Обучение в США - James Madison University
Direction: США
Длительность программы:
Бакалавриат - 4 года
Price: from 1980300 KGS ($24150)
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!:
James Madison University – государственный университет Вирджинии, располагается в живописной
долине Шенандоа, всего в двух часах езды от Вашингтона.
Program:
Американский университет Джеймса Мэдисона – James Madison University – расположен в самом
сердце штата Вирджинии в долине Shenandoah Valley. Вуз был основан в 1908 году. Сегодня здесь
проходит обучение порядка 19 000 студентов и получают диплом бакалавра, магистра и доктора
наук. Основное внимание университет уделяет программам на уровне бакалавриата. В 1990 году
James Madison University состоял из 2 зданий, а сегодня это большой, просторный и прекрасно
оснащенный университетский городок: общая площадь James Madison University достигает 650
акров, университет включает более 100 построек.
James Madison University был основан в 1908 году. Университет носит имя четвертого президента
США Джеймса Мэдисона. В числе самых популярных специальностей среди студентов: бизнес,
маркетинг, коммуникации, журналистика и социальные науки.
Школа бизнеса JMU считается одной из наиболее востребованных в США. И входит в 5% мировых
школ бизнеса, которые прошли международную аккредитацию AACSB.
В James Madison University учатся студенты из 90 стран мира. Активная социальная жизнь (более
350 студенческих клубов, обществ и организаций), широкий выбор спортивных, творческих
занятий и внеклассных академических мероприятий - вот что предлагает JMU помимо
интенсивной академической подготовки.
James Madison University принадлежит кампус размером 712 акров, где находится 111 зданий. На
территории университета находится озеро Newman. Кампус James Madison University вмещает в
себя 28 различных фудкортов, —ресторанов, кофеен и смузи-баров.

Студенты James Madison University получают разностороннее образование, которое включает
широкий выбор гуманитарных дисциплин и программ профессиональной подготовки. Основная
цель университета – подготовить студентов к конкурентной профессиональной среде. James
Madison University состоит из 7 профессиональных школ и колледжей. Программы на уровне
магистратуры преподаются в колледжах: College of Business, College of Education, College of
Integrated Science and Technology, Graduate School. Студенты, которые планируют получать диплом
бакалавра, могут выбрать обучение по 70 направлениям. Благодаря сотрудничеству с другими
университетами мира, вуз предлагает программы семестра или года по-обмену, когда студенты
имеют возможность получить опыт обучения в другой стране и в учебном заведении.
Рейтинг университета James Madison University довольно высокий. Он занял 7-е место среди
региональных университетов, и 4-е место за лучшее качество преподавания. Также он занял 55-е
место по качеству инвестиций и 2-е место по инновациям. Самыми популярными и престижными
направлениями для обучения в университете считаются - инжиниринг, бизнес, информационные
технологии, медсестринство, финансы, экономика, бухгалтерский учет и др. Среди всех
направлений стоит обратить внимание на бизнес программы. Журнал Business Week внес этот
курс в 5% лучших в стране, и отнес сам факультет в 5 лучших в США.
Университет предлагает великолепные возможности для студенческой жизни, обучения и досуга.
На территории вуза находится более 350 студенческих организаций. Футбольная команда James
Madison University выиграла национальный чемпионат NCAA 2004 года Division I-AA.
Университет дает возможность студентам получить не только теоретические знания, но и
практический опыт. В университете работает центр карьеры и академического развития.
Ежегодно центр проводит ярмарки вакансий, куда приглашает работодателей и студентов.
Сотрудники центра помогают студентам найти стажировку в период обучения. Большинство
академических программ предлагают студентам практический компонент – Curricula Practical
Training.
Студенты проживают на территории кампуса в уютных и просторных резиденциях. Здания
резиденций расположены в пешей доступности от учебных корпусов. Кстати, студенты часто
отмечают хорошее питание на кампусе. По данным Princeton Review, James Madison University
получил 5 место среди других университетов в США в номинации “Лучшее питание на кампусе
университета США»
Поступить на программу бакалавра университета James Madison University украинские школьники
могут через программу International Year One. Эта программа включает обязательную
академическую подготовку и предметы первого курса бакалавриата. После окончания обучения
на 1 курсе, студенты переходят на второй курс по выбранной специальности.

Преимущества обучения
Специальности Компьютерные информационные системы & Business Analytics заняли 10 место в
США
Студенты могут воспользоваться мероприятиями по трудоустройству и возможностями
стажировки: Международная неделя карьеры (International Career Week), Optional Practical Training,
Стажировки, Услуги карьеры и поиска работы.
У James Madison University один из самых живописных кампусов в США, здесь вы увидете горные
виды на восток и запад, а всего в 2 часах езды находится Вашингтон, округ Колумбия - столица

США.
Университет занял # 6 в рейтингу лучшая международная кухня университетского городка по
США.
The Service Learning Program - программа обучения у университете - известна на национальном
уровне и предоставляет возможность применять обучение в классе в реальных ситуациях.
Университет Джеймса Мэдисона оснащен современным оборудованием и лабораториями для
проведения научно-исследовательской деятельности, востребованной крупнейшими
промышленными и государственными отраслями.

Почему стоит поступить в James Madison University?
2 место в рейтинге государственных школ U.S. News Best Colleges Rankings 2017 года.
Программа информационной безопасности MBA занимает 11-е место в стране согласно The
Princeton Review.
Уровень удовлетворенности студентов – 88%.
Персональный подход к каждому студенту достигается благодаря небольшим классам.
94% выпускников по специальности «Бухгалтерский учет» находят работу до окончания обучения.
Accommodation:

Проживание
Для студентов на кампусе James Madison University подготовлены уютные просторные
резиденции – всего на территории кампуса для них отведено 35 зданий, 26 из которых
предлагаются студентам-первокурсникам. Здания расположены в шаговой доступности от
учебных корпусов и аудиторий, спортивных объектов и площадок – вы можете выбрать
наиболее удобную для себя резиденцию самостоятельно (обратите внимание, что если вы
нуждаетесь в месте в резиденции, насчет того нужно сделать предварительный запрос и
подать заявку).
Каждая резиденция включает в себя комфортабельные, полностью меблированные
двухместные комнаты, гостиные для отдыха и тихие аудитории для учебы и самоподготовки,
небольшие студенческие кухни и комнаты с TV. Также ученики могу воспользоваться
прачечной, автоматами для продажи напитков и снеков, специальными складами для
хранения вещей.
Студенты часто отмечают прекрасное питание на кампусе, сбалансированный рацион: по
данным издания Princeton Review, ежегодные высокие оценки учеников позволяют вузу
занимать 5 место в номинации “Лучшее питание на кампусе университета США”.
Все общежития находятся вблизи кампуса. Стоимость проживания от $9,018 в год.

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

