Государственный Университет имени Райта и Международный Университет Вирджинии заинтересо

Посольство Кыргызской Республики в США и Канаде посетили представители
Государственного Университета имени Райта и Международного Университета
Вирджинии, в ходе которого они встретились с Послом М.Джумалиевым.

Основной темой беседы во время встреч стали возможные пути сотрудничества в сфере
образования, в частности представители вузов США отметили о заинтересованности в
привлечении кыргызстанских студентов и установлению взаимодействия с вузами
Кыргызстана по обмену студентами и преподавателями.

Государственный Университет им Райта представлял г-н Стивен П. Фостер, Помощник
Вице президента по международным отношениям. Он информировал, что его
Университет является хорошей возможностью для образовательной и
исследовательской деятельности. На сегодняшний день в институте обучается порядка
1200 иностранных студентов из более чем 60 стран. Университет заинтересован в
расширении географии своего международного студенческого общества и хотел бы
привлечь внимание студентов из Центральной Азии. В этих целях Университет готов
обсудить с соответствующими органами и вузами КР такие вопросы как программы по
взаимному обмену, как студентами, так и преподавателями, а также возможность
получения талантливыми студентами Кыргызстана высшего профессионального
образования по одной или нескольким специальностям в рамках прохождения программ
бакалавриата и магистратуры.

Государственный Университет имени Райта и его кампус находятся в г. Дейтоне, штата
Огайо – родине авиации, а именно в двух милях от крупнейшей в стране
военно-воздушной базы Райт-Петтерсон, двигателя аэрокосмических исследований.
Прожиточный минимум в Дейтоне на 27% ниже среднего показателя по стране, что
делает ГУР более доступным и привлекательным учебным центром для иностранных
студентов.
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Всего в Университете обучается порядка 20,000 студентов. Предлагается широкий
выбор программ в области инженерии, бизнеса, нейробиологии, а также естественных
наук. В частности, при Университете функционируют 11 факультетов, колледжей и
программ: Факультет инженерии и компьютерных технологий; Факультет образования и
социального обеспечения; Факультет бизнеса имени Радж Сояна; Факультет
гуманитарных наук; Факультет медицины и здравоохранения; Факультет науки и
математики; Медицинская школа Буншафт; Аспирантура ГУР; Факультет
профессиональной психологии; Программа повышенной подготовки и Университетский
колледж при ГУР.

Стоимость обучения для иностранных студентов за один академический год составляет
порядка 26,000 долларов США, что включает в себя оплату за обучение, проживание в
общежитии, питание, использование учебников и т.д. При этом Университет может
рассмотреть возможность финансовой помощи для особо одаренных и талантливых
студентов.

Более подробную информацию об Университете можно найти на официальном сайте
вуза:https://www.wright.edu.

Международный Университет Вирджинии представляла Вице-президент по
коммерческим делам г-жа Сью Энн и Администратор по международным делам г-н
Яннел Рэуашти.

Г-жа Сью Энн информировала, что Международный Университет Вирджинии был
основан в 1998 году, и относится к категории молодых вузов. Кампус университета
расположен в г. Фэйрфакс, штата Вирджиниа, который находится в непосредственной
близости от столицы США г. Вашингтона. Международный Университет Вирджинии
является некоммерческой организацией и нацелен на расширение доступа к
американскому образованию для студентов из всего мира. Университет предлагает 6
различных видов стипендий для студентов университета и для абитуриентов. Стипендии
присваиваются как за академические успехи, так и за активное участие во внеучебной
деятельности, такие как, спортивные достижения.

Университет предлагает широкий выбор бакалаврских и магистерских программ в сфере
делового администрирования, компьютерных и интернет технологий, преподавания
английского языка как иностранного (TESOL), а так же интенсивные и вечерние курсы
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английского языка (ESL) разных уровней. По выбору студента, прохождение любой
академической программы Международного Университета Вирджинии возможно в
режиме онлайн, частично или полностью. В целом, Университет предлагает 5
академических программ обучения: Школа бизнеса (программа магистра); Школа
компьютерных информационных систем; Школа обучения английского языка; Школа
непрерывного образования и подготовки трудовых ресурсов, а также Школа онлайн
образования.

На сегодняшний день в МУВ обучается порядка 500 студентов. 90% из них это
международные студенты. На сегодняшний день в данном вузе образование получают
два студента из Кыргызской Республики.

Стоимость обучения в Университете в среднем составляет порядка 6000 долларов США
за академический семестр, без учета проживания. Сумма возможной финансовой
помощи (стипендии) составляет от 500 до 4000 долларов США за академический год.

Более подробную информацию об Университете можно найти на официальном сайте
вуза: http://bpd.viu.edu .
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