Обучение в США - Hofstra University
Направление: США
Длительность программы:
International Year One - 1 год
Undergraduate Direct - 4 года

Graduate Pathway Program - 2 семестра
Graduate Direct Program - 2 семестра
Academic English - 1 семестр
Цена: от 517038 KGS
Описание:
Основанный в 1935 году Hofstra University New York является признанным на национальном и
международном уровне учебным заведением и входит в списки лучших вузов США по версии
News&World Report, Princeton Review, Fiske, Washington Monthly, Forbes. Hofstra University –
единственный университет, выбранный в качестве места проведения президентских дебатов на
выборах в США 2008, 2012 и 2016 годов. Вуз входит в топ-25 колледжей США по версии Wall Street
Journal&Times Higher Education за 2019 год и в глобальный рейтинг Всемирного университета
высшего образования Times (Лондонский еженедельник).
Программа:
Университет Хофстра, основанный в 1935 году, является учебным заведением на Лонг-Айленде,
Нью-Йорк. Вуз предлагает порядка 140 программ бакалавриата и 150 программ магистратуры в
области гуманитарных искусств и наук, бизнеса, коммуникаций, педагогики, здравоохранения и
общественных услуг, инженерии и прикладных наук, обучения с отличием, а также обучение на
базе Школы права и Школы медицины. На каждого педагога вуза приходится всего 14 студентов,
поэтому учащиеся получают все необходимые ресурсы, включая отличные библиотечные ресурсы
с обширными печатными и онлайн-собраниями, современные классные комнаты, учебные и
лабораторные возможности. Студенты университета живут и учатся в 240-акровом кампусе,
получая доступ ко всем академическим, культурным и карьерным возможностям региона города
Нью-Йорк.

Преимущества (advantages) Hofstra University New York
Hofstra University имеет давние традиции приема иностранных студентов: они пользуются всеми
преимуществами американской системы высшего образования в частном селективном вузе,
ценящем разнообразие и межкультурное взаимопонимание. Многонациональный студенческий
коллектив участвует в широком круге академических, социальных, культурных занятий — в
настоящее время в вузе учатся иностранные студенты из более чем 70 стран. Hofstra предлагает
иностранным студентам поддержку международных студенческих организаций, программы
обучения за рубежом, систему международных мероприятий, лекций, специальных услуг.
Университет предлагает небольшие классы, образовательные услуги специально обученного
преподавательского состава, красивый, безопасный кампус, а также все возможности Нью-Йорка,
расположенного недалеко от учреждения.
Вуз разработал 160 программ бакалавриата и 165 программ магистратуры в таких областях, как
гуманитарные науки, бизнес, коммуникация, образование, здравоохранение, инженерные,
прикладные науки, юриспруденция и медицина.
Вуз принимает активное участие в программах устойчивого развития и входит в список Tree
Campus USA как учебное заведение, поощряющее студентов и сотрудников заботиться о ресурсах
планеты (Arbor Day Foundation, 2016).

Оснащение и оборудование Hofstra University New York (equipment)
Hofstra University располагается в ярком кампусе, приспособленным для сотен социальных,
научных и культурных мероприятий в 117 зданиях на 244 гектарах. Он вмещает 35 общежитий, в
которых проживает около 3500 студентов, 18 закусочных, 6 театров, более 220 студенческих
клубов.
Одной из самых ярких организаций университета является Hofstra Cultural Center (HCC):
деятельность всемирно известной организации направлена на расширение предложений
академических факультетов университета путем разработки образовательных программ,
связанных с культурным и междисциплинарным опытом студентов, преподавателей, сотрудников,
выпускников, ученых. HCC планирует и координирует конференции, симпозиумы в области
гуманитарных наук, бизнеса, юриспруденции и естественных наук, продвигая университет как
международную арену научной мысли, самостоятельную культурную единицу.
Библиотека Hofstra University поддерживает образовательные, культурные, научные потребности
студентов, преподавателей: её фонды содержат коллекции, отражающие многочисленные
научные и образовательные интересы, а залы являются местом для самостоятельного обучения.
Проживание:
Hofstra University предлагает разнообразные жилые помещения и варианты проживания для
студентов: от многоэтажных резиденций, номеров в стиле люкс до отдельных апартаментов.
Просторные общие залы, современная мебель, кухонные принадлежности и учебные залы
делают жилую среду местом для комфортной жизни учеников.

В Hofstra есть много вариантов питания, в том числе для тех, кто имеет диетические
ограничения. Столовые, кафе, закусочные на территории кампуса

Цены и сроки:
International Year One - от $47,700
Undergraduate Direct - от $47,510
Graduate Pathway Program - от $35,400
Graduate Direct Program - от $26,320
Academic English - от $7,400
Контакты:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

