Университет Линкольна - обучение в Калифорнии, США
Direction: Соединенные штаты Америки
Длительность программы:
Бакалавриат - 4 года
Магистратура - 2 года
Price: from 1055155 KGS (from 15 130 USD)
Organizing any complexity of tours to Issyk-Kul, Son-Kul, around Kyrgyzstan and Central Asia. We
guarantee you high quality of service and individual approach!:
Университет Линкольна - частное некоммерческое, образовательное учреждение, основанное в
Окленде, штат Калифорния. Он был основан в 1919 году в Сан-Франциско доктором Бенджамином
Франклин Лики.
Program:
С момента своего основания в 1919 году университет Линкольна разработал инновационное и
многокультурное образование и предоставляет практические и доступные программы.

В университете учатся более 800 студентов по программам бакалавриата, магистратуры и
докторантуры в области делового администрирования, а также по программам на английском
языке, программы сертификатов и степень бакалавра наук.
Университет расположен в центре оживленного, инновационного, растущего города Окленд и
обеспечивает привлекательную среду для своих студентов. Главное здание университета
расположено в красивом историческом здании на 15-м и улицах Франклина в центре Окленда, в
самом сердце залива Сан-Франциско.
В университете расположены просторные классы, административные офисы, аудитория,
компьютерная лаборатория, учебная зона, кафетерий и студенческая гостиная. Два
дополнительных здания расположены в непосредственной близости от главного здания.
Линкольнский университет является институционным членом Совета по аккредитации высшего
образования (CHEA), Международной группы качества CHEA (CIQG), Американской ассоциации
коллегиальных регистраторов и адмитов (AACRAO), Национальной ассоциации иностранных

студентов-консультантов (NAFSA), Института международного образования (ИИЭ), Американской
ассоциации высшего образования (AAHE) и Национальной ассоциации независимых колледжей и
университетов (NAICU); он связан также с Калифорнийским бюро по частному информационному
и профессиональному образованию (CAPPS).

Миссия Университета Линкольна заключается в предоставлении традиционных образовательных
программ в различных областях обучения, предоставляемых опытными преподавателями и
ведущих к выдающимся возможностям трудоустройства для американских и иностранных
студентов. Программы выпускников и магистрантов используют практический опыт
преподавателей и направлены на то, чтобы предоставить студентам возможность для успешной
профессиональной карьеры.
Университет Линкольна предоставляет следующие программы:
•

Доктор делового администрирования (DBA)

•

Магистр делового администрирования (MBA)

•

Магистр наук (MS) в области международного бизнеса

•

Магистр наук (MS) в области финансового менеджмента

•

Бакалавр искусств (BA) в области делового администрирования

•

Бакалавр наук (BS) в диагностической визуализации

Студенты программы бакалавриата искусств могут выбрать один из 18 непрофилирующих
предметов в следующих областях:
•

Информатика

•

Гуманитарные науки

Accommodation:
Проживание вне кампуса
Проживание
В настоящее время университет может помочь арендовать доступные по цене апартаменты в
городе Аламеда. Аламеда - это безопасное сообщество, расположенное на острове к югу от
центра Окленда.
Аренда общей квартиры варьируется от 500 до 600 долларов США на человека. Эти
апартаменты не принадлежат Университету; однако, поддерживаются и предоставляются им.
Ежемесячная арендная плата включает в себя коммунальные услуги, высокоскоростной
интернет и страхование арендаторов.
Арендная плата за общее жилье колеблется от 400 до 700 долларов США на человека, а
однокомнатная квартира - около 900 долларов США в месяц.

Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

