
Университеты, участвующие в выставке US Education 17 марта 2014г. в Научной библиотеке ТГУ 

Центр Международного образования 
Колледжа Диабло Вэлли  Diablo Valley 
College and International Education Center 

Двухлетний колледж в городской агломерации области зали́ва Сан-Франци́ско. 
Предлагает интенсивный курс ESL и гарантированно готовит к  поступлению в лучшие 
университеты США и других стран – например, в калифорнийские университеты Беркли и 
Дэвис. Прошедшие курс получают сертификат и на один год право на рабочее место full-time в 
США  

Джон Кэбот 
Университет(американский 
университет в Риме, Италия)John Cabot 
University 

Обучение в JCU, расположенном в самом центре Рима,  дает возможность получить 
признаваемое во всем мире американское образование и приобщиться к богатому культурному 
наследию Европы. Работает с 1972 г. как американский гуманитарный университет (политика, 
экономика, история, искусствознание, языки, литература, математика, естественные науки), 
аккредитованный Middle States Commission on Higher Education.  23% учащихся здесь–
итальянцы, 62%- студенты из США, 15% - из 53 стран мира.  

Колледж искусства и 
дизайна,Саванна Savannah College of Art 
and Design 

Частный институт, основанный в 1978. Более 9 тысяч студентов обучаются искусству и дизайну. 
Среди наиболее популярных специальностей – графический дизайн, мультипликация, 
Интерактивные технологии, Видео-графика, спецэффекты, мода, фотография  
127место среди университетов, дающих художественное образование (по фотоделу – 18место) в 
U.S. News Best Grad School Rankings 

Муниципальный колледж Такомы 
(Вашингтон) Tacoma Community College 

 
Завершение программы этого двухлетнего колледжа и гарантированное поступление в один из 
ассоциированных с ним колледжей или университетов даёт возможность получить степень 
бакалавра по широчайшему спектру специальностей (от бухгалтерии до медицины), сэкономив 
значительные средства. Стоимость обучения в TCC в два раза меньше чем в государственных 
университетах и в три раза меньше чем в частных. Для поступления не требуется сдавать 
TOEFL/IELTS/SAT .           Видео о TCC на русском языке – см. 
<http://www.tacomacc.edu/UserFiles/Servers/Server_6/File/internationalstudents/Russian-15-L.pdf> 

Университет штата Огайо The Ohio State 
University 

Университет штата Огайо является одним из крупнейших государственных исследовательских 
университетов в США. Университет расположен в г. Коламбус, штат Огайо. Ежегодно, более 
5500 иностранных студентов обучаются в университете.  

U.S. News Best Colleges Rankings: 14 Biological / Agricultural Engineering  
 19 Computer Engineering   13 Nuclear Engineering   36Best Law Schools   9 Paleontology    27Economics   26English  
18 Fine Arts  24 History  15Political Science    8International Politics   1 Social Psychology  17 Sociology   и т.д. 
(см. http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/ohio-state-university-columbus-6883 )  

Университет штата Калифорния, 
Фуллертон  CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY, FULLERTON 

California State University, Fullerton- учреждённый в 1957году один из 23 кампусов системы 
государственного унивнерситета штата Калифорния, входящем в лучшие 100 университетов 
США. В нём обучаются свыше 35 тыс.студентов. Здесь можно получить степень бакалавра или 
мастера более чем по 100 программам. Фуллертон -уютный город в живописном Orange County, 
недалеко от пляжей и горных красот. Здесь располагаются многие ведущие американские 
компании.  Подробнее см. http://www.internationaladmissions.fullerton.edu/   



Университет Миссури, Канзас Сити; 
Школа менеджмента Генри У. Блок  
University of Missouri - Kansas City - Henry 
W. Bloch School of Management 

В Университете штата Миссури обучается свыше 16тыс студентов со всех концов США и из 73 
стран мира. Среди национальных университетов он занимает 169 место согласно U.S. News & 
World Report Ranking, но отдельные его подразделения имеют гораздо более высокий рейтинг. Так, 
входящая в него The Bloch School of Management входит в число лучших 25 школ менеджмента. 
Здесь предлагается широкий спектр программ с присуждением  степени M.B.A. и 
магистерской степени по менеджменту, бух.учёту,  предпринимательству, финансам, 
маркетингу.  
В UMKC также входят колледжи искусств и науки, педагогический, медицинский, 
фармацевтический, права, инженерный, биологический, консерватория музыки и танца. 
Студенты имеют много возможностей заниматься спортом и разнообразной 
деятельностью в более чем 300 организациях и клубах кампуса. 
Подробнее см. http://www.umkc.edu/facts/#student . 
 

Нью-Йоркская Политехническая 
Школа инженирига NYU Polytechnic 
School of Engineering 

The New York University Polytechnic School of Engineering – авторитетное учебное заведение, 
дающее высшее образование в инженерии,  технологии, прикладных науках и информатике. 
Основанная в 1854 году, наработала богатый опыт в области предпринимательства, 
изобретательства и инноваций.  Кроме центрального кампуса в нью-йоркском Бруклине, 
учебные подразделения располагаются в других местах региона. Предлагаются также 
разнообразные программы с присуждением мастерской степени, U.S. News Best Grad School 
Rankings ставит NYU Polytechnic School of Engineering на 57 место в США 
 

 

9:00 - 13:00 Free time/Individual lunch 

13:00 - 15:00 Meeting with university administrators/school teachers (TBD) or Cultural Excursion 

15:00 - 15:30 Country Briefing with EducationUSA Staff at the American Center 

15:30 - 16:00 Fair set-up at Tomsk State University 

16:00 - 19:00 EducationUSA Fair at Tomsk State University 

 


