+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Магистратура
От 27 350
Валюта
$
Дополнительно оплачивается
Виза и дополнительные
расходы, связанные с
оформлением визовых
документов
Перевод и оценка
академической справки или
диплома (при необходимости)
Страховка
Авиабилет
Услуги компании по
оформлению на программу

Long Island University

Год основания: 1954

Фактическая оплата производится в Количество студентов: 8 400
рублях по внутреннему курсу
Количество специальностей: 96
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
Кампус
университета
считается
одним
из
у.е.; 1 у.е. = 1 $.
красивейших.
Он
удобно
расположен
на
живописном северном побережье Лонг-Айленда
(«Золотое побережье») в пределах 40 мин. езды от
Нью-Йорка.
Университет Лонг-Айленда является одним из
крупнейших частных университетов на восточном
побережье США. В его состав входят шесть
кампусов с общим числом студентов около 31
тысячи человек.
Университет предлагает 235 дипломных программ
на получение степеней бакалавра, магистра и
докторской.Кампус C.W.Post известен небольшим
размером
учебных
групп
(соотношение
студент/преподаватель
–
15/1)
и
высококвалифицированным
преподавательским
составом, который включает профессиональных
художников, ученых, исследователей и научных
работников.
Помимо широкого выбора специальностей (более
250), кампус C.W.Post располагает собственной

обширной библиотекой и прекрасно оборудованным
компьютерным
центром.
Предоставляется
бесплатный
доступ
в
Интернет,
а
также
беспроводное подключение во всех учебных и
жилых корпусах, в библиотеке и даже на улице. На
кампусе имеется киноцентр, танцевальные студии,
музей, поликлиника и центр психологической
консультации, академический центр по развитию
карьеры, спортивный центр, бассейн, теннисные
корты, теле- и радиостудии, просторные лужайки
для прогулок.
Каждый год на кампусе проходит множество
культурных событий, программ и представлений –
художественные
выставки,
показы
мод,
театральные постановки, симфонические, рок и поп
концерты ведущих мировых исполнителей.
Специальности:
MS Accounting
MS Applied Mathematics
MA Art, Music or Theatre
MS Biology
MA Clinical Art Therapy
MS Criminal Justice
MA English
MS Environmental Studies
MFA Fine Arts and Design
MPA Health Care Administration
MA History
MS Information Systems
MA Interactive Multimedia
MA Political Science
MS Library Science
MS Management Engineering
MS Medical Biology
MS Nutrition
MA Psychology
MPA Public Administration
MA Spanish
MA TESOL
MBA
Вступительные требования:
Диплом о высшем образовании
Экзамен TOEFL iBT - 79 баллов
Экзамены GRE и GMAT (только на отдельные

специальности!)
Рекомендательные письма и характеристики
от преподавателей
На
кампусе
существует
подготовительная
программа для студентов со слабым уровнем
английского
языка.
Минимальный
балл
для
поступления TOEFL iBT - 32 балла. Сстуденты
занимаются
только
английским
языком.
По
достижении необходимого уровня английского
языка, студент начинает учиться на выбранной
специальности.
Стоимость обучения:
Магистратура - от 27 350 до 42 410 долларов (весь
курс обучения, без стоимости проживания и
питания).

