+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Магистратура
От 22 105
Валюта
$
Дополнительно оплачивается
Виза
SEVIS fee
Перевод и оценка
академической справки или
диплома (при необходимости)
Авиабилет
Услуги компании по
оформлению на программу
Страховка
Проживание и питание

South Florida University
Год основания: 1956
Количество студентов: более 47 000 со всех
штатов США и 157 стран мира

Количество специальностей: более 130

Университет расположен в городе Тампа,
Фактическая оплата производится в живописном районе Tampa Bay, где студенты могут
насладиться теплым климатом (средняя
рублях по внутреннему курсу
температура +28 ?С) и богатой природой,
компании на день оплаты из
невероятными возможностями для спорта, отдыха и
расчета стоимости программы в
культурной жизни: песчаные пляжи, солнечные
у.е.; 1 у.е. = 1 $.
ванны, футбол, баскетбол, водные виды спорта,
шопинг, музеи, картинные галереи, театр, парки,
зоопарк и океанариум, а также множество кафе и
ресторанов
Тампа — высокотехнологичный город, флоридский
аналог Кремниевой долины и один из наиболее
многонациональных городов США..
University of South Florida – крупный
государственный университет, который предлагает
разнообразные программы бакалавриата и
магистратуры и предоставляет самые широкие
возможности для образования и исследовательской
работы в различных областях науки.
Университет зарекомендовал себя как один из
ведущих исследовательских университетов США с
фондом исследований 400 млн. долларов в год. Он
является одним из крупнейших государственных
университетов США, занимая 1-е место во Флориде
и 9-ое в стране.

Университет входит в число ведущих научноисследовательских центров США и предлагает
более 300 программ бакалавриата, магистратуры и
постдипломного образования. Университет
зарекомендовал себя как один из ведущих
исследовательских университетов США с фондом
исследований 400 млн. долларов в год. Вместе с
другими 63-мя американскими государственными
университетами USF включён Фондом Карнеги в
высшую категорию за высокое качество
исследований.
Преимущества университета – это
высококвалифицированные преподаватели, широкое
использование передовых технологий в учебном
процессе; персональное внимание и поддержка
каждого студента; благожелательное студенческое
сообщество; интересная жизнь на территории
кампуса; широкий выбор учебных программ. В USF
студенты имеют возможность участвовать в
исследовательских проектах во время обучения и
вносить свой вклад в развитие науки.
В университете работает библиотека с несколькими
филиалами. Библиотека насчитывает 2,5 миллиона
томов учебной литературы, тысячи периодических и
электронных изданий.
Научно-исследовательские лаборатории
Университета оснащены самым современным
оборудованием и позволяют проводить
эксперименты на высочайшем уровне.
На территории кампуса работает книжный магазин,
расположены кафе и столовые, есть отделение
почты.

Университет готовит студентов по программам
магистратуры на следующих колледжах:
College of Arts and Sciences
College of Behavioral and Community Sciences
College of Business
College of Education
College of Engineering
College of Marine Science
College of Medicine
College of Public Healt h
College of Nursing
College of The Arts
Undergraduate Studies
Graduate School — College of Graduate Studies
Honors College
* каждый колледж (институт) предлагает
несколько десятков специальностей и программ,
за подробностями обращайтеся к нашим
консультантам
Вступительные требования:
Диплом о высшем образовании
Экзамен TOEFL iBT - 79 + баллов или IELTS 6.5 +
Экзамены GRE и GMAT (только на отдельные
специальности)
Рекомендательные письма и характеристики
от преподавателей
Стоимость обучения на 2015-2016г. (без учета

проживания):
Магистратура - от 22 105 долларов США

