Обучение в США - The University of Arizona
Direction: США
Длительность программы:
Бакалавриат - 4 года
Магистратура - 2 года
Price: from 1153500 KGS (15 000$)
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!:
The University of Arizona (UA) – государственное высшее учебное заведение, которое является
членом Ассоциации американских университетов и входит в число 62 ведущих государственных и
частных исследовательских учреждений США и Канады. Кампус университета расположен Тусоне,
втором по величине городе штата Аризона, в 100 км от границы с Мексикой.
Program:
The University of Arizona (UA) – государственное высшее учебное заведение, которое является
членом Ассоциации американских университетов и входит в число 62 ведущих государственных и
частных исследовательских учреждений США и Канады. Кампус университета расположен Тусоне,
втором по величине городе штата Аризона, в 100 км от границы с Мексикой.
Город находится в долине реки Санта-Крус, в окружении пустыни Соноран и горных хребтов.
Основанный около 250 лет назад, Тусон сегодня является современным, динамично растущим
промышленным и научно-исследовательским центром. Город известен своими
историко-культурными памятниками, развитой индустрией развлечений. В окрестностях Тусона
находятся знаменитые национальные парки, в т.ч. природный заповедник «Сагуаро».
Студенческий городок находится на собственной территории площадью 380 акров, в
историческом центре Тусона. Учебные и административные корпуса, научные лаборатории,
медицинская клиника – всего кампус включает более 200 зданий. Университетская научная
библиотека – одна из крупнейших в США, ее фонд насчитывает более 5 млн. единиц хранения.
При университете работает Центр английского языка, оснащенный современной компьютерной
техникой и лингафонным оборудованием.

Учебное заведение располагает собственным оборудованным стадионом; к услугам учащихся –
Центр отдыха и оздоровительный комплекс. На территории студенческого городка находятся
исторические музеи и художественные галереи, в т.ч музей штата Аризона.
The University of Arizona (UA) основан в 1885 году еще до того, как Аризона обрела статус
самостоятельного штата. За годы существования университет превратился в мощный
научно-исследовательский комплекс национального значения. Сегодня учебное заведение
насчитывает более 34 тыс. студентов, 9,5 тыс. выпускников ежегодно, предлагает 300
академических программ.
The University of Arizona традиционно занимает верхние строчки в различных национальных и
международных рейтингах.
По версии The National Science Foundation:
№1 из государственных университетов в области физических наук;
№21 среди государственных и №34 – среди частных и государственных университетов США в
сфере научных исследований.
По версии US News & World Report и PrincetonReview, ВУЗ входит в число лучших колледжей США.
По данным рейтинга «Center for University World», UA занимает 73-е место в мире и 46-е место в
США Университет Аризоны входит в ТОП-10 университетов, чьи воспитанники принимают
участие в программе Фулбрайт.
The University of Arizona является одним ведущих научно-исследовательских учреждений в
области космической астрономии, физики, оптики, медицины.
Успехи Аризонского университета в сфере космонавтики и астрономии подтверждаются
наибольшим количеством грантов НАСА из числа национальных американских университетов.
Ученые The University of Arizona принимают участие в разработке самого мощного телескопа Giant
Magellan Telescope, который по техническим характеристикам будет в десятки раз превосходить
современные аналоги.
В составе UA работает единственное в Аризоне медицинское учебное заведение, имеющее право
присуждать степень доктора медицины.
Среди выпускников университета – обладатели Нобелевской и Пулитцеровской премий, видные
представители СМИ, государственные деятели, звезды кино и спорта.
Бывшие студенты UA работают в крупнейших компаниях с мировым именем: Ernst & Young,
Adidas, Nestlé, Tata Consulting Services, Texas Instruments, Sony Pictures Entertainment, Google и
многих других.
Представители более 120 стран выбрали местом учебы именно The University of Arizona.
Перспективы трудоустройства
Career Services – университетская служба, которая способствует трудоустройству студентов и
выпускников, оказывает помощь в подборе мест для прохождения стажировок и интернатуры, в
т.ч. и на кампусе UA. Университет является одним из главных работодателей Тусона.

В рамках университетской службы занятости работает сервис On-Campus Recruiting (OCR), который
представляет лучшим работодателям страны студентов и выпускников для постоянной работы.
Этот сервис актуален для тех, кто учится в настоящее время или окончил университет не более 2-х
лет назад. Выпускники прежних лет могут воспользоваться услугами службы занятости для членов
UA Alumni Association.
Career Services проводит ярмарки вакансий, семинары, тренинги по написанию резюме и
проведению собеседования, информационные сессии для работодателей.
Кроме того, в UA разработаны ускоренные магистерские программы (Accelerated Masters Programs
(AMP)), которые позволяют сократить время получения бакалаврской и магистерской степеней до
5 лет.
Многие академические курсы UA были признаны лучшими в стране, в частности, бакалаврская
программа «Управление информационными системами», а также разработки Колледжа науки в
сфере астрономии и космонавтики. 12 программ UA входит в ТОП-10 национальных программ
аспирантуры.
В университете Аризоны представлено 128 бакалаврских программ. Их длительность составляет 4
года, большинство курсов предполагает изучение иностранного языка в течение 2-4 семестров.
Перечень академических колледжей The University of Arizona:
гуманитарных наук;
науки;
литературы, искусства и науки;
управления;
ландшафтного проектирования;
инженерии;
образовательный;
сельскохозяйственный;
изобразительных искусств;
медицины;
подготовки медсестер;
фармацевтический;
социальных наук;
юридический;
общественного здравоохранения и т.д.

Accommodation:

Проживание
Университет Аризоны располагает 23 студенческими резиденциями, которые предлагают
различные виды размещения. Большим преимуществом является возможность выбрать
оптимальный вариант – проживание в смешанном, женском или мужском общежитиях,
определенный метраж, наличие кухни, месторасположение и т.д.
В студенческих резиденциях проживает более 7000 человек. Это возможность жить бок о бок с
молодыми людьми из разных стран, ближе познакомиться с разными национальными
культурами, принять участие в увлекательных студенческих мероприятиях.
Как правило, все резиденции располагают общими гостиными, игровыми комнатами, кухнями,
прачечными. Большинство номеров предполагают двухместное проживание; существуют
варианты, одно-, трех- и четырехместных номеров. Ванные комнаты могут быть в личном
распоряжении, находиться на этаже или в пользовании двух человек, если речь идет о
двухкомнатных апартаментах. Общественные кухонные помещения предполагают
приготовление легких перекусов.
Плата за проживание включает меблировку, коммунальные услуги (электричество, вода),
пользование интернетом и внутренней телефонной связью.
На территории кампуса находится более 35 кафе, столовых, бистро, которые предлагают
полноценный рацион, состоящий из блюд местной и различных национальных кухонь.

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

