Обучение в США - Lipscomb University
Направление: США
Длительность программы:
Бакалавриат - 4 года
Цена: 2726800 KGS
Описание:
Программа:
Lipscomb University позиционирует себя как христианский институт либерального искусства,
одновременно это частный гуманитарный вуз на юге США. В 2018 году университет занял 4
позицию в рейтинге лучших христианских колледжей и университетов США, бизнес программы
учебного заведения являются программами №1, среди подобных в штате.
Lipscomb University назван лучшим университетом для изучения информационных технологий в
штате, в национальном рейтинге высших учебных заведений США университет занимает 31
позицию.
Университет расположен в динамичном современном городе Нэшвилл, штат Теннесси. С
большим количеством местных и международных компаний, финансовых организаций, банков,
страховых компаний Нэшвилл признано экономическим центром штата. Интересно, что в городе
регулярно проводятся музыкальные фестивали и конкурсы, именно здесь зародилось такое
музыкальное направление, как «кантри», за это город называют музыкальной столицей США. В
Нэшвилле есть большое количество интересных мест: музей кантри, национальные парки,
зоопарк, музей автомобилей известных певцов прошлого и исторические
достопримечательности, такие как Капитолии и соборы.
В университете учится относительно небольшое количество студентов - около 5 000. Занятия
проходят в небольших группах, не более 15 человек, благодаря чему, каждый студент получает
достаточно внимания. Выпускники университета успешно трудоустраиваются по специальности в
компаниях штата и всей страны. Показатели трудоустройства одни из самых высоких в США - 93%
выпускников находят работу на протяжении первых 6 месяцев после получения диплома.
Академические программы Lipscomb University имеют престижные аккредитации, в частности
бизнес программы аккредитованы Ассоциацией по развитию университетских бизнес-школ.
Lipscomb University сотрудничает с учебными заведениями - партнерами в США по обмену

студентами и преподавателями. Университет входит в состав престижной группы Христианских
колледжей и университетов, которая объединяет более 180 высших учебных заведений во всем
мире.
Кампус университета занимает площадь в 113 акров, имеет большую библиотеку, просторные
лекционные аудитории, лаборатории с современным оборудованием, арт-студии, спортивные
площадки. На территории кампуса работают Центр консультирования студентов и Центр
трудоустройства.
Как ведущий христианский вуз, Lipscomb University особое внимание уделяет духовной жизни
студентов. В университете считают, что вера никак не может быть отделена от жизни и учебы
студента. На территории кампуса функционируют специальные капеллы, в которых дважды в
неделю можно услышать проповедь и произнести молитву.
Студенческая община университета ведет активную социальную жизнь: преподаватели и
студенты помогают общине города Нэшвилл и городским организациям, посещают животные
приюты, убирают городские парки, устраивают благотворительные ярмарки.
Lipscomb University предлагает широкий выбор аккредитованных программ в 10 колледжах
университета, для получения степеней бакалавра и магистра наук. Наиболее популярными
программами среди студентов являються бизнес, бухгалтерский учет, IT, здравоохранение.
В университете действуют программы трансфера между учебными заведениями, когда студенты
могут перейти с других высших учебных заведений и продолжить обучение в Lipscomb University
или наоборот.
Иностранные студенты первый год работают по программе International Year, где интенсивно
изучают английский язык и основные академические предметы из выбранной специальности. По
завершению этой программы, студенты переходят на 2 курс обучения по специальности.
Нэшвилл - один из самых быстрорастущих городов США. Это крупный центр здравоохранения,
музыки, финансов, издательского дела, транспорта и, конечно же, образования. В городе у
студентов появится доступ к стажировкам в различных организациях с мировым именем. Нэшвилл
обладает фантастической энергией. В нем прекрасно сочетаются уникальные кофейни, пекарни и
винтажные бутики. Также здесь можно увидеть известных музыкантов на площадках мирового
класса, таких как Grand Ole Opry. Для любителей активного образа жизни в городе найдется
немало пешеходных или велосипедных маршрутов, в том числе Государственный парк на озере
Раднор, а по реке Харпет можно поплавать на каноэ.
Нэшвилл имеет отличное транспортное сообщение - Международный аэропорт Нэшвилл (BNA)
находится менее чем в 20 минутах езды от кампуса и обслуживается всеми крупными
авиакомпаниями. За два часа можно добраться до Вашингтона, округ Колумбия, Чикаго или
Нового Орлеана.
История учебного заведения началась в 1891 году. Студентам здесь предлагается стать не только
частью сплоченного разнообразного сообщества, но и частью семьи. В свою очередь,
академический, духовный и личностный рост станет важнейшей частью студенческого опыта.
В ВУЗе действует более 100 различных студенческих организаций, сфокусированных на духовном
росте, социальных вопросах, академических дисциплинах, занятиях спортом и различными
видами искусства. Студенческий совет также устраивает различного рода мероприятия для

студентов в соответствии с их интересами и хобби. Благодаря этим мероприятиям студенты смогут
поближе познакомиться с культурой страны, местными достопримечательностями и
окрестностями Нэшвилла. Кроме того, жизнь в кампусе и интеграция в университетскую жизнь прекрасная возможность развить навыки коммуникации и расширить кругозор. Культурные
мероприятия для студентов варьируются от живой музыки в парке Centennial до рождественских
огней на курорте Opryland и команды NFL Tennessee Titans.
Институт предлагает более семидесяти специальностей в десяти отдельных колледжах. Каждый
колледж оснащен необходимым оборудованием для обучения. Колледж компьютерных
технологий включает в себя шесть компьютерных лабораторий, в Beaman Lab есть 26
компьютеров, которые используются как для преподавания, так и для обучения. В Библиотеке
Бимана хранится более 113 000 научных литературных экземпляров, включая исследовательские
работы.
В кампусе также есть спорткомплекс и центр здоровья для студентов, где им могут предоставить
как медицинские услуги, так и консультационные. В спорткомплексе можно ежедневно
поддерживать физическую форму с помощью разного вида упражнений и тренировок с
использованием современного оборудования. Команды по легкой атлетике в Липскомбе
соревнуются в NCAA Division I. Университет имеет конкурентоспособную спортивную программу,
особенно в бейсболе и баскетболе.
Среди известных выпускников Lipscomb - певец Пэт Бун, аниматор Джим Дженкинс, бегун на
длинные дистанции Кайла Монтгомери и заместитель министра торговли Дэвид Сэмпсон.
Международный учебный центр (International Study Centre) предлагает программу подготовки,
которая готовит иностранных студентов к получению степени в Lipscomb и ускорит адаптацию в
США.
Lipscomb University – это то место, где академические знания по четкому расписанию идут
одновременно с духовным, интеллектуальным или творческим развитием студентов. В свободное
от занятий время молодые люди могут заниматься легкой атлетикой с Дивизионом I,
присоединиться к одному из 70 студенческих клубов.

Клубы по интересам:
Клуб настольных игр
Организация Ветеранов кампуса
Колледж демократов
Колледж республиканцев
Навигаторы
Философский клуб
Сигма Пи Бета
«Вы не одиноки» (YNA).

Спортивные клубы:

Lipscomb Bass Fishing Team
Легкая атлетика
Кикбол
Фрисби
Софтбол
Теннис
Футбол
Волейбол
Баскетбол.
Очень популярны среди студентов Lipscomb University походы в ближайшие горы, которые
обычно проводятся по выходным дням. Кроме того, в университете насыщенный календарь
событий, которые традиционно проводятся в течение учебного года.

Оснащение и оборудование Lipscomb University
Кампус университета Lipscomb представляет собой прекрасную ухоженную территорию
площадью 113 акров. Инфраструктура кампуса включает более 20 тыс. кв. фунтов спортивных
площадок, а также тренажерные залы, площадки для баскетбола и рокетбола, спиннинг-студию,
крытую беговую дорожку и раздевалку. Центр спортивной жизни вуза сосредоточен в
Бизон-Сквер.
Также на территории студенческого города есть места для перекуса и отдыха: кафе Bison, фуд-корт,
Starbucks, The Connection, телевизионные зоны, наш книжный магазин. Посещать театральные
представления позволят театр Шамблина или амфитеатр Флатта. Для учебной деятельности на
кампусе есть комфортные аудитории, современное оборудование, конференц-залы для
проведения различных событий.
У вуза Липскомб очень выгодное расположение в таком большом городе с разными
возможностями, как Нэшвилл. Кампус университета находится в процветающем городском районе
Green Hills в нескольких минутах от центра: по версии US News & World Report Нэшвилл вошел в
число топ-15 мест Америки, наиболее подходящих для жизни.
Проживание:

Проживание
Для размещения на время обучения Lipscomb University предлагает студентам несколько
комфортных общежитий на территории кампуса плюс варианты размещения за его пределами.
•

Резиденция Elam Hall (до 325 девушек). Общежитие для первокурсников с комнатами на 1-4
человека

•

Резиденция Fanning Hall (до 270 девушек). Общежитие формата люкс, где в каждом номере
по 4 спальни, гостиная и отельная ванная комната.

•

Резиденция Johnson Hall (до 292 девушек). Общежитие для старшеклассников, где они могут
выбирать между традиционными комнатами и номерами-люкс. В корпусе есть свой
внутренний двор

•

Резиденция High Rise. Самое крупное мужское общежитие в университете (до 381 человека):
на здании 8 этажей, на каждом из которых находятся жилые комнаты и по две общих
ванных. Также есть торговые автоматы и компьютерный кабинет

•

Резиденция Cьюэлл Hall. уютный жилой комплекс для мужчин (до 136 человек). В
общежитие есть лобби с телевизором и настольным теннисом, по две общие ванные
комнаты на этажах, компьютерный кабинет, прачечная

•

Жилой комплекс The Village. Жилые дома общей вместимостью по 157 человек (два для
женщин и два для мужчин)

•

Bison Hall. Второй тип размещения в жилом комплексе The Village: 2-местные номера с
отдельным санузлом + гибкий план питания.

В перечисленных резиденциях для студентов подготовлены необходимые удобства:
•

Беспроводной интернет (Wi-Fi)

•

Компьютерные лаборатории

•

Кабельное ТВ

•

Бесплатная прачечная

•

Доступ к кухне (ограниченный)

•

Торговые автоматы

•

Общие ванные комнаты

•

Общие жилые помещения

•

Кровати, столы, комоды, шкаф в каждой комнате.

Что касается питания, то для студентов Lipscomb University предлагается шесть планов,
стоимость которых варьируется от 75$ до 600$ за семестр. Разные типы питания позволяют
подобрать тот вид рациона, который подойдет конкретному студенту – от классического меню
до вегетарианского, диетического или аллергенного.

Цены и сроки:
Стоимость обучения начинается от $32080 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.

