Обучение в США - Baylor University
Направление: США
Длительность программы:
Бакалавриат - 4 года
Магистратура - 2 года
Цена: от 1890893 KGS
Описание:
Baylor University – частный христианский исследовательский университет. Он был основан
баптистами в 1845 году. Сегодня это старейший, непрерывно работающий вуз штата Техас.
Именно здесь была открыта первая техасская школа юриспруденции.
Программа:
Baylor University – частный христианский исследовательский университет. Он был основан
баптистами в 1845 году. Сегодня это старейший, непрерывно работающий вуз штата Техас.
Именно здесь была открыта первая техасская школа юриспруденции.
Baylor входит в 10% лучших вузов США по версии Phi Beta Kappa Chapter, а также в топ-7% списка
National Merit Scholars. А Carnegie Commission on Higher Education отметил высочайшую
исследовательскую активность ученых Baylor и удостоил вуз почетного звания докторского
университета. По данным U.S. News & World Report он входит в топ-100 школ США, предлагающих
докторские гранты. Магистерские программы Baylor по юриспруденции, бизнесу,
здравоохранению, точным наукам и образованию вошли в списки лучших в своих областях в 2016
году. Программа вуза по предпринимательству занимает 6 место в стране по мнению The
Princeton Review.
В Baylor учится 17 000 студентов. Университет предлагает около 260 программ для бакалавров,
магистров и аспирантов. Есть также 2 курса для специалистов. В состав вуза входит ряд школ и
колледжей: колледж искусств и точных наук, школы социальной работы и сестринского дела,
теологическая семинария, аспирантура и школа углубленных предметов, школы бизнеса и
юриспруденции, музыки и образования, школа здоровья и гуманитарных наук, а также школа
инженерии и компьютерных наук.

Университет гордится своими междисциплинарными исследованиями, над которыми совместно
работают студенты и ученые с разных факультетов. В 2013 году на базе вуза открылся центр
исследований и совместных инноваций BRIC. В нем занимаются разработками и гипотезами,
напрямую связанными с потребностями современного рынка. Студенты Baylor учатся мыслить
критически, анализировать богатую информационную среду и делать самостоятельные выводы.
Около 90% выпускников Baylor получают приглашение на работу в течение трех месяцев после
окончания вуза.
Каждый год свыше 500 спортсменов защищают честь университета на региональных и
национальных соревнованиях в разных видах спорта. Студенты Baylor могут освоить 19 видов
спорта, среди которых бейсбол, баскетбол, акробатика, кросс-кантри, футбол, фехтование, гольф,
теннис, легкая атлетика, софтбол и волейбол. На кампусе оборудованы стадионы и беговые
дорожки, атлетический центр и крытые игровые площадки, поля для гольфа и футбола, теннисный
центр и тренажерный зал, центр фехтования и баскетбольный центр, олимпийский спортивный
комплекс и поле для бейсбола.
Кампус Baylor находится в городе Вако, штат Техас. Университет занимает около 400 гектаров
вдоль реки Бразос. Здесь есть все необходимое для учебы: многофункциональные аудитории и
научные лаборатории, библиотека и творческие студии, лаунж-зоны и парки. На кампусе
действует 330 клубов и организаций. В том числе – 40 национальных и локальных объединений,
где студенты могут пообщаться с представителями разных стран и узнать побольше о других
культурах. Для студентов на кампусе обустроено 12 резиденций, в них живет около 40% учащихся.
Сильные специальности:
Бизнес
Биология
Биоинжиниринг
Бухгалтерское дело
Естественные науки
Информатика
Маркетинг
Медицина и околомедицинские науки
Психология
Экономика
Студенты выбирают именно этот университет по многим причинам, среди которых стоит
упомянуть следующие:
- Baylor University входит в топ 100 университетов в рейтинге "Лучшие ВУЗы Америки" согласно
U.S. News & World Report;
- Университет является одновременно национальным исследовательским учреждением и дает
студентам возможность участвовать в разработке новых научных и инженерных технологиях;

- Baylor University один из 44 ВУЗов в США, признанный "Лучшим выбором" справочником The
Fiske Guide to Colleges;
- 86.5% студентов трудоустраиваются в течение 90 дней после окончания учебы или продолжают
обучение в магистратуре;
- Baylor University предлагает 142 программ бакалавриата, 75 программ магистратуры и 42
докторских программы;
- На территории университета действует 330 клубов и организаций, включая 40 национальных и
местных сестринств и братств;
- ВУЗ дает возможность участвовать в волонтерских программах и получить опыт работы в
различных организациях;
- В университете активно поддерживают спортсменов, здесь действует 19 спортивных секций. Университетские команды занимают призовые места в различных национальных соревнованиях.
В ВУЗе действует 12 университетских колледжей или факультетов, каждый из которых предлагает
образовательные программы различных направленностей.
Проживание:

Проживание:
39 процентов студентов проживают на территории кампуса в одной из 12 резиденций.
Питаются учащиеся в одной из столовых, которые находятся при резиденциях. Многие
студенты снимают квартиры или комнаты, которые находятся поблизости от университета.

Первокурсники проживают в студенческих резиденциях университетского городка.
Большинство комнат рассчитано на 2-3 студентов. Стоимость проживания и питания
составляет от $13,000 в год

Цены и сроки:
Стоимость обучения начинается от $22,272 за один учебный год
Контакты:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

