Обучение в США - University of Hartford
Направление: США
Длительность программы:
Бакалавриат - 4 года
Магистратура - 2 года
Цена: от 3267700 KGS
Описание:
University of Hartford - Хартфордский университет — это частное учебное заведение, которое было
основано в 1877 году.
Программа:
University of Hartford (UHart или U of H)- Хартфордский университет — это частное учебное
заведение, которое было основано в 1877 году. В нем обучается более чем 5 000 студентов,
которые выбрали из более чем 80 областей подходящую для каждого, программу обучения.
Университет Хартфорда находиться в рейтинге лучших колледжей 2020 года - № 211 за
национальным рейтингом US News & World Report.
Кампус UHart расположен в центре между двумя крупнейшими мегаполисами Америки,
Нью-Йорком и Бостоном, и всего в двух часах от него. Благодаря центральному расположению
университета, у студентов есть много возможностей, чтобы в полной мере изучить оживленную
культуру района, города, пляжи и горы. Дорога от международного аэропорта Bradley International
Airport к Хартфордскому университету займет всего 30 минут на машине и около 2 часов на
автобусе, что даст прекрасную возможность хорошо посмотреть город.
Университет начинал свою деятельность как пригородная школа во время бума после Второй
мировой войны, когда возвращающиеся солдаты искали образование. Главы Хартфорда признали
необходимость в университете и собрали три небольшие школы, расположенные в зданиях,
разбросанных по всему городу, в том числе Музей искусств Уодсворт Атенеум и Хартфордский
музей YMCA. В отличие от большинства частных колледжей Новой Англии, Хартфордский
университет никогда не был просто гуманитарным учреждением. С самого начала он предлагал
курсы по электронике, технике, технологиям и образованию наряду с сильными программами по
музыке, изобразительному искусству, искусству и науке.

Сегодня он известен превосходством в изобразительном и исполнительском искусстве, технике и
бизнесе и благодаря его акценту на наставничество всех студентов. Университет состоит из семи
школ: Наука и искусство (College of Arts and Sciences), Бизнес (Barney School of Business),
Образование и Здоровье (College of Education, Nursing and Health Professions), Технологии и
Архитектура (College of Engineering, Technology, and Architecture), Исполнительное искусство (The
Hartt School), Колледж Хиллера (Hillyer College).
Среди образовательных программ для бакалавров и магистров в University of Hartford есть:
Accounting
Actor Training
Business Administration
Criminal Justice
Digital Media and Journalism
Gender Studies
Health Sciences
Management
Marketing
Mechanical Engineering
Physics
И многое другое, что может заинтересовать будущих студентов.
В Университете Хартфорда обучаются около 500 иностранных студентов и ученых из более чем 50
стран. С семью различными школами и колледжами образование UHart поощряет множество
точек зрения. Благодаря этому выпускники университета имеют все возможности для достижения
успеха в мире, который требует глобального осознания и понимания.
Жизнь в кампусе является важной частью вашего образовательного опыта, предоставляя вам
богатые возможности для интеллектуального и социального роста.
Вне учебы студенты могут заняться любимыми делами на территории кампуса. Время
провождения в UHart будет настолько увлекательным, насколько вы этого хотите. Помимо более
чем 100 студенческих клубов и организаций, в которые студенты могут вступить, здесь есть и
разные развлечения.
Студенты Хартфордского университета принимают такие традиции, как празднование Мартина
Лютера Кинга младшего; Полуночный завтрак, во время которого ученикам подают ночные блюда
в течение финальной недели; и Spring Fling, ежегодная вечеринка с живой музыкой и едой. По
другой традиции первокурсники подписывают классный плакат, который висит в фойе
библиотеки в течение четырех лет, пока он не будет снова представлен на их выпускной
церемонии. Хартфордский университет также предлагает десятки организаций для изучения
студентами, в том числе братства и клубы, а также развлекательные виды спорта. Студенческие

атлеты также могут попробовать свои силы в одной из спортивных команд Хартфорд Хокс,
которые участвуют в NCAA Division I America East Conference. Среди видов спорта есть бейсбол,
лакросс, баскетбол, футбол, теннис, бадминтон, гандбол, бокс, хоккей, регби, йога.

Преимущества обучения
Богатый историей, Вест Хартфорд был недавно признан журналом Moneyодним из 50 лучших мест
для жизни в Америке.
University of Hartford занимает 52 место в рейтинге Best Undergraduate Engineering Programs среди
университетов Америки (US News & World Report 2020).
University of Hartford находиться в ТОП-200 рейтинге Business Programs за версией US News &
World Report 2020.
Хартфорд аккредитован комиссией по высшим учебным заведениям Ассоциации школ и
колледжей Новой Англии (NEASC).
В числе выпускников Хартфорда президент Сальвадора, знаменитые исследователи (астронавт
НАСА Джек Суайгерт и другие), руководители компаний ESPN, Hartford Steam Boiler и Stanley Black
& Decker, исполнители и медиа-персоны: продюсер Орин Волф, бродвейская актриса Кристин
Дуайер, радиоведущая Лайен Хансен.
В университете вы можете найти себе программу по вкусу, потому что здесь есть 7 колледжей,
больше 50 специальностей и более чем 100 программ.
Современная инфраструктура университета включает спортивный центр, великолепно
оборудованную библиотеку, центр искусств с концертным залом. В кампусе есть магазин, почта,
кафе и много заведений с вкусной и здоровой едой.
Студенты получают доступ к огромному количеству ресурсов и услуг по развитию карьеры,
которые помогут на любой стадии поиска работы. Учащиеся могут записаться на индивидуальную
встречу с карьерным консультантом или использовать ресурсы веб-сайта вуза.
Университет воспитывает настоящих лидеров. В числе выпускников Хартфорда президент
Сальвадора, знаменитые исследователи (астронавт НАСА Джек Суайгерт и другие), руководители
компаний ESPN, Hartford Steam Boiler и Stanley Black & Decker. Хартфорд закончили известные
исполнители и медиа-персоны: продюсер Орин Волф (его мюзикл получил премию Tony),
бродвейская актриса Кристин Дуайер, радиоведущая Лайен Хансен (Национальное общественное
радио, NPR).

Факультеты и колледжи
Университет состоит из 7 школ и факультетов:

Факультет естественных и гуманитарных наук
Крупнейший факультет вуза предлагает 23 основные специализации и 26 второстепенных в
рамках бакалавриата, а также 6 программ магистратуры и различные междисциплинарные курсы.
Тематика программ варьируется от биологии и коммуникаций до кино и психологии.

Бизнес-школа Барни
Входит в топ-5% лучших бизнес-школ мира, аккредитованных Ассоциацией по развитию
университетских бизнес-школ (AACSB). Предлагает студентам широкий спектр образовательных
программ.

Факультет педагогики, медицинских специальностей и медицинского ухода (ENHP)
Здесь студенты получат прикладное образование в условиях взаимопомощи и сотрудничества, а
также примут участие в исследовательских проектах вместе с преподавателями. ENHP
поддерживает связи с ведущими местными, национальными и международными партнерами для
того, чтобы дать учащимся еще больше возможностей.

Факультет техники, технологии и архитектуры (CETA)
CETA входит в число 14 американских инженерно-технических школ «с самыми высокими
доходами выпускников в середине карьеры» (рейтинг Business Insider). Аккредитованные
авторитетными отраслевыми организациями, программы факультета привлекают студентов со
всего мира.

Школа Хартта
Школа Хартта – консерватория и школа исполнительского искусства. На новаторских программах
школы в области музыки, танца и театра работают выдающиеся исполнители, выступающие и
преподающие в разных странах. Руководство таких наставников побуждает студентов стремиться
к успеху.

Хартфордская школа искусств
Каждый из 310 студентов Хартфордской школы искусств может рассчитывать на личное внимание
со стороны преподавателей – профессиональных артистов, дизайнеров и историков. Программы
школы охватывают 8 «студийных» направлений и историю искусств.

Колледж Хиллиера
Преподаватели колледжа помогают учащимся совершить плавный переход от школьного
образования к обучению в колледже. В процессе учебы студенты получают великолепную
поддержку и помощь.

Почему стоит учиться в университете?
Академические программы
Такой широкий выбор программ есть лишь в немногих вузах, сопоставимых с Хартфордом по
размеру. При этом университету важно обеспечить каждого студента вниманием преподавателей.
В Хартфорде около 5000 студентов бакалавриата. Кампус большой, достаточный для
полноценного функционирования университета, но не громоздкий и не безличный.
Университет предлагает 97 программ бакалавриата – это огромное количество возможностей для
карьерного развития и успешного трудоустройства в будущем. В университете царит
благоприятная и стимулирующая атмосфера – оптимальное сочетание правильно

организованного учебного процесса, практики, научных исследований и деятельности на общее
благо. Вуз приглашает всемирно известных ученых, знаменитых исполнителей, художников и
бизнес-лидеров, которые направляют и поддерживают студентов в их устремлениях.

Аккредитация
Хартфордский университет аккредитован комиссией по высшим учебным заведениям (CIHE)
Ассоциации школ и колледжей Новой Англии (NEASC). Подтверждение очередной аккредитации
поступило в Хартфорд 8 мая 2012 года после всесторонней оценки университета в 2011 году.
Следующая аккредитация пройдет в 2021 году.
NEASC – региональная инстанция, аккредитующая колледжи и университеты в 6 штатах Новой
Англии (Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Нью-Гэмпшир и Род-Айленд). Министерство
образования США считает NEASC компетентным органом, надежно оценивающим качество
образования в учебных заведениях региона.
Университет добивается самой авторитетной профессиональной аккредитации всех своих
программ. Возвращаясь на родину, выпускники Хартфорда уверены в том, что полученная ими
степень/квалификация будет признана в их стране.

Программы обучения
В 6 школах и факультетах университета на очном и очно-заочном отделении учится более 6.700
студентов. Вуз предлагает свыше 150 программ бакалавриата в таких областях, как гуманитарные
науки, бизнес, инженерное дело, здравоохранение, педагогика, изобразительное и
исполнительское искусство.
Помимо традиционных специальностей университет предлагает междисциплинарные
программы, объединяющие различные направления, такие как:
Звукорежиссура и музыка (степень бакалавра в области инженерии) – пользующаяся признанием
в США междисциплинарная инженерная программа в сотрудничестве с школой Hartt School. Она
аккредитована Советом по инженерно-техническому и технологическому образованию (ABET).
Направление программы – современные инженерно-технические средства и подходы в сфере
акустики применительно к архитектурному проектированию, разработке аудиооборудования и
музыкальных инструментов.
Программа бакалавриата в области физической культуры подготовит студентов к работе в таких
интересных сферах, как спортивная медицина, персональные тренировки, силовая и физическая
подготовка спортсменов, физиотерапия, клиническая физиология тренировок, кинезитерапия и
общественное здравоохранение.
Программа в области бизнес-аналитики и управленческой экономики дает студентам ценные
навыки по количественным методам и экономическому анализу. Студенты смогут поработать с
крупнейшими компаниями в стране.
Программа бакалавриата в области информатики дает студентам необходимую теоретическую и
практическую базу. На первом курсе они изучают математику и основы вычислений, а затем
добавляются более сложные, углубленные дисциплины.

Университет предлагает несколько программ бакалавриата в различных областях инженерного
дела. Студенты смогут выбрать подходящий для себя курс и приобрести необходимые для
трудоустройства навыки. Ученики будут работать в полностью оборудованных лабораториях и
студиях вуза, а также смогут получить практический опыт работы как в учебных классах, так и за
стенами университета.

Безопасность студентов
Департамент общественной безопасности поддерживает в университете комфортную и
безопасную обстановку, где студенты могут учиться, жить, работать и развиваться. Вуз
сотрудничает с членами местного сообщества, придерживаясь принципов профессионализма,
вежливости, уважения и достоинства.
Управление отвечает за безопасность и правопорядок в кампусе, работая в режиме 24/7. Штатные
сотрудники управления – начальник, лейтенанты, сержанты, полицейские, дознаватели, офицер
по профилактике правонарушений, интендант, делопроизводитель, диспетчеры,
вспомогательный персонал. Во время академического года к ним присоединяются
студенты-волонтеры.
Управление расположено в северо-восточной части кампуса в одном здании с техническими
службами университета.
Диспетчерский центр управления в вестибюле здания координирует действия правоохранителей.
Он принимает и распределяет все входящие звонки (менее важные инциденты, экстренные
ситуации, просьбы о помощи и т.п.).
Территория и объекты, относящиеся к университету, разделены на участки, которые
патрулируются полицейскими на автомобилях, на велосипедах и пешком. Сотрудники должны
быть всегда на виду; маркировка полицейских автомобилей делает их хорошо заметными и легко
узнаваемыми.

Студенческая жизнь
Студенческое сообщество Хартфорда – веселое и интересное; университетская среда –
благоприятная и стимулирующая. В университете более 100 студенческих клубов и обществ; здесь
вы обязательно найдете для себя интересное занятие и новых друзей.

Клубы и организации
Содержательный досуг развивает и стимулирует; участие в студенческих клубах и обществах
делает опыт студенческой жизни разнообразнее и богаче. Студенческие клубы и организации –
основа товарищества. Их участники лучше адаптируются в университетском сообществе, учатся
взаимодействовать друг с другом и с другими людьми (в том числе, за пределами университета).

Мероприятия «Greek Life»
Греческие сообщества университета активно занимаются благотворительностью и приглашают
студентов пополнить их ряды.

Спорт

Хартфорд относится к первому дивизиону студенческого спорта. Мужские и женские команды
университета – баскетбол, гольф, лакросс и другие. Юноши и девушки играют в регби, занимаются
карате и другими видами спорта. Также студенты могут заняться танцами или принять участие в
университетских соревнованиях. В современном спортивном центре UHart (12 тыс. кв. м.)
располагаются тренажерные залы с первоклассным оборудованием и бассейн олимпийского
размера.

Проживание:

Проживание
Жилье и питание для иностранных студентов в UHart предлагается по специальному тарифу,
включающему проживание в стандартном двухместном номере и 7-дневный план питания.
Меню местной столовой разнообразное – от классической европейской кухни до диетической
или вегетарианской.
Все студенты первокурсники живут в резиденции вуза, где у них также есть доступ к учебным
помещениям и прачечной. Начиная со 2-го курса учащиеся могут продолжить жить в
общежитии, выбрать студенческие апартаменты или же найти жилье за пределами кампуса.
Аспиранты даже могут отправить заявку на проживание в современном таунхаус-комплексе.
Все резиденции и апартаменты находятся на территории кампуса, в шаговой доступности от
столовых, спортивных центров и учебных корпусов.
Доступные варианты размещения:
Резиденция Hawk Hall. Предлагается для первокурсников. Студентов заселяют в 2-местные
номера с общим санузлом на этаже

Жилые комплексы от A до D уровня. Это общежития для первокурсников с уровнем удобства от
уровня «стандарт» до «люкс» с размещением в комплексных номерах, где могут жить от 8 до 20
человек

Апартаменты Park River. Это полностью меблированные апартаменты (1-местные или
2-комнатные) с отельной кухней. Вместительность от 1 до 4 человек. Доступны для студентов,
начиная со 2-го курса

Апартаменты Village. Группировка из 7-ми корпусов, каждый из которых имеет свой внутренний
двор. В каждом из них находятся уютные квартиры, состоящие из 1-3 спальных комнат,
гостиной, ванной комнаты и кухни с бытовой техникой

Жилые комплексы E и F. Это общежития в формате стандартных апартаментов. В квартирах
такого типа могут проживать от 6 до 20 студентов, плюс здесь есть около 75 одноместных
номеров. Удобства находятся на этаже.

Апартаменты Regents Park. Жилые квартиры уровня люкс, которые полностью меблированы и
помимо спален по количеству постояльцев (до 4 человек) включают гостиную и ванную
комнату. Уборкой помещения студенты занимаются самостоятельно.

Независимо от выбранного варианта на территории университетского кампуса у каждого
студента будет необходимая мебель и удобства: кровать с матрасом, письменный стол, кресло,
комод для личных вещей и шкаф для общих, все комнаты оборудованы кондиционерами.

Цены и сроки:
Стоимость обучения начинается от $39850 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.

