоренных программ 
бакалавриата (бакалавриат + 
магистратура за 5 лет)

13508
студентов 
бакалавриата

55
основных и 

64 
дополнительных 
программ


