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Сүрөттөө:
Университет Западного Вашингтонa, Western Washington University (WWU или Western) —
общественный университет в США, расположенный в городе Беллингхем, штат Вашингтон. Третий
по величине университет в штате Вашингтон, после университета штата Вашингтона и после
Вашингтонского университета.
Программа:
Университет Западного Вашингтона - это государственное учебное заведение, основанное в 1893
году. Общее число студентов в колледже составляет 14 968 человек, пригород находится в
пригороде, а площадь кампуса составляет 220 акров. Он использует квартальный академический
календарь. В рейтинге лучших колледжей Университета Западного Вашингтона в издании
«Лучшие колледжи» за 2019 год указано «Региональные университеты Запада».
Особое сочетание академического превосходства, активного обучения, личного внимания к
студентам, условий проживания, уважения к разнообразию и прекрасного окружения делает
Университет Западного Вашингтона одним из лучших государственных университетов,
предоставляющих магистерские программы в стране.
Теперь, когда ему 123 года, университет получил национальное признание за приверженность
сотрудничеству студентов и преподавателей в процессе преподавания и обучения, за
выдающийся доступ к академическим технологиям и за исключительно высокую степень
внимания, которое студенты получают от преподавателей. Поощряются исследования студентов в
области естественных и гуманитарных наук, а также общественные работы и служебное обучение.
В Western вы получите все преимущества небольшого колледжа, с индивидуальным вниманием и
небольшими классами, но со всем выбором и возможностями, которые может предложить
большой университет. Обучение в благоприятной среде, вы будете изучать новые идеи, чтобы
стать всесторонним гражданином, и расширить свои знания и навыки, чтобы получить высшее
образование, готовое к поиску новых возможностей.

Студенты в Western учатся как внутри, так и за пределами классной комнаты с опытными
преподавателями, которые готовы пройти лишнюю милю и поддержать студентов в решении всех
задач. 99% всех классов преподаются на факультете, 74% из которых имеют высшую степень в
своей области. Наши профессора и преподаватели будут играть активную роль в вашем
образовании, от совместных исследований до консультирования групп и учебных поездок.
Сильная традиция гуманитарных наук означает, что амбициозные иностранные студенты могут
изучить все интересы и выработать правильный опыт обучения. Университеты в США часто
предлагают гуманитарное образование, а это значит, что вы сосредоточитесь на своей ученой
степени, а также посещаете занятия, чтобы дать вам более широкие знания и разнообразный
подход к обучению, помогая вам стать универсальным гражданином мира. Имея свободу учиться
всему понемногу, вы вдумчиво выберете правильную степень для ваших будущих устремлений и
сможете дополнить свое образование вторым интересом.
Получая практический опыт в своей степени, вы будете поддерживаться наставниками и иметь
доступ к карьерным услугам, чтобы искать возможности и расширять свою сеть. Студенты Western
изучают интересную карьеру в ведущих мировых компаниях, включая Amazon, Boeing и Microsoft.
Вы закончите Western, как динамичный профессионал, готовый изменить ситуацию.

Академическая жизнь
Соотношение студентов и преподавателей в Университете Западного Вашингтона составляет 18:
1, и в школе 41,8% классов, в которых обучается менее 20 человек. Наиболее популярные
специальности в Университете Западного Вашингтона включают: бизнес, менеджмент, маркетинг
и сопутствующие вспомогательные услуги; Социальные науки; Мульти / междисциплинарные
исследования; Образование; и английский язык и литература / Письма. Средний уровень
удержания новичков, показатель удовлетворенности студентов, составляет 82 процента.

Сильные специальности:
Бизнес
Биология
Геология
Журналистика
Искусства
История
Кинезиология
Математика
Менеджмент в сфере поставок
Ментальное здоровье
Музыка

Поведенческая нейронаука
Психофармакология
Образование
Наука об окружающей среде
Химия

Студенческая жизнь
В Университете Западного Вашингтона общее количество студентов, обучающихся по программе
бакалавриата, составляет 14 968, при этом гендерное распределение составляет 44%
учащихся-мужчин и 56% учащихся. В этой школе 27 процентов учащихся живут в принадлежащем
колледжу, находящемся в собственности или аффилированном жилье, а 73 процента учащихся
проживают за пределами кампуса. В спорте Университет Западного Вашингтона является частью
NCAA II.

Выпускники
Кэрри Рэйчел Браунштейн (родилась 27 сентября 1974 года) - американский музыкант, актриса,
писатель, режиссер и комик. Сначала она стала известной как участник группы Excuse 17, прежде
чем сформировать панк-инди-трио Sleater-Kinney. Во время долгого перерыва в Sleater-Kinney она
сформировала группу Wild Flag. В этот период Браунштейн написал и появился в серии
комедийных зарисовок вместе с Фредом Армисеном, которые были превращены в сатирический
комедийный сериал «Портландия». Сериал продолжал выигрывать премии Эмми и Пибоди.
Слейтер-Кинни воссоединилась; с 2015 Браунштейн гастролировал с группой, а также в поддержку
ее новых мемуаров.
Рэнди Дуэйн Кутюр - американский актер, бывший художник смешанных единоборств, бывший
студент и греко-римский борец. За время своего пребывания в Ultimate Fighting Championship
Кутюр стал трехкратным чемпионом UFC в полутяжелом весе, двукратным чемпионом UFC в
полутяжелом весе, временным чемпионом UFC в полутяжелом весе и победителем турнира UFC 13
в супертяжелом весе. Couture - первый из двух бойцов, который получил два титула чемпионата
UFC в двух разных дивизионах. Кутюр участвовал в 15 рекордных поединках. Он держит
большинство титульных титулов в UFC с пятью. Его последний бой с Лиото Мачида ознаменовал
его 24-й бой в UFC, третье по величине количество боев в UFC.
Майкл "Майк" П. Фаррис - юрист по конституционным вопросам в США. Он является основателем
Ассоциации юридической защиты «Домашняя школа» и Колледжа Патрика Генри, оба в
Перселвилле в округе Лоудоун в северной Вирджинии. Американский политик Дэвид Адам Смит с
1997 года является членом Палаты представителей США от демократов, представляя 9-й округ
Вашингтона в Конгрессе.
Артур Самуэль Уилбур Чантри II - графический дизайнер, часто ассоциирующийся с постерами и
обложками альбомов, которые он делал для групп с северо-запада Тихого океана, таких как
Nirvana, Hole и The Sonics. Он также известен своей работой в области дизайна логотипов. Чантри
разработала обложку для альбома Some People Can't Surf, написанную Джули Ласки. Chantry
выступает за низкотехнологичный подход к дизайну, основанный на истории области. Его работы
были выставлены в Зале славы рок-н-ролла, Музее современного искусства, Сиэтлском музее

искусств, Смитсоновском институте и Лувре.
Жайгаштыруу:

Проживание
Университет предлагает своим студентам проживание в трех комплексах на выбор: North
Campus, South Campus и Ridgeway Complex. Все резиденции являются общими для всех
факультетов и курсов. Большинство номеров – двухместные, хотя есть одноместные и комнаты
на троих. В каждой резиденции есть прачечная, общая кухня, учебные зоны, компьютерный
класс, игровая комната, камера хранения велосипедов и парковка.
27% студентов проживают на кампусе университета. На кампусе находятся 16 студенческих
резиденций в пешей доступности ко всем учебным центрам, библиотеке, спорт-центру и
кафетериям.
Стоимость проживания и питания в год составляет от $10900 в год.

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

