Образование в США - Colorado State University
Багыт: Соединенные штаты Америки,США
Длительность программы:
International Year One - 1 год
Бакалавриат - 4 года
Graduate Pathway - от одного до трех семестров
Магистратура - 2 года
Баа: от 2977520 KGS (от $36 400)
Сүрөттөө:
Colorado State University является государственным учреждением, которое было основано в 1870
году. Полностью аккредитованный государственный университет, признанный за его
превосходство в академических программах от степени бакалавра до уровня
аспирантуры. Университет подчеркивает важность активного обучения, предоставляя
возможности для полевого опыта, лабораторных исследований, стажировок и обучения за
рубежом.
Программа:
Colorado State University – это государственный вуз, расположенный в американском городе
Форт-Коллинс, штат Колорадо. Город Форт-Коллинс входит в ТОП-10 самых безопасных городов в
США. Население города около 155,000 человек, он является идеальным городом для жизни
студентов, с развитой внутренней инфраструктурой и очень красивой природой. А более 300
солнечных дней в году позволят Вам наслаждаться не только общением и учебой, но и разными
видами спорта и отдыха. Форт-Коллинс находится всего в часе езды от столицы и самого крупного
города штата Колорадо - Денвера.
Colorado State University ведет свою историю с 1870 года, когда был основан Колледж Колорадо. Со
временем скромный колледж превратился в огромный и преуспевающий университет.
Многопрофильный Государственный университет Колорадо, считается одним из самых
престижных вузов штата Колорадо, а также он входит в число рейтинговых университетов США и
всего мира.

Colorado State University предлагает своим студентам более 150 специальностей в различных
областях. На сегодняшний день, в университете получают образование более 28,000 студентов из
110 стран мира. Студентам в университете предлагаются комфортные и уютные комнаты в
современных общежитиях одно- и двухместными комнатами с собственной или общей ванной.
Все общежития оборудованы общими зонами отдыха. Благодаря небольшим классам студенты
получают максимальную пользу от занятий. Меньше людей - больше внимания от преподавателя.
Именно поэтому, 95% студентов получают предложение о работе в течении 4 месяцев после
получения диплома.

В этом университете есть следующие виды программ:

- International Year One - программа на базе первого курса бакалавра, в рамках которой студенты
берут предметы по специальности, а также получают дополнительную академическую поддержку
и берут такие предметы как study skills, Academic writing, research skills и т.д. После окончания этой
программы, студент переходит на 2 курс бакалавра, то есть не теряет 1 год.
- Бакалавриат
- Graduate Pathway - программа длительностью от одного до трех семестров, для последующего
поступления на магистратуру.
-Магистратура
Всем известно, что вузы в Америке, славятся своей спортивной инфраструктурой. Спортивный
центр Colorado State University занимает 12 место в стране. На территории действует несколько
современных центров с бассейном, скалодромом, волейбольной и баскетбольной площадками, а
также объекты включают теннисные корты и хоккейные площадки.

Жайгаштыруу:
Проживание для студентов

Будучи студентом, Вы сможете жить в общежитиях и участвовать в Global Village. В рамках
сообщества Globel Village Learning Community Вы сможете жить и учиться со студентами со
всего мира и делиться культурой и своей историей. Global Village at Parmelee Hall - это недавно
отремонтированный холл в стиле люкс:
Студентам в университете предлагаются комфортные и уютные комнаты в современных
общежитиях одно- и двухместными комнатами с собственной или общей ванной. Все
общежития оборудованы общими зонами отдыха.

Убакыт жана баалар:

Стоимость указана за один академический год:
International Year One - 3 230 280 сом ($39490)
Программа Transfer - 3 230 280 сом ($39490)
Graduate Pathway - 2 977 520 cом ($36 400)

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

