Обучение в США - Webster University
Багыт: США
Длительность программы:
Бакалавриат - 4 года
Магистратура - 2 года
Баа: 2288880 KGS
Сүрөттөө:
Webster University – Вебстерский университет – международный университет, главный кампус
которого базируется в Сейнт-Луисе.
Программа:
Webster University (WU) – американский частный университет, расположенный в штате Миссури.
Главный постулат, на котором строится обучение в данном заведении – каждый студент является
уникальным, поэтому ко всем учащимся необходимо проявлять индивидуальный подход, чтобы
полностью раскрыть их таланты. Для достижения этой цели, университет разработал специальные
учебные программы, которые помогают каждому студенту проявить свои академические успехи.
Более 30 лет WU считается мировым лидером в сфере международного образования. В 2017 году
программа WU по обучению за границей была признана организацией Great Value Colleges одной
из лучших в США. Популярный американский ресурс по оценке качества образования U.S. News
and World Report также включил данную программу университета в топ-лучших в 2018 году. К
такому оценочному суждению пришли и специалисты Института международного образования
(IIE), которые в своём отчёте за 2018 год (Open Doors report) отметили WU, как один из лучших
университетов в штате Миссури по отправке студентов на обучение за границу и приёму
международных студентов.
Университет имеет филиалы практически в каждом уголке Земли. Если не говорить о США, то
кампусы WU можно найти в Европе (Великобритания, Швейцария, Австрия, Греция и Голландия),
Азии (Таиланд и Китай) и Африке (Гана). Кроме филиалов в других странах, WU также может
похвастаться сотрудничеством с такими высшими учебными заведениями, как Kansai University
(Осака, Япония) и Universidad Autónoma de Guadalajara (Гвадалахара, Мексика).

Учёба – не единственное, что может предоставить университет своим студентам. Здесь также
работает множество спортивных секций и клубов по интересам, которые можно посещать в
свободное от занятий время. Кстати, шахматная команда WU – одна из лучших в США!

Чем интересен Webster University:
Возможность поучиться в одном из лучших университетов США;
Образовательные программы сосредоточены индивидуально на каждом студенте. Для лучшего
усвоения материала формируются небольшие классы, где каждому учащемуся уделяется
отдельное внимание;
Университет попал в список «America’s Top Colleges» журнала Forbes в 2018 году;
В университете обучаются студенты из более 100 стран мира;
Каждый учащийся получает доступ к всемирной сети студентов WU, что открывает широкие
возможности для глобального нетворкинга.;
Возможность путешествовать по миру, проходя обучение по программам обмена с другими
филиалами университета или с партнёрскими вузами;
Каждый студент WU может стать настоящим гражданином мира!

Перспективы трудоустройства
WU предлагает своим студентам широкие возможности для дальнейшего развития карьеры.
Например, существует Центр планирования и развития карьеры (Career Planning & Development
Center), благодаря которому студенты могут узнать об актуальных стажировках и вакансиях. К тому
же Центр довольно часто проводит различные семинары и тренинги, которые помогают
развивать ключевые навыки студентов и подготавливают их к прохождению интервью.
Также на базе университета ежегодно проводятся Ярмарки Карьеры, где каждый желающий может
познакомиться и пообщаться с представителями международных компаний и организаций,
которые ищут в свою команду «свежую кровь».
Дополнительно существует Центр инноваций и профессионального развития (Center for
Innovation & Professional Development), где студенты могут получить первый серьёзный опыт
работы, принимая участие в различных программах и проектах от университета.
Кстати, для иностранных студентов существует специальный международный центр – International
Recruitment and Service, где можно найти ответы на самые актуальные вопросы, включая процесс
поступления, оформления визы и поиска работы.
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Жайгаштыруу:

Проживание
Кампусы университета расположены по всему миру, однако главным является один – кампус
в Сент-Луисе. Всем первокурсникам разрешается жить в резиденции университета первые два
года обучения. Они могут выбрать проживание в резиденции West Hall или Maria
Hall. Стоимость проживания в таком общежитии зависит от условий и может составлять
от $2330/семестр.

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

