+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Магистратура
От 24 900
Валюта
$
Дополнительно оплачивается

Oregon State University
Год основания: 1876
Расположение: Корваллис, Орегон.

Виза и дополнительные
расходы, связанные с
оформлением визовых
документов
Перевод и оценка
академической справки или
диплома (при необходимости)
Страховка
Питание и проживание
Авиабилет
Услуги компании по
оформлению на программу
Количество студентов: 20 300
Фактическая оплата производится в
Живописный город Корваллис, расположенный
рублях по внутреннему курсу
всего в полутора часах от океанского побережья,
компании на день оплаты из
крупного города Портлэнд и от Каскадных гор, был
расчета стоимости программы в
отмечен в разных национальных рейтингах как:
у.е.; 1 у.е. = 1 $.
самый зеленый город США (в 2008 году)
самый безопасный город США (в 2007 году)
входящий в 5 городов США с самым большим
процентом населения с высшим образованием
входящий в 5 городов США, считающихся
«лучшими городами для жизни»
Oregon State University – это один из ведущих
исследовательских центров США, и один из всего
двух американских университетов, участвующих в
федеральных программах исследований земных
недр, моря, солнца и космоса.
В
вузе
расположена
крупнейшая
в
мире
экспериментальная установка по исследованиям
цунами, а его факультет ядерной техники занимает
8-е место в США (по данным U.S.News and World
Report). Студенты университета имеют доступ к
одной из крупнейших компьютерных лабораторий с
открытым
исходным
кодом
в
мире,
где

разрабатывается
обеспечение.

передовое

программное

На территории 420 акров расположены здания
университета,
обширные
лужайки,
огромное
количество
зелёных
насаждения
и
цветов.Университет проводит подготовку по 200
программам получения степени бакалавра и 80
программам
магистратуры
по
различным
специальностям.
Преподаватели университета являются лауреатами
многочисленных премий за проведение научных
исследований или имеют награды в сфере
педагогической деятельности.
Внеурочная
жизнь
студентов
также
очень
насыщенна
–
в
университете
действуют
многочисленные студенчески е сообществ а,
студенческая газета, спортивные команды, театр.
Программы с высоким рейтингом – ядерная
энергетика
и
здравоохранение,
сельскохозяйственные науки, биология, экология,
геологические науки.
Университет готовит студентов по программам
бакалавриата и магистратуры на следующих
факультетах:
Инженерные науки (биомедицинская техника,
химический
инжиниринг,
гражданское
строительство,
программирование,
электроника,
электротехника,
инженерная
физика, телекоммуникации, механика, ядерная
техника,
организация
промышленного
производства, машиностроение и др.)
Иностранные языки, лингвистика
Биологические
и
биомедицинские
науки
(биохимия,
молекулярная
биология,
микробиология, биотехнологии)
Математика и статистика
Естественные науки
Сельское хозяйство, науки об окружающей
среде,
природные
ресурсы
и
охрана
окружающей среды
Средства
массовой
информации
и
коммуникации
Компьютерные науки

Педагогика
Социальные науки – социология, психология,
антропология
Искусство и дизайн, дизайн интерьеров,
музыка, театральное искусство
Бизнес, менеджмент, маркетинг
Условия поступления:
Аттестат об окончании средней школы с
хорошими оценками
Экзамен TOEFL iBT - от 79 до 91 балла (в
зависимости от программы)
Экзамены GMAT и GRE (в зависимости от
программы)
Если ваш языковой уровень не позволяет сразу
приступить к изучению специальности, центр INTO
Государственного
университета
Орегона
и
компания АЭРОВЕКТРА предлагает иностранным
студентам программу "Условное Зачисление в
университет"
Стоимость программы 2015-2016 учебный год
(без учёта проживания):
Магистратура - от 24 900 - 33 375 долларов США
Бакалавриат - от 29 100 долларов США

