Обучение в США - The University of Mississippi
Направление: США
Длительность программы:
Бакалавриат - 4 года
Магистратура - 2 года
Цена: от 1537800 KGS
Описание:
Университет Миссисипи – это государственный исследовательский вуз в Оксфорде, штат
Миссисипи, также располагающий региональными кампусами в Тупело и Саутавене.
Программа:
Mississippi State University (MSU) - государственное высшее учебное заведение в США. Начал вести
академическую деятельность MSU в 1878 году. Корпус учебного заведения расположен на
территории кампуса, удалённого от Starkville.

Рейтинг университета. Mississippi State University - считается одним из самых престижных учебных
заведений на планете и относится к 5% лучших учебных заведений.
Поступление и стоимость обучения. Приёмная комиссия вуза организовывает набор
абитуриентов, оценивая академическую успеваемость заявителя, а также результаты сданных
экзаменов. На этапе поступления более половины (60%) абитуриентов получают положительное
решение о зачислении. Учебный год делится на два академических семестра. Обучение в год в
данном вузе будет стоить в районе 22,000 USD. Обучение в данном вузе на постдипломных
программах можно считать достаточно дорогим, стоимость составляет 22,000 USD в год.
Дополнительно, затраты на обучение могут быть частично покрыты благодаря финансовой
помощи университета. Не у всех абитуриентов данного университета есть возможность обучаться
очно, в связи с этим Mississippi State University предлагает программы дистанционного обучения.
При планировании обучения в университете необходимо уточнить информацию о стоимости
обучении.

Состав университета. Mississippi State University считается крупным вузом, так как в нём получает
образование более 24,000 учащихся. Приёмная комиссия учебного заведения рассматривает
заявки как от местных, так и от абитуриентов из-за границы. В вузе преподаёт более 5 тысяч
учителей. Университет сотрудничает с другими международными университетами по вопросам
обмена студентов.

Инфраструктура университета. Учебное заведение располагает собственной библиотекой. Вуз
предоставляет своим ученикам размещение на территории студенческого общежития. Вуз
является членом нескольких групп и ассоциаций, среди которых - Mississippi Institutions of Higher
Learning, а также Association of Public and Land-Grant Universities (APLU) и Oak Ridge Associated
Universities (ORAU), Sport affiliations and memberships: National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Проживание:
Проживание студентов
Приблизительно 5300 студентов живут в кампусе в 11 общежитиях, двух жилых колледжах и
трех квартирных комплексах. Все первокурсники (студенты, у которых менее 30 кредитных
часов) должны проживать в кампусе, где они учатся в течение первого года обучения, если они
не соответствуют определенным правилам пригородного движения.
Вся арендная плата, полученная от студентов, оплачивает жилищные функции, такие как
коммунальные услуги, заработная плата персонала, мебель, предметы снабжения, ремонт,
ремонт и новые здания. Стоимость жилья в студенческом городке колеблется от примерно
4000 до более чем 8000 долларов (самая высокая цена - стоимость недавно
отремонтированных апартаментов Village) в течение академического или календарного года в
зависимости от занятости и типа номера. Студенты с более чем 30 кредитными часами имеют
возможность жить вне кампуса в независимом жилье.
В целом, варианты жилья включают жилье для мужчин, жилье для женщин, квартиры для
замужних студентов, квартиры для одиноких студентов, жилье для братства / студенчества,
оздоровительное жилье . Университет также предоставляет услуги проживания вне кампуса.

Цены и сроки:
International Direct - от $22,000

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

