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Ваше
путешествие 

с AMERIGO
ПРОГРАММА 

UNIVERSITY ADVANTAGE
Четырехлетняя консультативная 

программа, включающая 
встречи с консультантом, 

создание портфолио, подготовку 
к экзаменам и написание эссе

СОГЛАШЕНИЕ С AMERIGO
Обучающимся с высокими 

результатами предоставляется 
дополнительная поддержка 

при поступлении в 50 лучших 
университетов

ПРОГРАММА GLOBAL 
SCHOLARS

Академические летние 
программы в Стэнфордском 
университете и Чикагском 

университете

ЛУЧШИЕ ЧАСТНЫЕ 
ШКОЛЫ С ОЦЕНКОЙ A
Уникальная учебная программа, 

включающая курсы по 
точным наукам и бизнесу, 

а также курсы по программам 
углубленной подготовки и курсы 
с параллельным образованием 

ПОЛУЧИВШАЯ МНОЖЕСТВО 
НАГРАД ПРОГРАММА 

ВНЕКЛАССНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Учащиеся занимаются 
спортом, состоят 

в клубах и занимаются 
волонтерством

Учащиеся занимаются 
спортом, состоят 

в клубах и занимаются 
волонтерством

ПОГРУЖЕНИЕ 
В КУЛЬТУРУ

Учащиеся знакомятся 
с жизнью в Америке и 

школьной системой США

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА ОБУЧЕНИЯ

Безопасные, надежные, 
роскошные резиденции 

с круглосуточной поддержкой 
от квалифицированных 

сотрудников Amerigo

ИЗУЧЕНИЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Учащиеся ежедневно 
посещают занятия по освоению 

языка, предоставляются 
индивидуальные занятия и уроки 

по непонятному материалу

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОСТУПЛЕНИЯ В ЛУЧШИЕ 

УНИВЕРСИТЕТЫ
90 % выпускников 

Amerigo 2020 года были 
приняты в 100 лучших 

университетов США

путешествие 
с AMERIGO



СОГЛАШЕНИЕ С AMERIGO

Наша цель — ваше поступление в лучший 
американский университет.

Это соглашение с Amerigo.

Америго предлагает уникальную программу полного пансиона для старшеклассников. Выпускникам школ 
гарантировано поступление в один из 50 лучших университетов США по соглашению с Amerigo. 
Возможности соглашения с Amerigo доступны любому учащемуся, успеваемость которого соответствует 

минимальным требованиям к успеваемости.* 

Данная программа полного пансиона разработана для предоставления учащимся со всего мира уникального 
опыта. Программа начинается с того момента, как учащиеся прибывают в студенческий кампус 
и  продолжается до поступления в университет и окончания школы. Программа включает следующие 

возможности. 

Не имеющее аналогов обучение 
в лучших школах США 

с предоставлением курсов по 
широкому диапазону актуальных 

и интересных предметов  

Более 10 часов курса изучения 
английского языка в неделю 

в школе и на кампусе

Четырехлетняя программа University 
Advantage, включающая личное 

консультирование по университетам, 
подготовку к экзаменам, написание 
эссе и встречи с членами приемной 

комиссии 

Культурные мероприятия, которые 
помогут обучающимся понять 

культуру США, социализироваться 
и привыкнуть к новой жизни 

в Америке  

Безопасное размещение 
в комфортных апартаментах 

с круглосуточной поддержкой от 
квалифицированных сотрудников.

Дополнительные возможности 
для учащихся-отличников по 

программам Honors Track и Global 
Scholars 

По соглашению с Amerigo мы обязуемся предоставить обучающимся уникальные возможности. Учащиеся 
смогут получать консультации по серьезным академическим темам, получать сведения об университетах 
и посещать их, еженедельно встречаться со специалистами отрасли и членами приемной комиссии и многое 

другое.  

В свою очередь, учащийся обязуется соответствовать требованиям к поступлению, принимать участие 
в дополнительных занятиях и быть лидером, соблюдать сроки и поддерживать высокую успеваемость на 

протяжении всего времени обучения в школе.  

Чтобы поощрить лучших учащихся, если они поступают в один из 30 лучших университетов США или 
в один из 10 лучших колледжей страны по гуманитарным наукам**, Amerigo предоставляет им стипендию 

15 000 долларов США в течение всего обучения.

* Полный список требований к успеваемости уточняйте у представителя Amerigo 
**  Согласно Рейтингу американских университетов News & World Report и Рейтингу American Liberal Arts Colleges
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КРАТКО О ШКОЛЕ MATER DEI

учащихся

Хорошие показатели поступления 
в лучшие 30 университетов, 

включая Массачусетский 
технологический институт, 

Калифорнийский технологический 
институт, Йельский университет, 

Чикагский университет 
и Корнеллский университет

Система Microsoft Showcase School  
с ИТ-службой поддержки, созданной 

по образцу Apple Genius Bar, 
и наличие Wi-Fi по всему кампусу

Предоставляется бесплатное 
обучение после занятий, а также 

классы подготовки к SAT и ACT. 

Сотрудничество с лучшими 
университетами и организациями 

— прошлым летом учащиеся Mater 
Dei поучаствовали в более чем 

140 стажировках 

Курс по социальному 
предпринимательству, 

разработанный специалистом, 
занимавшим пост руководителя 

предприятия в сфере высоких 
технологий, помогает учащимся 
запустить собственный малый 

бизнес 

Уникальная инновационная 
программа «Академия Наук» 

(Academy of Science), в ходе которой 
учащиеся получают практический 

опыт по специальностям STEAM

Райан (выпускник 2019 года) был принят в 18 элитных университетов, включая пять из восьми 
университетов Лиги плюща и Колледж Уильямс (№ 1 в рейтинге колледжей страны по 

гуманитарным наукам). Райан прошел оплачиваемую летнюю стажировку в г. Вашингтон 
с конгрессвумен Сьюзан Дэвис. Он присутствовал на многих заседаниях Конгресса США, проводил 

экскурсии по зданию Капитолия и помогал собирать подписи для проектов законов. При 
стажировке он приобрел ценный опыт политической работы, возможность встретиться 

с выдающимися политиками. Сейчас Райан изучает политологию в Йельском университете  
(№ 3 в рейтинге)
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* возможно зачисление выпускников Amerigo

Университет Алабамы
Американский университет*
Университет штата Аризона*
Калифорнийский университет искусств
Музыкальный колледж Беркли
Бостонский университет*
Университет штата Нью-Йорк  
в Стоуни-Брук
Университет Брауна
Мореходное училище университета 
штата Калифорния
Калифорнийский университет 
в Ирвайне*
Калифорнийский университет  
в Лос-Анджелесе
Калифорнийский университет в Мерседе
Калифорнийский университет 
в Риверсайде*
Калифорнийский университет  
в Сан-Диего*
Калифорнийский университет 
в Санта-Барбаре*
Калифорнийский университет  
в Санта-Крузе*
Калифорнийский технологический 
институт
Калифорнийский лютеранский 
университет
Калифорнийский политехнический 
государственный университет  
в Сан-Луис-Обиспо
Университет Карнеги-Меллон

ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ

выпускников Mater Dei 2019 
года поступили в колледж или 

университет

студентов Mater Dei являются 
участниками программы 

«Академия Наук»

выпуска Mater Dei 2018 года были 
приняты в самые престижные 

университеты по версии издания 
U.S. News and World Report

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Чикагский университет
Колорадский университет, Боулдер*
Колумбийский университет
Корнеллский университет
Делавэрский университет
Университет Дрекселя*
Университет Дьюка
Авиационный университет Эмбри Риддл
Университет штата Флорида*
Харви Мадд колледж
Иллинойсский университет в Чикаго*
Киношкола Лос-Анджелеса
Университет Лойола Мэримаунт*
Университет Маркетт*
Колледж искусств Мэрилендского 
университета
Массачусетский университет*
Массачусетский технологический 
университет 
Университет Майями*
Университет Майами в Оксфорде*
Университет штата Мичиган*
Университет Новая школа
Нью-Йоркский университет*
Колледж Ньюбери
Северо-Восточный университет*
Северо-западный университет
Университет Нотр-Дам
Орегонский университет
Университет штата Орегон
Пенсильванский университет
Университет Пеппердайна*

Университет Пердью*
Политехнический институт 
Ренсселера
Род-Айлендская школа дизайна
Рочестерский технологический 
университет
Университет Сан-Диего
Университет Сан-Диего
Университет Сан-Франциско*
Университет Санта-Клары
Колледж искусств и дизайна Саванны
Школа искусств Чикагского института*
Сиэтлский университет
Университет Сетон-Холл
Университет Южной Калифорнии*
Стэнфордский университет
Колледж св. Олафа
Университет Стивенсона
Колледж Стонхилл
Сиракузский университет*
Университет Темпл
Техасский университет A&M
Техасский христианский университет
Тулейнский университет
Университет Вандербильта
Виргинский университет
Университет Вилланова
Политехнический университет Виргинии*
Вашингтонский университет*
Университет Ксавье
Йельский университет

«Академия наук» представляет собой уникальную трехлетнюю 
программу для сильных студентов, имеющих тягу к науке, 
технологиям, инженерному делу, искусству и математике. 
Учащиеся проводят исследования университетского уровня, 
занимаются по программам высокого уровня, участвуют 
в стажировках и могут общаться с наставниками — медиками-
исследователями и учеными, получающими докторскую степень.

Обзор программы: «Академия Наук»



Димитри (выпускник 2018 года) был участником 
«Академии наук», проходил стажировку в отделе охраны 
океанов Университета Сан-Диего. Благодаря этой 
стажировке он приобщился к университетским 
исследованиям. Теперь он изучает техническое 
проектирование в области космонавтики в Университете 
Южной Калифорнии (№ 22) и занимается в Лаборатории 
ракетных двигателей Университета Южной Калифорнии, 
крупнейшем научно-исследовательском объединении 
экспериментальных ракетных технологий для учащихся.



Николь (выпуск 2020 года) прошлым летом прошла 
восьминедельную исследовательскую стажировку 
в Университете Сан-Диего. Она напрямую работала 
с преподавателями и учащимися университета и занималась 
исследованием иммунной системы. Николь говорит, что этот 
опыт «был уникальным и помог оформить мою идею об 
интеграции оказания услуг и занятий наукой в сфере 
здравоохранения». Сейчас она изучает микробиологию 
в Калифорнийском университете, Сан-Диего (№ 37).



Компьютерная графика

Театральный кружок

Обучение написанию 

разъяснительных  

     и аналитических 

документов

Судебная медицина

Американский футбол

Гитара

Основы хореографии

Основы Экология

Журналистика

Микроэкономика 

Музыкальная композиция

Фортепиано

Ораторское мастерство

Навыки преподавания

Плавание

тригонометрия

Мировая фантастика

Школьный ежегодник

и т. д.

Алгебра, уровень  

     2/тригонометрия 

Биология 

Химия

Английский язык 1 

Английский язык, уровень 2 

Английский язык, уровень 3

Французский язык 3 

Геометрия 

Начала анализа 

Испанский язык, уровень 3

Экология

Социально-экономическая  

     география

Физическая география

Психология

Социология

«Академия Наук», уровень 1

«Академия Наук», уровень 2

«Академия Наук», уровень 3

Анатомия и физиология

Химия в жизни общества 

История искусств

Биология 

Базовая математика 

Профильная математика 

Химия 

Основы информатики 

Английский язык  

     и написание сочинений

Английская литература  

     и написание сочинений

Экология

Французский язык  

     и культура 

Физика, уровень 1 

Испанский язык  

     и культура 

Психололгия

Государственный аппарат  

     США и политика США

История США 

Всемирная история 

89%89%338338 Более 100Более 100
курсов по программам углубленной 

подготовки, академических 
курсов, курсов с параллельным 

образованием и курсов подготовки 
к поступлению в колледж

89 % обучающихся получили 
оценку 3 или выше на экзаменах 
курсов углубленной подготовки  
(а 70 % получили высший балл)

студентов Mater Dei являются 
членами Национального общества 

почета

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ MATER DEI

КУРСЫ ПО ПРОГРАММАМ УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ, АКАДЕМИЧЕСКИЕ КУРСЫ, КУРСЫ 
С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ В КОЛЛЕДЖ

Прошлым летом для 140 учащихся «Академии Наук» были 
успешно проведены стажировки. Разнообразные стажировки 
проводятся в профессиональных лабораториях и всемирно 
известных научно-исследовательских институтах. Стажировки 
дают учащимся возможность изучить различные профессии, 
завести знакомства среди профессионалов STEAM и поработать 
с новыми технологиями.

Обзор программы: Программа стажировки
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УЧЕБНАЯ БАЗА ШКОЛЫ

80 % помещений школы получают 
питание от солнечных панелей

Просторные помещения для 
занятия спортом, включая 

залы, раздевалки и стадион под 
открытым небом

Творческое пространство, где 
студенты получают практический 
опыт создания видео, разработки 

технологий и т. д. 

Встроенная ИТ-служба поддержки, 
созданная по образцу Apple Genius 

Bar, и наличие Wi-Fi по всему 
кампусу

Бассейн на кампусе, используемый  
для тренировок олимпийской 

сборной по плаванию США

Театр на 500 мест также 
используется местными 
театральными труппами

Заземленная зарядная станция 
в форме скамейки, созданная 

при участии технического отдела 
Университета Сан-Диего

Огромный двор для учебы, 
общения, отдыха и проведения 
занятий на открытом воздухе

Совершенно новый современный 
школьный кампус площадью 

10 000 квадратных футов, 
включающий обновленные 

аудитории и образовательные 
пространства

В данном уникальном курсе учащиеся получают основные 
знания, необходимые для запуска бизнеса. Преподавателем 
является человек, занимавший пост руководителя компании 
в сфере технологий, а учащиеся создают и запускают 
собственный малый бизнес. В ходе курсов учащиеся 
приобретают ценные деловые навыки, включая проведение 
бесед, сбор информации и создание бизнес-планов

Обзор программы: социальное предпринимательство

Хейли (11 класс, Корея) является участником «Академия Наук». 
В ходе программы Хейли помогла организовать в студенческом 
городке несколько Дней донора. Она круглая отличница, 
в прошлом году получила награду Academic Honors. Также она 
участница школьной баскетбольной команды. 





Алия (выпуск 2020 года) изучает биохимию 
в калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (№ 20). 
Она выбрала профилирующий предмет после стажировки 
«Академии Наук». «До поступления в "Академию Наук" я не 
знала, какая профессия станет делом моей жизни. 
Стажировка с доктором Провостом в Университете Сан-
Диего изменила мое восприятие биохимии, и я наконец 
поняла, как использовать свои способности».



ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

Лига академиков  Клуб анимации  Клуб искусств  Художники и писатели  Музыкальная группа 
Гончарное дело  Гончарное дело  Хор  Консультации по университетским колледжам

Клуб любителей комиксов  Историческая реконструкция  Кулинарный клуб  Театральный кружок
Клуб французского языка  Объединение Girl Up  Танцы народов мира  Организация Junior Optimist 

Клуб Key Club  Клуб Meme Club  Клуб робототехники  Освоение профессии инженера по 
программному обеспечению  Клуб Super Smash Bros. Club  Офисный клуб  Клуб поддержки  и т. д. 

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Спортивная борьбаВодное полоВолейбол

ТрэкТеннисПлавание

СофтболФутбол

ЛакроссГольфАмериканский футбол

КроссБаскетболБейсбол

Регби



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В MATER DEI

Флория (10 класс, Китай) занимается по нескольким программам 
углубленной подготовки и по годовым результатам находится на 
6-м месте в классе. Она получила награду Academic Excellence за 
средний академический балл более 4,0. Флория дважды 
избиралась в студенческий совет Mater Dei, руководит 
танцевальным клубом Mater Dei, а также помогает в обучении 
сверстников. Также Флория является почетным послом Amerigo, 
который делится советами и сведениями с абитуриентами.

Расположен недалеко от Международного аэропорта Сан-Диего (SAN)  
Находится рядом с престижными университетами, например, 

Университет Южной Калифорнии (№ 22)  Калифорнийский университет в Сан-Диего (№ 37)
 Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (№ 20)  Университет Сан-Диего (№ 91)

ОДИН ИЗ ГОРОДОВ МИРА С САМЫМ ОБРАЗОВАННЫМ НАСЕЛЕНИЕМ

ЖИЗНЬ В САН-ДИЕГО

Комнаты на двоих для учащихся 
одного пола с круглосуточным 
наблюдением сотрудниками 

Amerigo

Ученикам предоставляется 
совместное пространство для 

общения, обеда, отдыха и учебы

Совместное проживание 
в прекрасном комплексе 

апартаментов, который расположен 
недалеко от кампуса Mater Dei 

Catholic 

Фам (12 класс, Вьетнам) — круглый отличник, занимающийся 
про нескольким программам углубленной подготовки. 
Преподаватели ценят его навыки критического мышления 
и участие в дискуссиях в классе. В прошлом году за академические 
достижения и великолепные оценки он получил награду 
Academic Honors.



Алиссу (11 класс, Казахстан) преподаватели ценят за 
исключительно высокие знания по алгебре и английскому 
языку — в прошлом году она завоевала награду по 
английскому языку 2 степени. Алисса также является 
успешным художником — ее часто можно увидеть 
пишущей картины, рисующей обычными и цифровыми 
инструментами. В прошлом году она создала безупречные 
портреты сотрудников студенческого городка.
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