Обучение в США - Illinois State University
Багыт: США
Баа: 1590714 KGS
Сүрөттөө:
Illinois State University (ISU) - государственное высшее учебное заведение в США. ISU начал свою
академическую деятельность в 1857 году. Главное здание университета расположено в
Нормальном на территории кампуса городского типа.
Программа:

Illinois State University (ISU) – государственный университет, основанный в 1857 г. в
штате Иллинойс, США. Учебное заведение несколько раз меняло статус, начиная как
школа по повышению квалификации педагогов. Окончательное название было
утверждено только в 1968 году. Университет стабильно входит в 5% топовых учебных
заведений США.
Иллинойс Стэйт Юниверсити расположен сразу в двух городах-побратимах —
Нормале и Блумингтоне. Здесь созданы условия для разных видов спорта, особенно
для гольфа. В городах с общей численностью населения 115000 человек есть 3 театра,
планетарий, зоопарк и центр Брайден-Холл, где проходят выступления известных
американских артистов специально для студентов.

Illinois State University: образование
Вуз предлагает обучение по 165 направлениям в бакалавриате, 95 — в магистратуре, 10 — по
докторским программам.

Основные специализации:
технология;
искусствоведение;
менеджмент;

педагогика;
изобразительное искусство;
медицина.

Illinois State University: как поступить?
Абитуриенты должны подать заявку на поступление с 1 сентября по 15 июля.
С полным списком документов для подачи в Университет, можно ознакомиться у нас в офисе.

Illinois State University: преимущества учёбы
В Иллинойс Стэйт Юниверсити большинство студентов получают стипендиальные выплаты,
размеры некоторых из них покрывают почти половину стоимости обучения:
Стипендия для первокурсников. Условия: балл успеваемости не ниже 3,5 (из 4 возможных), баллы
SAT — 1360 и выше. Победители выбираются по результатам интервью. Выплата составляет 11000
$ с возможностью продления на 4 года.
Президентская стипендия. Средний балл претендента должен быть 4 из 4 и итоги SAT, равные
1450. Размер стипендии — 6000 долларов в год, можно продлевать.
Предусмотрены стипендиальные выплаты по признаку пола и национальности. Здесь требования
к успеваемости не такие строгие: средний балл — от 3, SAT — не меньше 1200. Но стипендиаты
выбираются по итогам написания эссе, в котором будут четко сформулированы причины, по
которым претендент нуждается в финансовой поддержке. Выплата — 6000 $ ежегодно.
Всем студентам, подавшим заявку на выплату, но не прошедшим по требованиям, назначается
стипендия Redbird — от 1000 до 4000 $.
Всем поступившим на бакалавриат начисляется единоразовая выплата в размере 2000 долларов,
в магистратуру — 1000 $.

У студентов есть возможность преуспеть в спортивных занятиях: в Illinois state
university доступны 19 видов спорта. Команда по легкой атлетике Redbirds выиграла
19 национальных чемпионатов, имеет более 250 отличий и наград. У спортсменов из
Redbirds есть поклонники во всех американских штатах.
Университетское общежитие состоит из 7 кампусов, в которых живут только мужчины
или только женщины, первокурсники отдельно от выпускников, есть здание для
семейных пар. Всего в кампусах проживают 6000 человек, цена за год для
иностранных студентов — 9948 долларов.
Дополнительные плюсы:
библиотека с коллекцией в 1, 5 млн томов и пополняющимися электронными материалами;
2 газеты и радиостанция;

350 студенческих организаций по разным направлениям: спорт, актерское мастерство,
математика, программирование и т.д.

Университет гордится педагогическим составом: вуз входит в десятку лучших учебных
заведений Америки по качеству преподавания. Выпускники, получившие такой
высокий уровень образования, без труда находят высокооплачиваемую работу в
стране и за ее пределами.
Состав университета. Illinois State University считается крупным вузом, так как в нём
получает образование более 24,000 учащихся. Вместе с местными абитуриентами на
поступление в университет могут претендовать и иностранные граждане. Учащимся
университета могут быть доступны программы по международному обмену.
Подробнее о студенческой жизни и обучении в вузе вы можете узнать на соц.
страницах университета: Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube, Itunes, Flickr.
Инфраструктура университета. Учебное заведение располагает собственной
библиотекой. Вуз предоставляет своим ученикам размещение на территории
студенческого общежития. Учебное заведение входит в состав American Association of
State Colleges and Universities (AASCU), а также является членом Association of Public
and Land-Grant Universities (APLU), Sport affiliations and memberships: National Collegiate
Athletic Association (NCAA).
Жайгаштыруу:
Проживание для студентов
Проживание.
Illinois State University предлагает своим студентам проживание в
резиденциях Hewett Hall и Manchester Hall, всего в нескольких минутах ходьбы от учебного
центра. Учащиеся проживают в комфортабельных комнатах на 2 человека. Обе резиденции и
территория кампуса находятся под круглосуточным наблюдением полиции. По прибытии в
университет студенты оформляют безлимитный план питания, что позволяет им питаться в
любом кафе или ресторане на территории университета в любое время суток неограниченное
количество раз.
Стоимость проживания с питанием – 14100 USD за 1 учебный год.

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

