Обучение в США - The University of Tulsa
Направление: США
Длительность программы:
Бакалавриат - 4 года

Цена: от 3008565 KGS
Описание:
University of Tulsa (Университет Талсы), названный по имени города, где расположен кампус (штат
Оклахома) – один из известных и престижных американских университетов. Вуз относится к числу
частных, некоммерческих образовательных учреждений.
Программа:
Университет Талсы был основан на базе двух колледжей, располагавшихся в этом втором по
величине городе штата Оклахома. Будучи относительно небольшим учебным заведением, Tulsa
University входит в 20 лучших мировых вузов, вмещающих до 5000 студентов, по версии Times
Higher Education. Здесь приветствуют учащихся любых национальностей и конфессий,
обеспечивая всем равные права и привилегии.
Поддерживая соотношение количества преподавателей и учеников примерно 1:11 и численность
групп не более 20 человек, Tulsa University способствует созданию среды, которая позволяет
профессорам напрямую участвовать в развитии каждого учащегося. Студенты TU получают
поддержку и наставничество с момента, когда они попадают в студенческий городок, и до самого
выпуска из университета.
Располагаясь в штате, занимающемся нефтедобычей, Университет Талсы предлагает обширный
спектр специальностей, связанных с нефтяной инженерией. В рейтинге вузов, предлагающих
высшее образование в этой сфере, TU занимает 4 место по версии U.S. News & World Report. Кроме
того, здесь можно получить ученые степени бакалавра, магистра и доктора наук и в других
популярных областях.
Университет Талсы предлагает иностранным студентам множество программ поддержки.
Учащиеся могут рассчитывать на помощь специального консультационного центра, а также на

получение стипендий и грантов на научную деятельность.

Спортивная жизнь
В Университете Талсы действует спортивная организация The Golden Hurricane. Она включает
мужские и женские команды в таких видах спорта, как баскетбол, футбол, американский футбол,
кросс кантри, софтбол, теннис, гребля и другие. Клуб имеет множество спонсоров и участвует в
региональных соревнованиях на разных уровнях.
В распоряжении студентов имеются полноразмерный футбольный стадион, крытый
спорткомплекс с гимнастическими залами и баскетбольными площадками, теннисные корты,
атлетические спортзалы, крытый бассейн для тренировок по гребле и обширные поля для гольфа.
За физической формой и благополучием спортсменов следит специальная медицинская служба в
Центре здоровья.

Расположение и оснащение
Город Талса расположен на северо-востоке Оклахомы, через него проходит знаменитая трасса 66,
известная как «Главная дорога Америки». Благодаря обнаруженным в районе запасам нефти, в
прошлом Талса имела звание «Нефтяной столицы мира», в настоящее же время здесь создана
экономическая база в областях энергетики, финансов, авиации, телекоммуникационных и
технологических секторах.
Кампус Университета занимает территорию в 200 акров и включает в себя множество зданий и
сооружений, призванных наилучшим образом обеспечить студентам и преподавателям
комфортный и захватывающий учебный процесс. Здесь есть академические корпуса, оснащенные
компьютерными, лингвистическими и экспериментальными лабораториями, обширная
обновленная библиотека, собственный театр с музыкальными студиями и картинная галерея.

Программы обучения
В состав Университета Талсы входят несколько колледжей:
Колледж науки и искусства
Колледж бизнеса
Колледж инженерных и естественных наук
Колледж медицинских наук
Колледж юридических наук, магистерского и докторского образования
Tulsa Univercity предлагает множество программ, из них 61 на степень бакалавра, 30 на степень
магистра и 12 на степень доктора наук. Наибольшим спросом пользуются следующие
специальности:
•

Инженерные и естественные науки

•

Нефтяная инженерия

•

Химическое машиностроение

•

Информатика

•

Финансы и бизнес-менеджмент

•

Бухгалтерский учет

•

Юриспруденция

•

Психология

•

Искусство

•

Физкультура и спорт

•

Речевые патологии

Кроме того, в арсенале TU есть множество программ повышения квалификации, очные и заочные
курсы МВА, а также подготовительные занятия для улучшения английского языка и поступления в
университет.

Преимущества:
- ВУЗ насчитывает 67 программ бакалавриата, 47 магистерских и 16 докторских программ;
- Он входит в топ 20 среди университетов мира с количеством студентов менее 5000 чел. и
занимает 86 место в национальном рейтинге согласно U.S. News & World Report;
- Магистратура нефтехимических технологий университета Талсы находится на четвертой
позиции согласно U.S. News & World Report;
- Исследовательский центр при университете активно привлекает молодых студентов к
проведению исследований и работе в лабораториях. Исследования проводятся для различных
направлений, например: психология, кибернетика, нефтегазовое дело, энергетика и др.;
- Университет сотрудничает с институтом исследования мозга и дает студентам возможность
участвовать в проектах, посвященных изучению болезни Альцгеймера, тревожности, психических
расстройств;
- Возможность участия в различных волонтерских программах для приобретения опыта работы и
оказания помощи по интересам;
- 94% студентов получают финансовую поддержку, что помогает покрывать издержки на
образование.

Проживание:

Резиденция
Все первокурсники и второкурсники Университета Талсы размещаются в резиденциях на
территории кампуса. Для студентов отведены 5 зданий, в которых имеются различные
варианты комнат. Предлагаются одноместные или двухместные комнаты, условия повышенной
комфортности и апартаменты для семейных студентов. Проживание в кампусе позволяет
студентам быстрее адаптироваться к учебному процессу и вести активный и интересный образ
жизни после классных занятий.

Питание студентов организовано также на территории кампуса в университетской столовой и
еще 10 других кафетериях и барах. Здесь обеспечивают сбалансированный рацион с
ежедневным салат-баром и специальными диетическими блюдами.
Стоимость проживания оплачивается отдельно от основной стоимости программы –цены
следующие (за человека в 1 семестр):
Hardestry Hall: двухместный номер = 3386$
Fisher South: двухместный номер = 3197$
West Suites: личная комната, эконом = 3386$, личная комната стандарт = 3567$
John Mabee: личная комната = 3567$, двухместная комната = 3197$, трехместная комната =
2620$
Lottie Jane Mabee: личная комната = 3567$, двухместная комната = 3197$, трехместная
комната = 2620$
LaFortune House: двухместный номер = 3386$
Женская резиденция: двухместный номер = 3197$.

Цены и сроки:
Бакалавриат от $ 41 698
Контакты:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

