Высшее образование в University of South Carolina
Direction: Соединенные штаты Америки,США
Длительность программы:
Бакалавриат - 4 года
Магистратура - 2 года
май, июль, ноябрь
Applications deadline:
май, июль, ноябрь
Price: from 2257600 сом ($33 500)
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!:
Высшее образование для студентов Кыргызстана в Университете Южной Каролины (University of
South Carolina) — крупнейшом государственном университете штата Южной Каролины в США.
Program:

Знаменитая южная гостеприимность. Инновационные академические программы. Живописные
кампусы, наполненные духом старины. Комфортные условия проживания. Во время обучения в
университете Вы хотите получить новые впечатления, посетить интересные курсы и пообщаться с
приветливыми преподавателями. Вам хочется испытать что-то новое, не покидая комфортной
обстановки. Именно это идеально сочетание Вы найдете в университете Южной Каролины.
University South Carolina (Университет Южной Каролины) – один из самых крупных
государственных вузов страны. Расположен университет в Колумбии, штат Южная Каролина, в 20
минутах от аэропорта Columbia Metropolitan и в 90 минутах от международного аэропорта
Charlotte Douglas.

Расположенный в центре штата Южная Каролина, наш университет представляет собой крупный
исследовательский центр, в котором студенты готовятся быть лидерами завтрашнего дня,
креативно решать поставленные задачи и мыслить по-новому. Наш университет занял 55-е место
в рейтинге "Лучший государственный университет" по версии газеты "U.S. News and World Report".
47 программ университета также заняли высокие места в национальных рейтингах.

В мире университет известен программой по международному бизнесу. Программа по
международному бизнесу Школы бизнеса Дарлы Мур университета (The Darla Moore School of
Business at University of South Carolina) признается журналом U.S. News & World Report лучшей в
США. При этом программа бакалавриата по международному бизнесу (англ. Bachelor of Science in
Business Administration degree, major in international business) университета признаётся лучшей в
течение последних 14 лет, с 1996 года, а программа магистратуры по международному бизнесу
университета (International MBA) занимает то первое, то второе место, соперничая с одним и тем
же конкурентом, Школой международного менеджмента Гарвина в Школе глобального
менеджмента Тандербёрд (The Garvin School of International Management at Thunderbird School of
Global Management) в штате Аризона, последние 20 лет подряд с 1990 года .
✔ #1 бакалаврская программа "Международный Бизнес" (#2 занимает Гарвардский университет);
✔ более 200 лет опыта в подготовке лидеров!
✔ #1 в номинации "Лучший международный опыт" по мнению Financial Times;
✔ 107 место в национальном рейтинге США (из 4500 высших учебных заведений);
✔ #3 лучший студенческий городок Америки; ✔ #10 по уровню магистерских программ.

Accommodation:
Проживание в резиденции
Университет предоставляет 27 резиденций для поселения, 1 из которых – для парней, 4 – для
девушек, остальные предназначены для совместного проживания. Все они находятся в
окрестностях университета. Резиденции South Carolina относятся к тематическим сообществам
(например, спортивное сообщество, бизнес, творческое и т.д.), соответственно, при поселении
каждый студент может выбрать соседей с похожими интересами. Учеников размещают в 1- или
2-хместные комнаты, с необходимой мебелью и доступом к сети Интернет. В резиденциях
работает система самообслуживания.
На территории университета размещены около 25 кафе и ресторанов, где можно найти еду на
любой вкус

Prices and dates:
Бакалавриат:
•

обучение –2 257 600 сом или $33200 в год;

•

проживание – от 442 000 сом или от $6500 в год;

•

питание – от 114 580 сом или от $1685 в год.

Магистратура:
•

обучение –1 972 068 сом или $29001 в год;

•

проживание – от 442 000 сом или от $6500 в год;

•

питание – от 114 580 сом или от $1685 в год.

Дополнительно оплачивается:
•

авиаперелёт;

•

консульский сбор;

•

страховка – $2000;

•

дополнительные учебные занятия;

Сроки на осень 2017:

Дедлайн
Дата регитстрации

Бакалавриат
12 июля 2017
16 августа 2017

Магистратура
12 июля 2017
16 августа 2017

Дата начала учебы

17 августа 2017

17 августа 2017

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

