Сильная учебная программа, выгодные
условия, удобное расположение:

Университет Джеймса Мэдисона (James Madison
University, JMU) – это учебное учреждение,
которое предлагает классическое академическое
образование и приветствует нововведения.
Наши преподаватели учат студентов
критическому подходу к задачам, поиску
решений и приспособлению к меняющимся
условиям мирового рынка. Мы трудимся над
созданием лучшего общества во всех сферах
мировой экономики и поэтому рассматриваем
обучение студентов со всего мира в качестве
важной составляющей этой миссии.
Согласно рейтингу журнала U.S.News & World
Report, JMU занимает второе место среди
государственных университетов Юга США.
Мы предлагаем не только высокий уровень
образования, но и исключительно выгодные
условия. Благодаря сочетанию высокого
процента выпускников и низкой стоимости
обучения, университет получил высокую
оценку и был включен в рейтинг журнала
Kiplinger «100 наилучших по стоимости
государственных высших учебных заведений в
2013 году». Наши студенты получают не только
фундаментальную теоретическую подготовку,
но и практический опыт, участвуя в
исследованиях, стажировках и педагогической
практике. По окончании университета студенты
готовы к непосредственному применению
приобретенных знаний на выбранном
профессиональном поприще.

Университет включен
в рейтинговый список
журнала The Princeton
Review «Лучшие вузы
в 2013 году».

92% процента
первокурсников
продолжают обучение

Бизнес-колледж
университета включен
изданием Bloomberg
Businessweek в число
5% лучших в стране.

Университет был
признан одним из самых
ответственных вузов
в области охраны
окружающей среды и
включен журналом
The Princeton Review в
перечень «Путеводитель
по 322 экологически
чистым вузам».
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Где находится Университет Джеймса
Мэдисона?

Зарубежные студенты смогут легко добраться до нашего
университетского городка, разместившегося на территории
площадью около 3 км2 в г. Харрисонбург, штат Виргиния.
Мы находимся всего в 198 километрах от столицы страны
Вашингтона. Многонациональное население Харрисонбурга
насчитывает приблизительно 50 тысяч жителей, и многие
местные компании специализируются на обслуживании
студентов. Расположенные рядом горы Голубой хребет
и Аллеганские горы – это не только красивые виды, но и
разнообразные возможности для активного отдыха.
Демографические данные JMU
Студенты, зачисленные на программы бакалавра: 18 107
Студенты, зачисленные в магистратуру: 1 820
Иностранные студенты: 448
Преподавательский состав: 940 штатных и
411 внештатных преподавателей
Среднее количество студентов в группе: 29
Соотношение количества студентов и преподавателей: 16:1
Учебные программы
JMU предлагает более 70 учебных программ
бакалавриата и более 40 программ магистратуры на
следующих факультетах:
Факультет исскуства и литературы
Факультет предпринимательской деятельности
Педагогический факультет
Факультет медицины и исследований поведения
Факультет прикладных наук и технологий
Факультет естественных наук и математики
Факультет визуального и сценического искусства
Магистратура
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2-й среди
государственных
университетов Юга
США, журнал
U.S.News & World Report

20-е место в рейтинге
«100 лучших по стоимости
государственных
университетов» журнала
Kiplinger’s Personal Finance

http://www.jmu.edu/admissions/apply/international.shtml

Отдел по обслуживанию иностранных студентов и
научных работников
James Madison University
JMAC 6, MSC 5731
1031 S. Main Street
Harrisonburg, VA 22807 - USA

Прием студентов на программы
бакалавриата
James Madison University
Sonner Hall, MSC 0101
481 Bluestone Drive
Harrisonburg, VA 22807 - USA

Телефон: (540) 568-6119
Электронная почта: isss@jmu.edu

Телефон: (540) 568-5681
Электронная почта: international@jmu.edu

