Обучение в США - Auburn Montgomery University
Багыт: США
Длительность программы:
International Year One - 1 год
Undergraduate Transfer Program
Undergraduate Direct - 4 года
Graduate Pathway Program - 2 семестра
Graduate Direct Program - 2 семестра
Academic English - 1 семестр
Баа: 825938 KGS
Сүрөттөө:
Auburn Montgomery University - Обернский университет растет и развивается и на данный момент
насчитывает 4900 студентов из 38 стран мира. Сегодня он предлагает более 90 направлений
обучения как для программы бакалавра, так и для магистерской программы. Всего Университет
насчитывает 5 колледжей.
Программа:
Auburn Montgomery University - Обернский Университет в Монтгомери находится всего в 11 км на
восток от Монтгомери, столицы штата Алабама. Он основан в 1967 году по запросу
Торгово-промышленной палаты Монтгомери. И тогда, как и сейчас, развивающиеся и растущие
бизнесы штата отчаянно нуждались в профессиональных сотрудниках. Обернский Университет
поддерживает работу государственного управления на всех уровнях, включая местные,
региональные и государственного уровня управленческие функции, но его миссия этим не
ограничивается.
Когда Университет только открыл свои двери для студентов в 1969 году он был учебным
заведением, в который приходили учиться студенты в основном из этого региона, чтобы получить
возможность улучшить жизнь свою и своих семей. Сегодня студенты учатся здесь по тем же
причинам, но только теперь они съезжаются со всей страны и даже со всего мира.

Студентами этого университета являются как выпускники школ, так и уже проработавшие не один
год люди, что вносит интересную динамику в процесс обучения. Люди, поступившие учиться в
этот университет серьёзно относятся к своему образованию и пришли сюда не для того что бы
хорошо провести время на вечеринках. С первого дня обучения вы будете окружены людьми,
которые мотивируют и вдохновляют друг друга.
• Обернский университет растет и развивается и на данный момент насчитывает 4900 студентов
из 38 стран мира.
• Сегодня он входит в 1% лучших бизнес колледжей мира.
• Согласно Princeton Review он является №1 среди Колледжей Юго-Востока США.
• 97% выпускников программы по медсестринскому делу находят работу в течении 3 месяцев
после окончания учебы.
• В рамках университета действует 60+ клубов и организаций, включая женские клубы и братства.
Сегодня он предлагает более 90 направлений обучения как для программы бакалавра, так и для
магистерской программы. Всего Университет насчитывает 5 колледжей.

Колледже Искусств и Наук
Колледж Бизнеса
Колледж Образования
Колледж медсестринского дела и наук, связанных со здоровьем
Колледж общественной политики и юстиции

Каждый из пяти колледжей университета предлагает курсы в традиционной форме обучения,
форме online, а также преподавание смешанного типа в дневное и вечернее время, и во время
выходных. Маленькие группы в 15 студентов создают благоприятную атмосферу для активного
участия в классе.

В Обернском университете вы найдете уникальные программы обучения такие как
Географические информационные системы, Гостиничное хозяйство и Туризм, Государственная
безопасность, Кибернетические системы и Информационная безопасность. Основными
направлениями в обучении являются:

• Искусство и дизайн;
• Бизнес, финансы и экономика;
• Образование;
• Инженерия и IT;
• Международные отношения и политика;
• Либеральное искусство;
• Музыка, театр и искусства;
• Медсестринское дело, здоровье, забота и социология;
• Науки;
Внутри этих направлений наиболее популярными программами являются: бухгалтерия,
графический дизайн, фотография, молекулярная биология, общественное здоровье и
микробиология, химия/науки относящиеся к здоровью, коммуникации (журналистика и связь с
общественностью), компьютерные науки, международная экономика и коммерция, экологическое
здоровье и токсикология, криминальная юстиция, спортивный менеджмент, медсестринское дело,
психология, особое образование, языки и культуры мира, и многие другие.
Город Монтгомери рядом с которым находится Обернский университет является ярким и
энергичным городом с населением в 230 тысяч человек. Монтгомери – столица Алабамы с
глубокой и богатой историей. Центр города застыл в эпохе Ренессанса, когда остаток города
активно преуспевает и развивается. В Riverwalk вы найдете замечательные новые рестораны,
развлекательные центры и многое другое. В парке Riverfront находится Амфитеатр, в котором
проходят концентры и другие интересные события. Если вы любитель прогулок на природе вокруг
города огромное количество прогулочных и велосипедных дорожек и конечно же всегда в вашем
распоряжении река.
Студенчески резиденции находятся близко с учебными корпусами, что позволяет студентам
быстро и без затрат добраться на занятия и участвовать во всех мероприятиях, происходящих на
территории кампуса. Живя здесь вы сможете построить дружеские отношения и пережить
моменты которые запомнятся на всю оставшуюся жизнь. Резиденции являются новыми или
отремонтированными помещениями, создающими домашнюю уютную атмосферу для жизни и
подготовки к занятиям. Они оснащены компьютерными лабораториями, помещениями со
стиральными машинами, холлами для подготовки оснащенными компьютерами, бесплатным
кабельным телевидением и интернетом высокого качества. В каждой квартире находится кухня, а
бесплатная парковка примыкает к каждому из зданий.

Жайгаштыруу:
Четыре здания на территории кампуса Auburn University at Montgomery отведены под
резиденции. Студентам предлагаются различные варианты проживания на любой вкус и
кошелек. Имеются стандартные комнаты, рассчитанные на четверых человек, с общей кухней и

ванной на несколько комнат. Семейные студенты обычно размещаются в апартаментах, а для
тех, кто привык к комфорту, здесь предлагаются квартиры класса люкс.

Во всех резиденциях предусмотрены залы для самостоятельного обучения, холлы для
проведения досуга и бесплатные прачечные. Кроме того, проживающие могут рассчитывать на
высокоскоростной интернет и кабельное ТВ, а также бесплатную парковку на территории
кампуса. Питание студентов организовано в нескольких столовых и кафетериях, где
предлагается меню на любой вкус.

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

