УНИВЕРСИТЕТ ИЗ СПИСКА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

Расположение: Оксфорд, Огайо (56 км. к
северу от Цинциннати, Огайо), лучший
университетский город в рейтинге Forbes
2016 года.

Основание: 1809 г. Университет Майами
назван в честь коренного американского
племени, некогда населявшего долину
Майами в штате Огайо.

Общее количество учащихся: 19 286
человек (16 900 студентов, обучающихся по
программам до бакалавриата включительно, и
2 386 студентов, получающих постдипломное
образование).
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*согласно рейтингу
U.S. News & World Report 2017 года.

Иностранные студенты: 2 521 человек
(из 85 стран).

Учебные программы
Университет Майами включен
в книгу «Самые окупающиеся
колледжи: 200 учебных
заведений, позволяющих
достичь поставленных целей за
вложенные в обучение
средства».

Университет Майами предлагает более 100 программ
бакалавриата в следующих учебных подразделениях:
Колледж гуманитарных и естественных наук
Колледж искусств
Колледж образования, здравоохранения и общества
Колледж вычислительной техники и инженерного дела
Факультет экономики и предпринимательства для фермеров

2017

Чем университет Майами отличается от других?
Стипендиальные программы: В университете Майами действует полноценная программа стипендий для
иностранных студентов.

Ориентация на студентов: Четкая направленность университета Майами на обучение студентов, желающих
получить высшее образование до уровня бакалавра, получила национальное признание в таких изданиях, как U.S.
News & World Report, The Princeton Review, The New York Times и Businessweek.
Служба помощи иностранным студентам: Служба помощи иностранным студентам и специалистам
(International Student and Scholar Services, ISSS) оказывает поступившим студентам помощь в оформлении виз,
получении медицинской страховки и по иным вопросам. Кроме того, перед началом каждого семестра университет
Майами проводит вводную программу для иностранных студентов.
Прекрасные условия для студентов: Университет Майами располагает безопасным общежитием в

Издание Fiske Guide to Colleges 2017
отметило университет Майами за
«высокое качество подготовки студентов»,
а также «высокую квалификацию и
отзывчивость преподавателей» и
включило его в свой список

«Лучшие и самые интересные
колледжи и университеты».

университетском городке.

Свяжитесь с университетом Майами

Программа ACE

Программа «Американская культура и английский язык» (American Culture and English,
ACE) — это возможность улучшить знание английского языка в процессе получения
образования.

Особенности программы ACE университета Майами:
• Как минимум 12 баллов (за весь семестр) к получению степени в университете Майами.
• Условное зачисление в университет Майами.
• Возможность пройти один из основных курсов, не входящих в программу ACE (по желанию).
• Проживание в общежитии университетского комплекса вместе с американскими студентами.
• Полноценное участие в студенческой жизни.

Узнать больше: MiamiOH.edu/ACE

GoGlobal@MiamiOH.edu
MiamiOH.edu/admission

Получайте последние новости
facebook.com/MiamiUniversity
facebook.com/MiamiUniversityInternationalAdmission
instagram.com/MiamiUniversity
twitter.com/MiamiUniversity
twitter.com/Miami_U_Global
youtube.com/MiamiUniversity
QQ: 2767769701
Sina Weibo: Miami University
Weixin: MiamiUniversity

Университет Майами: равные возможности образования и трудоустройства.
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