Обучение в США - Mercer University
Багыт: США
Длительность программы:
Бакалавриат - 4 года
Магистратура - 2 года
Баа: 2796000 KGS
Сүрөттөө:
Mercer University — частный исследовательский университет, один из старейших вузов на юге
США.
Программа:
Университет Мерсера - это частное учебное заведение, которое было основано в 1833 году. Общее
количество студентов, обучающихся в бакалавриате составляет 4797 человек, город, а площадь
кампуса составляет 150 акров. Он использует академический календарь на основе семестра.
Университет Мерсера в рейтинге лучших колледжей 2020 года - Национальный университет №
153.

Всего в часе езды к югу от Атланты, главный кампус Университета Мерсера расположен в немного
более тихом городе Мейкон, штат Джорджия. Mercer предлагает программы в 12 различных
колледжах и школах, причем бизнес является наиболее популярным направлением. Традиция
важна для сообщества Mercer. В течение последних 100 лет первокурсники поднимались на
башню самого высокого здания кампуса, административного здания Годси, чтобы подписать свои
имена на поверхности. Ассоциация студенческого правительства Мерсера также проводит
ежегодную церемонию зажигания школьной елки. Студенты могут принять участие через более
100 студенческих организаций, греческой жизни и легкой атлетике.
Спортивные команды Mercer Bears, которых до 1924 года называли баптистами Mercer, в
основном соревнуются в NCAA Division I Southern Conference. Аспиранты в Mercer могут выбирать
из нескольких программ, в том числе в Школе медицины или в Школе бизнеса и экономики
Юджина В. Стетсона. Среди известных выпускников Mercer Нэнси Грейс из HLN "Nancy Grace",
окончившая юридический факультет имени Уолтера Ф. Джорджа.

Рейтинги
входит в список лучших юго-восточный колледжей (Princeton Review, 2019)
входит в список лучших школ бизнеса (Princeton Review, 2019)
#30 в списке лучших инженерных программ бакалавриата в США (U.S. News & World Report, 2019)
#35 в списке вузов с лучшим соотношением цены и качества (U.S. News & World Report, 2019)
#45 Professional MBA for Innovation (CEO Magazine, 2018)

Mercer University предлагает программы в 12 колледжах и школах. Самым популярным
направлением является бизнес.
Mercer University входит в группу докторских университетов с высокой исследовательской
активностью по классификации Карнеги.
Princeton Review включает Mercer University в 15% лучших колледжей и университетов в Северной
Америке.
93% выпускников 2018 года сообщили, что диплом Mercer University помог им получить работу.
Среди выпускников вуза — 12 губернаторов и 4 сенатора США.

Академическая жизнь в университете Мерсера
Соотношение студентов и преподавателей в Университете Мерсера составляет 13: 1, и в школе
55,2% учащихся, в которых обучается менее 20 человек. Наиболее популярные специальности в
Университете Мерсера включают: бизнес, менеджмент, маркетинг и сопутствующие
вспомогательные услуги; Инжиниринг; Биологические и медико-биологические науки;
Социальные науки; и психология. Средний показатель удержания новичков, показатель
удовлетворенности студентов, составляет 88 процентов

Студенческая жизнь в университете Мерсера
В Университете Мерсера обучаются 4 477 студентов, с разбивкой по полу 38% студентов мужского
пола и 62% студентов женского пола. В этой школе 76 процентов учащихся живут в
принадлежащем колледжу, находящемся в собственности или аффилированном жилье, а 24
процента учащихся проживают за пределами кампуса. В спорте Университет Мерсера является
частью NCAA I.
Жайгаштыруу:

Проживание

Безопасность кампуса

Данные по безопасности в кампусе были переданы учреждением в Министерство образования
США и не были независимо проверены. Цифры по уголовным преступлениям отражают
сообщения о предполагаемых преступлениях в органы безопасности и / или
правоохранительные органы кампуса, а не обвинения или обвинительные приговоры.
Эксперты советуют будущим студентам и их семьям проводить собственные исследования для
оценки безопасности кампуса, а также окружающей его территории.
Услуги кампуса в университете Мерсер
Университет Мерсера предлагает ряд студенческих услуг, в том числе репедиционные занятия,
услуги по трудоустройству, медицинское обслуживание, медицинское страхование.
Университет Мерсера также предлагает услуги по охране и безопасности в кампусе, такие как
круглосуточное патрулирование пешеходов и транспортных средств, поздний ночной
транспорт / сопровождение, круглосуточные экстренные телефоны, освещенные дорожки /
тротуары, контролируемый доступ в общежитие (ключ, карта безопасности и т. д.).

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

