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ВысококачестВенное
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JOHN CABOT UNIVERSITY
базоВаЯ инФормациЯ

краткиЙ обзор

основанный в 1972 году Университет джона кэбота
является американским гуманитарным университетом,
расположенным в риме, италия.

миссиЯ

Предоставление традиционного американского
гуманитарного образования с международной
направленностью. Учебные программы разработаны с
целью полного использования ресурсов
многонационального профессорскопреподавательского состава, международного
студенческого сообщества и необычайно богатой
культуры и истории рима.

аккредитациЯ

Университет джона кэбота аккредитован комиссией по
Высшему образованию среднеатлантических
Штатов (Middle States Commission on Higher Education, www.msche.org).

ПроФессорско-ПреПодаВатеЛЬскиЙ
состаВ
Преподавателями являются специалисты со степенью
доктора наук (Ph.D.), доктора юридических наук (J.D.),
магистры изобразительных искусств (M.F.A.) из самых
престижных университетов всего мира.

стУденты и стУденческие ГрУППы

европа

10%
9%
56%
25%

сШа, из

больше чем
40 штатов,

азия, африка,
Южная америка,
и ближний Восток
италия

В Университете обучаются 1250 студентов из более,
чем 70 стран мира, включая студентов по обмену из
крупнейших университетов сШа. среднее количество
студентов в группе не более 15 человек.
Язык преподавания – английский.

ЖизнЬ стУдентоВ

В Университете созданы и работают 15 студенческих клубов
и организаций, есть возможность принимать участие в
деятельности общественных организаций, проводятся
спортивные мероприятия, для студентов организовываются
поездки и программы обмена, которые предоставляют
возможность обучения в сШа и других странах.
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УсЛУГи дЛЯ
стУдентоВ
JOHN
CABOT UNIVERSITY

В Университете имеются репетиторские центры по
повышению литературных навыков, математике и
иностранным языкам, предоставляются медицинские и
консультативные услуги. для приезжающих студентов
организована их встреча в аэропорту, разработана
программа адаптации, также оказывается помощь в
вопросах иммиграции, 24/7 экстренная помощь,
предоставляется жилье в резиденции на территории
учебного заведения.

академические стеПени

•
•
•
•

бакалавр гуманитарных наук (Bachelor of Arts, B.A.)
младший специалист (Associate of Arts, A.A.)
магистр истории искусств
(Master of Arts Degree in Art History, M.A)
двойной диплом по совместной с миланским
Университетом (Università degli Studi di Milano)
программе по связям с общественностью

академические ПроГраммы
•
•
•
•
•
•
•

институт креативного письма и литературного
перевода
институт международных связей с общественностью
институт предпринимательства
Гуарини институт по связям с общественностью
Летние курсы для выпускников
центр профессионального образования
(Center for Professional and Continuing Education)
Подготовительные курсы английского языка для
обучения в университете (ENLUS)

ENLUS

Университет джона кэбота предоставляет интенсивный
курс английского языка для не носителей английского
языка, который готовит студентов к учебе в университете.

месторасПоЛоЖение

корпуса Университета и студенческие общежития
расположены вдоль берегов реки тибр в историческом
центре рима – трастевере.
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Учеба

Лучший способ подготовиться к успешному
будущему – выбрать образование, которое сочетает
богатство международного опыта и лучшие качества
американской системы образования.
как гуманитарный университет, Университет джона
кэбота не только обогатит Ваши знания, но также
научит критически мыслить, эффективно общаться,
а также проводить исследовательскую работу на
высоком уровне.
чтобы получить американскую степень бакалавра
гуманитарных наук (American Bachelor of Arts), студенты
должны заработать 120 американских кредитов.
студенты осваивают по пять предметов в семестр и
проходят программу бакалавра за четыре года.
Университет джона кэбота принимает студентов
по переводу из других аккредитованных вузов и по
таким программам как AP, IB, A-уровня и другие.
Высокий уровень преподавания в Университете
джона кэбота обеспечивается интернациональным
профессорско-преподавательским составом
мирового уровня. наши преподаватели являются
активными исследователями, работниками сферы
искусств и бизнес консультантами, которые имеют
степень доктора наук (Ph.D.) лучших университетов
мира, включая Yale University, the University of Cambridge и
New York University. небольшие учебные группы,
индивидуальные консультации и наставничество
обеспечивают каждому студенту максимальную
реализацию своего потенциала.
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осноВные сПециаЛЬности
бизнес и Экономика
• деловое администрирование
• Экономика и финансы
• международный бизнес
• маркетинг

ГУманитарные наУки

• история искусств
• Высшее классическое образование
• английская литература
• история
• Гуманитарные науки
• регионоведение италии

ПоЛитические и социаЛЬные
наУки
• связи с общественностью
• международные отношения
• Политология

доПоЛнитеЛЬные
сПециаЛЬности

история искусств, деловое администрирование,
высшее классическое образование, связи с
общественностью, креативное письмо, экономика,
английская литература, предпринимательство,
история, гуманитарные науки, регионоведение
италии, международные отношения, маркетинг,
философия, политология, психология.
• Psychology
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ЖизнЬ ПосЛе
ВыПУска

как маленький университет, Университет джона
кэбота уделяет внимание каждому студенту как в
процессе подготовки студентов к поступлению на
магистерские программы, так и в процессе их
трудоустройства

наш центр карьеры является партнером больше
300 международных компаний и организаций,
музеев и неправительственных организаций,
что позволяет предоставить студентам возможность
пройти стажировку и трудоустроиться после
выпуска. Помимо того, что университет
консультирует студентов по вопросам дальнейшего
обучения и будущей карьеры, два раза в год
Университетом джона кэбота проводятся выставки
вакансий, которые позволяют студентам
встретиться с работодателями.
около 40% наших выпускников продолжают учебу
после выпуска. каждый год наши выпускники
поступают на престижные магистерские
программы по всему миру, включая Columbia
University, Harvard University, Johns Hopkins University,
London School of Economics и University of Oxford.
сообщество наших выпускников охватывает
100 стран мира и включает исполнительных
директоров, художников, ученых,
предпринимателей и дипломатов. нашими
выпускниками являются член европейского
Парламента Eva Paunova ('08), Geocofin S.p.A. главный
иполнительный директор Ali Reza Arabnia (’83) и
искусствовед Yoko Hara (’01).
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как ПостУПитЬ
•
•
•
•
•
•

заполнить заявление онлайн
Предоставить заверенные копии
документов об образовании
Подать два рекомендательных письма
от учителей/профессоров
Подготовить мотивационное письмо
на 600 слов
Пройти интервью по телефону,
Skype или лично
Предоставить подтверждение уровня
английского языка (TOEFL, IELTS)

ПостУПЛение
и ФинансоВаЯ
ПомоЩЬ

ФинансоВаЯ ПомоЩЬ

наша цель – сделать образование в Университете
джона кэбота как можно более доступным. каждый
год университет выделяет 5 миллионов евро на
стипендии, предоставляемые из расчета среднего
балла и на основе финансовых потребностей.
также для студентов существует возможность
работать в университете.

сВЯзатЬсЯ с нами

John Cabot University
Via della Lungara, 233
00165 Rome, Italy
Tel: (+39) 06 681 9121
admissions@johncabot.edu
www.johncabot.edu/admissions
© 2015. John Cabot University. All rights reserved.
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S.

Pantheon
S. Maria Maggiore
Vittoriano
Campidoglio ESQUILINO
GIANICOLO
Isola Tiberina
S. Maria in Trastevere
TRASTEVERE
Gianicolo

Colosseo
Bocca della Verità

Circo Massimo

S. GIOVANNI
CE
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LIM VIL
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S. Giovanni in Laterano
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AVENTINO
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San Pietro

Terme di Caracalla
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Piramide Cestia

APPIO LATINO

