Обучение в США - Arizona State University Lake Havasu Campus
Багыт: США
Длительность программы:
Бакалавриат - 4 года
Баа: от 1018800 KGS
Сүрөттөө:
Программа:
Arizona State University (ASU) – государственный американский вуз, чей головной кампус
расположенный в городе Темпе, штат Аризона. В состав вуза входит 5 кампусов. Самый молодой
из них – Lake Havasu (г. Лейк-Хавасу-Сити). Он был открыт в 2012 году. Сам же вуз ведет свою
деятельность с 1885 года. Сегодня Arizona State University является одним из крупнейших
государственных вузов страны. В нем обучается свыше 100 000 студентов. Более 13 000 из них –
иностранцы, представители 136 стран.
Arizona State University – комплексный исследовательский вуз, который в США по праву называют
«прототипом нового американского университета». Здесь стремятся не ограничивать учащихся в
их научных и исследовательских интересах, а также воспитывать специалистов, которые не только
готовы хорошо справляться со своими задачами, но и нести вклад в экономическое, социальное,
культурное и общее здоровье общества.
Университет предлагает более 350 бакалаврских и свыше 200 магистерских программ,
распределенных между более чем 200 факультетами. Наиболее высокие оценки вуз получает по
таким направлениям как естественные науки, информатика, экономика, социальные науки, химия,
физика, инженерия, искусство и гуманитарные науки.
По данным U.S. News Education в 2016-2020 годах Arizona State University был признан наиболее
инновационным вузом США, обойдя таких всемирно известных конкурентов как MIT и Стэнфорд. А
Institute of International Education в 2017 назвали ASU лидирующим государственным вузом США
по выбору иностранных студентов.
Преподавательский состав Arizona State University – более 3400 высококлассных специалистов.
Двое из них – Леланд Хартвелл и Эдвард К. Прескотт – являются лауреатами Нобелевской премии
(всего в разные годы в ASU преподавали 5 Нобелевских лауреатов). Помимо этого, здесь обучают
25 стипендиатов Гуггенхайма, более 10 стипендиатов Национальной академии наук, 6 лауреатов

Пулитцера, 164 ученых Фулбрайта.
По данным международного рейтинга Times Higher Education Rankings (THE) за 2020 год Arizona
State University занимает 155 место в мировой рейтинге вузов.
Расположение и оснащение
Кампус Lake Havasu ASU располагается в городке Лейк-Хавасу-Сити в западной части штата
Аризона, практически на границе с Калифорнией. Из университетских окон открываются
потрясающие виды на горы и озеро, до которого менее двух миль. Такое расположение позволяет
учащимся ASU Lake Havasu чувствовать себя во время обучения как на курорте: в перерывах
между занятиями студенты могут заняться каякингом, катанием на байдарках или водных лыжах,
поиграть в пляжный волейбол или просто наслаждаться принятием солнечных ванн.
Университетский городок Lake Havasu – камерный и очень современный: он был построен в 2012
году. Количество студентов небольшое: на одного преподавателя приходится 10-15 человек, так
что учителя знают практически каждого по имени и могут уделить достаточно индивидуального
внимания.
Инфраструктура Lake Havasu ASU включает:
Ironwood Hall – учебный корпус с современными классными комнатами;
Центр учебных ресурсов, где студенты работают над самоподготовкой и групповыми проектами;
Saguaro Hall – лабораторный корпус для студентов, обучающихся по направлению химия, физика,
биология;
Santiago Hall – административный корпус;
Daytona Hall – спортивный корпус с залом для игр в баскетбол и волейбол;
Mesquite Hall – локация студенческого центра, где учащиеся могут провести время до и после
занятий;
Резиденции для проживания студентов.
Программы обучения
Кампус Lake Havasu ASU предлагает обучение по 22 программам бакалавриата по следующим
специальностям:
Бизнес:
Бизнес-администрирование
Коммуникации в бизнесе
Организационное лидерство
Коммуникации и медиа:
Связи с общественностью (BA)

Связи с общественностью (BS)
Образование:
Учитель начальной школы
Исследовательские курсы:
Здоровье и наука о жизни
Гуманитарные науки, изобразительное искусство и дизайн
Социальные и поведенческие науки
Гуманитарные науки:
Общие исследования (BA)
Политология
Социология
Уголовное правосудие и гос.служба:
Криминология и правосудие
Управление туризмом
Психология:
Психология (BA)
Психология (BS)
Науки:
Биология
Биология (окружающая среда)
Наука об окружающей среде (BA)
Наука об окружающей среде (BS)
Здравоохранение
Кинезиология
Стоит отметить, что обучение в Lake Havasu ведется на таком же высоком уровне, как и в прочих
кампусах ASU, но при этом – по более низкой цене
Жайгаштыруу:

Проживание студентов

Учащимся Lake Havasu ASU предлагается размещение в университетской резиденции. Номера
на 1 и 2 человек. На территории действует Wi-Fi, в комнатах работает кабельное телевидение.
Имеется прачечная.
Студенты, проживающие в общежитии, должны выбрать один из планов питания: только
ужины или завтрак (5 дней в неделю) и ужин (7 дней в неделю).

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

