Обучение в США - Texas A&M University-Corpus Christi
Направление: США
Длительность программы:
International Year One - 1 год
Pre-Master's program - 1 год

Цена: от 1976250 KGS
Описание:
Программа:

Texas A&M University-Corpus Christi
Texas A & M University-Corpus Christi – государственный университет в Корпус Кристи, штат Техас,
США. Texas A & M University-Corpus Christi предлагает обучение на бакалаврских, последипломных
и докторских программах. В структуре Texas A & M University-Corpus Christi насчитывается 5
колледжей:
Колледж свободных искусств
Колледж бизнеса
Колледж образования и развития человеческого потенциала
Колледж науки и инженерии
Колледж ухода за больными и медицинских наук
Также Texas A & M University-Corpus Christi является членом Международного объединения
«Английский как иностранный язык». Поэтому в Texas A & M University-Corpus Christi организована
работа собственного языкового центра, где готовят к успешному поступлению и обучению
студентов из неанглоязычных стран в университетах Северной Америки.

Texas A & M University-Corpus Christi стремится оставлять за собой позицию ведущего центра
высшего образования в регионе, удовлетворяя интеллектуальные, культурные, социальные,
экологические и экономические потребности Южного Техаса. Именно поэтому в Texas A & M
University-Corpus Christi занимаются исследовательской деятельностью, сотрудничают с местным
бизнесом и властью. Благодаря этому Texas A & M University-Corpus Christi удается не только быть
лучшим высшим учебным заведением региона, но и быть местом, что активизирует и укрепляет
регион и государство в целом.
Присоединиться к Texas A & M University-Corpus Christi – это присоединиться к сообществу
мотивированных студентов и компетентных преподавателей, которые способствуют реализации
потенциала каждого студента. И все это в живописной курортной местности, где студентам удается
эффективно совмещать учебу, внеучебные активности и отдых. Присоединяйтесь к сообществу
Texas A & M University-Corpus Christi и вы!

Программы Texas A & M University-Corpus Christi неоднократно были отмечены высшими
профессиональными объединениями на региональном, национальном и международном
уровнях, в частности:
Бакалаврские, магистерские и докторские программы Texas A & M University-Corpus Christi
одобрены Южной ассоциацией колледжей и школ как отвечающие должному уровню качества.
Все бакалаврские и последипломные программы Texas A & M University-Corpus Christi из сферы
бизнеса и бухгалтерского учета одобрены Ассоциацией развитию университетских школ бизнеса.
Программа клинической науки аккредитована Национальным аккредитационным агентством
клинических лабораторных наук.
Бакалаврская программа географической информационной науки аккредитована научной
аккредитационной комиссией.
Бакалаврская программа компьютерных наук аккредитована Компьютерной аккредитационной
комиссией.
Бакалаврская программа механической инженерии и программа механической инженерной
технологии аккредитованные Инженерной аккредитационной комиссией.
Магистерские программы по консультированию аккредитованные Советом аккредитации
консультативных и образовательных программ.
Последипломная программа спортивной подготовки аккредитована Комиссией аккредитации
программ спортивной подготовки.
Texas A & M University-Corpus Christi является членом Национальной Ассоциации школы музыки.
Texas A&M University - Corpus Christi (TAMUCC) - один из 9 университетов, входящих в систему Texas
A&M University - одного из крупнейших университетов в США, занимающегося широким рядом
исследований в сферах землепользования, океанологии и космонавтики. Texas A&M University Corpus Christi был основан в 1947 году и разместился на острове Вард в Корпус-Кристи (Техас) на
побережье Мексиканского залива.
Город находится недалеко от нескольких больших городов Техаса. До Сан-Антонио можно
добраться за 2 часа, время в пути до Остина и Хьюстона составит 3 и 3.5 часа соответственно.

На кампусах TAMUCC (Island Campus и Momentum Campus) расположены учебные корпуса,
исследовательские центры и лаборатории, библиотека, столовая, 4 резиденции для проживания
студентов, медицинский центр, центр искусств, фитнес-центр, теннисные корты, площадки для
игры в пляжный волейбол, футбольный стадион с беговыми дорожками.
Студентам предлагаются более 40 программ бакалавриата, около 50 магистерских программ и
несколько докторских (PhD).
Вуз широко известен научными разработками в области наук о Земле, океанологии и изучения
прибрежных систем. Университетские программы по гео-информационным технологиям,
медсестринскому делу, музыке и бизнесу имеют престижные аккредитации профессиональных
ассоциаций.

Почему Texas A&M University - Corpus Christi?
- Texas A&M University - Corpus Christi является одним из 100 лучших национальных вузов по
версии издания CollegeAtlas.
-U.S. News & World Report высоко оценивает университет, особо подчеркивая он-лайн программу
подготовки медсестер, магистерскую программу по изобразительным искусствам и заочную - MBA.
- На кампусе Texas A&M University - Corpus Christi для иностранных студентов работает языковый
центр ESLI (English as a Second Language International), здесь осуществляется подготовка по
академическому английскому перед поступлением в университет
- Корпус-Кристи - один из 5 самых больших портов страны. Это - курортный город, где можно
отдохнуть на потрясающем побережье островов Padre и Mustang, попробовать великолепные
морепродукты, заняться виндсерфингом и рыбалкой. Здесь проходят такие мероприятия как:
крупнейший в США марафон 'Beach to Bay', фестивали 'Texas Jazz Festival', 'Festival of the Arts', 'Greek
Festival' и 'Dia de los Muertos Street Festival' и многое другое.
- По программе бакалавриата проходит обучение 9 800 студентов из 67 стран мира, 1900 студентов
обучается по программе магистратуры. Соотношение между количеством студентов и
преподавателей составляет 23:1 (90% преподавателей имеют научные степени и звания).
- Texas A&M University - Corpus Christi предлагает студентам различные мероприятия, включая
участие в работе клубов на территории кампуса, групповые занятия фитнесом, велосипедные
прогулки, возможность участия в спортивных и культурных праздниках, проводимых в
Корпус-Кристи.

Инфраструктура
В состав университета входит 5 колледжей, а именно: колледж бизнеса, образования, свободных
искусств, медсестринского дела и здравоохранения, научно технический колледж. На территории
кампуса площадью в 128 гектаров располагаются:
библиотеки;
центры адаптации и помощи студентам;
спортивные комплексы и секции;

теннисные корты;
кафе;
зоны отдыха (пляжи, парки);
общежития, гостиницы и отели.
Важным является тот факт, что 24 часа в сутки кампус охраняется патрулем, для безопасности
студентам предоставляется развозка и вечерний эскорт. Употребление алкогольных напитков для
несовершеннолетних строго запрещено. Практически 85% учащихся имеют свои автомобили.
Texas A&M University-Corpus Christi входит в 100 лучших университетов по рейтингу CollegeAtlas:
TAMUCC предоставляет возможность получить высшее образование, обучаясь дистанционно;
привлекательным для абитуриентов является теплый климат на протяжении 250-ти дней;
60% студентов получают различную финансовую помощь, стипендию от $1000 либо грант в
размере $6060;
наличие подготовительной программы, которая позволяет абитуриенту поступить на
бакалавриат.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ БАКАЛАВРИАТА:
Медсестринское дело
Психология
Финансы
Электротехника
Бизнес
Химия
Музыка
Театр, кино
Биология, Биомедицина
Здравоохранение
География
Искусство
Механика
Военное дело

Социальные науки
Философия
Английский язык
История
Бухгалтерский учёт
Кинезиология
Экономика
Междисциплинарные исследования
Менеджмент
Криминальная юстиция
Компьютерные и Информационные технологии
Политология, Государственное управление, Дипломатия
Геология
Графический дизайн
Науки об окружающей среде
Прикладные искусства и науки
Маркетинг

СПЕЦИАЛЬНОСТИ МАГИСТРАТУРЫ:
Биология, Биомедицина
Психология
Прибрежные и морские системы
Компьютерные и Информационные технологии
Английский язык
История
Кинезиология
Морская биология
Бизнес и Управление
MBA

Науки об окружающей среде
Математические науки
Коммуникации
Бухгалтерский учёт
Государственное управление
Образование
Аква-культура и морские ресурсы
Проживание:

Проживание
Студенты проживают на территории одной из студенческих резиденций.
1. Miramar – Island Campus
•

Комфортные меблированные комнаты

•

Проживание с видом на живописный залив

•

Комната отдыха с Wi-Fi

•

Расположение рядом со спортивными клубами и оздоровительным центром Dugan

•

Площадка для игры в волейбол

•

Открытая площадка для пикника

•

Питание по одному из 3 вариантов

2. Momentum Village – Momentum Campus
•

Охраняемый закрытый жилой комплекс

•

Современный фитнес-центр

•

Wi-Fi на всей территории

•

Прямой трансфер к кампусу Island Campus

•

Возможность организовать подходящий план питания.

Цены и сроки:
Стоимость обучения начинается от $23,250 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.

