Высшее образование в США в "Drew University"
Направление: Соединенные штаты Америки,США
Длительность программы:
Бакалавриат- 4 года
Программа "University Pathway"- 2 года
Дедлайн приема документов:
Круглый год
Цена: от 2843880 KGS (от $40 685)
Особенности программы:
•

Возможность стипендии

Описание:
По данным Princeton Review, входит в список 50-ти лучших университетов США, способствующих
личностному и карьерному росту своих студентов. Это классический гуманитарный университет,
где уделяют внимание каждому студенту, в том и числе студентам из Кыргызстана.
Программа:
Drew University - один из лучших гуманитарных университетов США, который отличается
исключительным отношением к студентам. Университет расположен в живописном и
гостеприимном городе Мэдисон с населением около 16 000 человек. Мэдисон находится всего в 47
минутах от центра Манхеттена, сердца Нью-Йорка. Климат здесь умеренный, точнее идеальный
для Кыргызстанца. Зимой максимальная температура достигает -4, а летом +30.
Уникальное соглашение с Университетом Дрю позволяет студентам первые 2 года посвятить
повышению уровня английского, а затем либо остаться в Университете Дрю еще на 2 года, либо
перейти в любой другой вуз в Нью-Йорке.

Интересное об университете:

•

Соотношение преподаватель - студент равно 1:10 (на 10 студентов Drew приходится 1
профессор).

•

В университете в 72% группах менее 20 человек.

•

94% преподавателей университета имеют высшую научную степень в своей области

•

На данный момент здесь обучается 2 369 студентов из 50 стран мира.

•

Drew один из немногих университетов, который предлагает 1 СЕМЕСТР учебы на Уол-Стрит или
ООН, изучение современных искусств или СМИ в столице мировых медиа компаний.

•

Университет сотрудничает с такими компаниями, как Goldman, MTV, Ralph и многими другими.
Это дает возможность каждому студенту Drew стажироваться в этих компаниях.

•

Площадь кампуса Drew University составляет 72 гектара
Впечатляет, не правда ли?

Важное об учебе:
На рынке труда постоянно появляются новые престижные специальности, и поэтому вам нужны
интеллектуальные навыки для использования в любой ситуации. Все программы университета
Drew позволяют развить 7 основных навыков, необходимых для успеха в каждой профессии.
1. Критическое мышление и решение проблем.
2. Креативность и новые идеи.
3. Сотрудничество и работа в команде.
4. Письменная, устная и визуальная коммуникация.
5. Кросскультурная коммуникация.
6. Исследования, наблюдения и эксперименты.
7. Лидерство, самостоятельность и самоанализ
Основные причины, по которым студенты выбирают центр INTO New York в Университете Дрю:
•

Drew University - это небольшой гуманитарный вуз, в котором спокойно и уютно; здесь вы
получите всестороннее образование и подниметесь на совершенно новый интеллектуальный
уровень;

•

благодаря маленькому размеру групп, профессора знают каждого студента лично и уделяют
достаточно индивидуального внимания;

•

полный доступ ко всем услугам и материально-технической базе Университета Дрю;

•

университет также предлагает уникальные программы, которые длятся всего семестр и
проходят в разных частях Нью-Йорка, например, на улице Wall Street или в здании
Объединенных наций;

•

наши студенты могут пройти бакалавриат как в Университете Дрю, так и в других известных
вузах Нью-Йорка, что в целом означает выбор из более 10 высших учебных заведений
(подробная информация обо всех университетах-партнерах в нашем проспекте).

Проживание:
Проживание предоставляется на кампусе
Студенты университета живут на кампусе. Стоимость проживания - 691 115 сом ($9 890) за
семестр.
Цена включает:
•

Администрация резиденции, доступная 24 часа в сутки

•

Высокоскоростной интернет WiFi

•

Зал с плазменным телевизором и игровой комнатой (включая настольный теннис)

•

Комнаты для учебы

•

Прачечная

В каждой комнате есть:
•

Кровать

•

Дополнительный матрац

•

Упаковка постельного белья

•

Жалюзи или шторы

•

Стол и стул

•

Шкаф

Цены и сроки:
Стоимость обучения зависит от факультета и успеваемости студентов.
Drew University дарит скидки на обучение своим самым лучшим студентам! Студенты из
Кыргызстана получают автоматическую скидку в размере $ 9 000
*Цена указана за 1 год обучения
Academic English

$6304 (примерно 440 650 сом)

Undergraduate Pathway

$40685 (примерно 2 843 880 сом)

Undergraduate Direct

$40685 (примерно 2 843 880 сом)

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

