Обучение в США в Oregon State University
Направление: Соединенные штаты Америки,США
Длительность программы:
Бакалавриат- 4 года
Магистратура- 2 года
Дедлайн приема документов:
июнь
Цена: от 2178084 KGS ($ 31160)
Особенности программы:
•

Медицинская страховка

Описание:
Oregon State University (Университет Штата Орегон) - один из быстро растущих и развивающихся
университетов как США, так и мира. OSU - рай для каждого студента из Кыргызстана, кто мечтает
воплотить свои идеи в реальность, погрузиться в научный мир и стать частью высокого,
интеллектуального и престижного общества.
Программа:
Один из 40 государственных университетов США, вошедший в категорию "очень высокий уровень
исследовательской работы" по классификации фонда Карнеги.
Университет расположен в городе Корвалис, штат Орегон. Это один из самых безопасных,
интеллигентных и зеленых городов США. Население Корвалиса - 55 000 человек и каждый 3
житель города - студент.
Кампус университета расположен в самом центре города. Большинство жителей города - это
преподаватели, сотрудники ВУЗа, работники учреждений при кампусе.
Основные причины, по которым студенты выбирают центр INTO Oregon State University (OSU):
•

университет занимает верхние строчки в рейтингах исследовательских вузов США;

•

у студентов INTO есть полный доступ ко всем ресурсам, услугам и материально-технической
базе университета;

•

обучение проходит в маленьких группах; все занятия ведут лекторы университета;

•

в 2014 г. 83% студентов программы Путь в университет поступили на бакалавриат.

7 захватывающих фактов об OSU:
1. Входит в ТОП 80 университетов США и ТОП 100 мира
2. Находится в ТОП 40 университетов мира по исследовательской деятельности
3. Один из двух университетов США, который финансируется NASA
4. Более 200 миллионов долларов США ежегодно выделяются на исследования
5. Средний балл всех студентов - 3,59 из 4
6. Сейчас здесь учится 30 058 студентов, 3 884 из которых - международные
7. Преподавательский состав - 1 416 профессоров
Факультеты и направления:
•

Искусство и социальные науки

•

Бизнес

•

Инженерия и компьютерные и информационные технологии

•

Здравоохранение

•

Наука и натуральные ресурсы

•

Педагогика

Проживание:
Проживание в общежитии
Общежитие:
Это не просто комната, где вы можете отдохнуть в перерывах между занятиями. Общежитие
Oregon State University является сообществом и местом, где вы встречаете новых людей и
создаете новые идеи, пополняя копилку незабываемых воспоминаний о студенческой жизни.
Все общежития удобно расположены вокруг университетского городка. В каждой комнате есть
высокоскоростной интернет и также Wi-Fi.
В общежитии проживает около 4000 студентов. В вашем распоряжении обставленные комнаты
отдыха, которые оснащены телевизорами и мини-кухнями.
Помимо комфортабельного проживания на территории кампуса, студентам предоставляется
возможность познакомиться с людьми со всего мира, завести новые знакомства, друзей и

развить свои лидерские качества
Проживание в семье
Проживание в семье:
Программа “Homestay” предлагает дом вдали от дома. Университет имеет сеть тщательно
отобранных семей, которые приветствуют иностранных студентов в свои дома. Предлагается
проживание в одноместной или двухместной комнате.
Также в некоторых семьях есть маленькие дети или домашние животные
Семьи обычно живут в 15-20 минут от университетского городка.

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

