Обучение в США - Los Medanos College
Direction: США
Длительность программы:
Associate degree - 2 года
Price: from 882300 KGS (10380$)
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!:
Program:

О LMC
Основана в 1974 г.
Питтсбург, Калифорния
Ближайшая станция BART (поезд / метро): Центр Питтсбурга
Студенты дневной формы обучения: 2847 человек
Контингент иностранных студентов: 19 студентов из 14 стран (осень 2020 г.)
2020-2021 учебный год
Сроки подачи заявок
Осенний семестр: 1 июля (за пределами США); 15 августа (внутри США)
Весенний семестр: 1 декабря (за пределами США); 15 января (внутри США)
Осенний семестр: 24 августа - 11 декабря
Весенний семестр: 25 января - 21 мая
Стоимость обучения: 10380 долларов США (30 единиц по 346 долларов США за единицу)
Медицинская страховка: 1524 доллара на 12 месяцев
I-20 Смета: 24 000 долларов США (все ориентировочные расходы на учебный год)
Подача заявок на осень открывается 15 сентября

Почему выбирают LMC?

Пригородный район залива Сан-Франциско Расположение: 70 км до Сан-Франциско; автобусное
сообщение на территории кампуса до пригородного поезда Bay Area Rapid Transit (BART)

6-е место в рейтинге лучших общественных колледжей США по версии журнала College Choice
Magazine Лучшие 150 американских общественных колледжей по версии Аспенского института

Стипендии: иностранные студенты имеют право на получение всех после зачисления.

Глобальная программа наставничества для новых иностранных студентов

33 студенческих клуба и организации

Параллельное обучение в Калифорнийском университете в Беркли

Эмпирическое обучение в области науки, технологий, инженерии или математики (STEM):
студенты-инженеры и физики выиграли конкурс, спонсируемый НАСА, для которого они создали
инструмент, используемый учеными НАСА.

Программа с отличием с десятью партнерами, включая Калифорнийский университет в
Лос-Анджелесе и колледж Святой Марии; Осенью 2017 года 77% поступающих по программе
Honors Program поступили в UCLA.

Бесплатные автобусные туры в университеты и колледжи с 4-летним обучением, такие как
Калифорнийский университет в Дэвисе, Калифорнийский университет в Беркли, Университет
Невады, Рино и Государственный университет Сан-Хосе.

500+ студентов переводятся в учебные заведения UC и CSU каждый год.
Предметы, которые можно изучать в Los Medanos College
•

Архитектура и строительство

•

Бизнес и управление

•

Гуманитарные науки

•

Естественные науки

•

Журналистика и общественные науки

•

Инженерия

•

Искусство и дизайн

•

Компьютерные науки

•

Медицина и здоровье

•

Педагогика

•

Право

•

Туризм и гостиничное дело

Accommodation:

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
Проживание возможно в принимающих семьях

Проживание в принимающий семье предполагает:
Бесплатный трансфер из аэропорта;
Отдельная комната;

Помощь с открытием банковского счета;
Международная телефонная карточка;
Питание- полный пансион (завтрак, обед, ужин).

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

