Обучение в США - Long Island University
Багыт: США
Длительность программы:
Бакалавриат - 4 года
Магистратура - 2 года
Баа: от 3123288 KGS
Сүрөттөө:
Long Island University – частный университет Нью-Йорка, основанный в 1926 году.
Программа:
Long Island University – частный университет Нью-Йорка, основанный в 1926 году. Всего в
университете обучается около 24 000 студентов, из них около 8% – иностранцы. Среди частных
вузов США он стоит на 8 (по некоторым данным даже на 7) месте по численности студентов. Long
Island University считается одним из лучших университетов США по таким программам, как
либеральные искусства и науки, бизнес и менеджмент, искусство и медиа и информационные
технологии.
Главный кампус университета – C.W. Post Campus – расположен в 45 минутах езды от центра
Нью-Йорка и в получасе езды от международного аэропорта Кеннеди, в городке Бруквилле на
северном побережье острова Лонг-Айленд. Когда в 1947 году университет переехал из центра
города в пригород, этот кампус задумывался как небольшая школа свободных искусств. Сегодня
большая часть студентов – свыше 11 000 – обучается именно здесь. Университет располагает и
несколькими вспомогательными кампусами в разных районах и пригородах Нью-Йорка.
Post Campus считается одним из самых красивых и безопасных в стране. Прекрасные зеленые
газоны, три исторических здания и соседство с Нью-Йорком – все это дает прекрасные
возможности для обучения и развлечений.
Совсем рядом с кампусом – одно из лучших мест для отдыха и жизни в США, известное как
«Золотой берег». Об этом историческом месте написано много книг и снято несколько фильмов.
Студенты могут пользоваться знаменитыми пляжами, клубами, театрами, музеями, парками,
спортивными аренами, концертными залами, катками, винными погребами, ресторанами и
магазинами Лонг-Айленда.

На кампусе растет более 4 000 деревьев, разбиты прекрасные сады, проложены прекрасные
прогулочные тропы. Здесь расположены Центр изящных искусств, музей искусства Hillwood, а
также Институт искусства и культуры. Каждый год на кампусе проходит более 200 мероприятий,
включающих концерты популярных поп-групп. Студенты программ MBA имеют доступ к
известному на всю страну Центру исследований бизнес наук.
Университет состоит из семи факультетов (школ и колледжей): информатики и компьютерных
наук, библиотечного дела и информации, педагогики, гуманитарных и естественных наук,
менеджмента, здравоохранения, а также визуальных и сценических искусств. В рамках этих
факультетов университет предлагает свыше 600 преддипломных, дипломных и последипломных
программ.
Занятия ведутся в небольших группах преподавателями, совмещающими профессиональную
практическую деятельность с исследовательской. В стратегию обучения входит индивидуальное
консультирование каждого студента начиная с первого курса и профессиональная ориентация. В
университете работает специальная служба – Professional Experience and Career Planning Office. Ее
задача – практическая помощь в написании резюме, поиске работодателей, планировании
будущей карьеры. По статистическим данным университета, 82% выпускников находят работу по
специальности в течение первых 6 месяцев после окончания обучения.
Иностранным студентам, чей уровень английского не соответствует вступительным требованиям,
предлагаются подготовительные языковые курсы, которые можно пройти до начала занятий в
университете. Есть также и профессиональные программы предуниверситетской подготовки по
таким специальностям, как право, медицина, фармацевтика, бизнес. Кроме того, в университете
можно пройти «ускоренные» программы, позволяющие получить степень бакалавра по
специальностям в сфере бизнеса, бухгалтерского учета и международных отношений в сочетании
со степенью MBA в общей сложности за 5 лет.
На территории кампуса Post, помимо многочисленных учебных корпусов, имеются восемь
студенческих общежитий, библиотека, насчитывающая около 2 млн. томов, 500 компьютеров в
свободном доступе, телевизионная и радиостудии, театральная сцена и кинозалы, открытые и
крытые спортивные площадки.
У университета есть и второй филиал – LIU Brooklyn. Это частный университет, расположенный в
Бруклине (Нью-Йорк) и являющийся частью двух основных кампусов Long Island University.
Издание New York Times признало LIU Brooklyn одним из самых этнически разнообразных
университетов США.
Центр карьеры университета помогает студентам в планировании своего трудоустройства и
карьерного развития, в составлении резюме и сопроводительного письма, прохождения
интервью, а также организует специальные ярмарки вакансий, вечера деловых знакомств и
стажировки.

В университете LIU Brooklyn работают следующие факультеты и программы:
Колледж фармацевтики и медицины – один из самых крупных и старейших факультетов
фармацевтики в США; университет также сотрудничает с рядом лучших в США клиник и
фармацевтических компаний;
Школа бизнеса, государственного управления и информационных технологий;

Колледж свободных искусств и наук;
Школа педагогики;
Школа медицинских профессий;
Школа непрерывного обучения;
Глобальный колледж – уникальная в США программа 4-летнего бакалавриата, состоящая из серии
культурных событий (погружений) в разных странах мира.
Кампус вуза расположен на пересечении улиц Flatbush и DeKalb, неподалеку находится несколько
станций метро и ж/д станция. Фитнес центр Steinberg Wellness Center включает в себя бассейн,
игровой зал на 2500 мест и другие залы, вмещающие одновременно до 3000 студентов.
На кампусе также находится бывший кинотеатр Brooklyn Paramount Theater, который известен
тем, что стал первым в мире кинотеатром, построенным для показа звукового кино. После этого
кинозал долгое время использовался как лекционная аудитория, а сегодня это часть спортивного
комплекса.
Уолл-стрит, мировой финансовый центр, находится всего в нескольких минутах езды на метро.
Знаменитые музеи, галереи и театры Нью-Йорка – к услугам студентов LIU Brooklyn.

Достижения:
Аккредитация: AACSB, ACEP, APA, ACPE, MSCHE
The US News & World Report 2016: 114 в региональном рейтинге, топ- 500 лучших университетов по
бизнесу
Начало обучения: январь, август

Сильные специальности:
Бизнес
Бизнес-администрирование
Журналистика
IT
История
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Менеджмент информационных систем
PR

Политология
Психология
Спортивный менеджмент
Финансы
Экономика

Почему стоит поступить в Long Island University?
Входит в рейтинг лучших региональных университетов по версии U.S. News and World Report 2017
года.
Среди преподавателей Long Island University обладатели премии «Оскар», известные журналисты,
писатели, ученые.
Программы стажировок в ведущих мировых компаниях: Pall Corporation, Rock Nation, Bet Networks,
MTV, Chanel, Moody’s, Newsweek, Diesel, Morgan Stanley, Teach For America, Deutsche Bank, People,
Fox News, SPRIT, Barron’s и другие.
При кампусе в Бруквиле открыт масштабный концертный зал, а также театр, здание студенческого
союза, кинозал, музей искусства, 2 художественные галереи.
Выпускники университета Long Island University работают в таких престижных компаниях, как
Deloitte & Touche; Ernst & Young; Fidelity; Jet Blue; KPMG; Madison Square Garden, а также в ряде
других крупных государственных организаций и коммерческих предприятий.
По статистике 82% выпускников находят достойную работу в течение 6 месяцев после окончания
учебы.
Жайгаштыруу:

Проживание
В распоряжении Long Island University 8 студенческих резиденций. Комнаты рассчитаны на 1, 2,
3 студентов. Стоимость проживания от $3,920 за семестр.

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

