Обучение в США - University of the Pacific
Direction: США
Длительность программы:
Undergraduate Transfer Program
Undergraduate Direct - 4 года
Graduate Pathway Program - 2 семестра
Graduate Direct Program - 2 семестра
Academic English - 1 семестр
Price: from 475320 KGS ($6800)
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!:
University of the Pacific(UOP) — это частный университет, расположенный в западной части США.
Это старейший университет этого штата Калифорния. Кроме Колледжа гуманитарных наук,
образования, инженерии, бизнеса, международных отношений и музыки в его ведомстве
находится аспирантуры: Школа стоматологии в Сан-Франциско, Школа Права в Сакраменто и
Школа фармакологии и здравоохранения в Стоктоне.
Program:
University of the Pacific

University of the Pacific – это престижный частный университет, расположенный в городе Стоктон, в
штате Калифорния, недалеко от Сан-Франциско. Он ведет свою историю с 1851 года, когда в
Санта-Кларе был открыт Калифорнийский колледж Уэслиан, в 1871 году заведение переехало в
Сан-Хосе, а в 1923 университет обосновался в Стоктоне. С 1911 по 1961 носил название
«Тихоокеанский колледж» (College of the Pacific) и уже затем стал Тихоокеанским университетом.
Это первый независимый колледж в Калифорнии, в его составе находится первая консерватория
музыки и самая старая медицинская школа на Западном побережье. Университет имеет

аккредитацию Западной ассоциации школ и колледжей (WASC) и регулярно занимает высокие
места в различных рейтингах:
111 место в рейтинге национальных университетов (U.S. News & World Report, 2016)
«Лучший на западе» по версии «The Princeton Review»
«Лучшие национальные университеты» (Washington Monthly)
55 место среди лучших бакалаврских программ по инженерии (U.S. News & World Report, 2016)
9 место среди школ с наибольшим разнообразием (Bloomberg Businessweek, 2014)
12 место среди американских колледжей с зарплатой выпускников даже выше, чем ожидаемая
(The Economist, 2015).
В настоящее время в университете действуют следующие колледжи, школы, департаменты и
научные центры:
1) Тихоокеанский колледж (College of the Pacific):
Школа международных исследований (School of International Studies)
Искусство и графика
Биологические науки
Химия
Коммуникации
Экономика
Английский язык
Геологические и экологические науки
Здоровье, физические упражнения и спортивные науки
История
Математика
Современные языки и литература
Философия
Физика
Политическая наука
Психология
Религиоведение

Социология
Театральное искусство
Центр общественных служб и гражданского общества (Jacoby Center for Public Service and Civic
Leadership)
Центр Джона Мюра (John Muir Center)
Гуманитарный центр (Humanities Center)
Женский центр (Women's Resource Center)
2) Школа образования «Benerd» (Benerd School Of Education):
Обучение и инструктирование
Образовательное руководство и лидерство
Образование и психология
Отделение школы «Benerd» в Сакраменто
3) Музыкальная консерватория (Conservatory of Music):
Изучение музыкальной индустрии
Музыкальная композиция
Музыкальное образование
История музыки
Управление музыкой
Музыкальная терапия
Джазовые исследования
Перкуссия
Пианино
Струнные инструменты
Вокал
4) Школа бизнеса «Eberhardt» (Eberhardt School of Business):
Бизнес-администрирование
Учет
Менеджмент

5) Школа фармации и наук о здоровье (Thomas J. Long School of Pharmacy and Health Sciences):
Физиология и фармакология
Фармацевтическая и медицинская химия
Фармацевтическая практика
Физиотерапия
Речевая и языковая патология и аудиология
6) Школа инженерии и компьютерных наук (School of Engineering and Computer Science):
Биоинженерия
Гражданское строительство
Компьютерная инженерия
Информатика
Электротехника
Управление проектированием
Инженерная физика
Машиностроение
7) Высшая школа (Graduate School)
8) Университетский колледж (University College)
9) Школа стоматологии Артура А. Дугони (Arthur A. Dugoni School of Dentistry)
10) Школа права (McGeorge School of Law).
Университет предоставляет качественные программы обучения на всех уровнях высшего
образования – бакалавриат, магистратура, докторантура. Все курсы и дисциплины тщательно
разработаны и преподаются исключительными специалистами, настоящими экспертами в своих
областях. Многие направления, например, такие как инженерные, считаются одними из лучших
по штату и стране. Иностранные студенты могут поступать на программы бакалавриата как
напрямую, так и через специальные программы. International Year One (Undergraduate accelerator)
– это 2 или 3-семестровый курс, который дает возможность адаптироваться к обучению в
университете, подтянуть уровень языка и академических знаний без потери времени. По
завершении обучения студенты переходят на второй курс выбранной специальности.
Бакалавриат дает прекрасную возможность получить престижное образование по самым
различным направлениям. Обучение длится 4 года, Почти 98% студентов университета
трудоустраиваются или продолжают обучение в первые 6 месяцев после получения диплома.
В университете действуют специальные центры поддержки иностранных студентов и центры по
развитию карьерных навыков. Большое внимание уделяется спортивному воспитанию и

творческому развитию учащихся, что способствует всестороннему развитию личности.
Сотрудники и студенты университета участвуют в научных изысканиях и разработках и делают
большой вклад в развитие и продвижение современной науки. Университет имеет три
прекрасных кампуса – в Стоктоне (главный кампус), Сакраменто и Сан-Франциско, где есть все
необходимое для комфортной жизни и учебы. Теплый мягкий климат побережья прекрасно
подходит любому человеку, а обилие природных и рукотворных памятников и
достопримечательностей делает жизнь увлекательной и интересной.
University of the Pacific – это прекрасный выбор для тех, кто стремится получить качественное и
востребованное образование, приобрести бесценный опыт жизни в США и получить престижную
высокооплачиваемую работу.

Accommodation:

Проживание
Студенты живут в резиденциях на территории вуза и могут выбрать из четырех вариантов
размещения: одноместные или двухместные комнаты, с общей или личной ванной и разным
оснащением. Во всех комнатах есть доступ к Wi-Fi и кабельному телевидению.

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

