Университет Вассар / Vassar College:
Факты и информация
Основанный в 1861 г., Vassar College является элитным университетом свободных искусств (liberal arts
college) с совместным обучением юношей и девушек и с преимущественным проживанием студентов на
кампусе при системе полного пансиона. По общенациональным рейтингам Вассар неизменно входит в
топ 1% лучших высших учебных заведений США. Вассар известен своими новаторскими достижениями
в области образования, долгой историей инноваций в программе обучения, а также красотой своего
кампуса. Талантливые, высокоинтеллектуальные, пытливые, с широким кругозором – студенты и
преподаватели Вассара составляют одно из самых активных интеллектуальных сообществ в
Соединенных Штатах.
Почему Вассар?
Вассар является высшим учебным заведением с четырехгодичным курсом обучения, который
завершается получением степени бакалавра (Bachelor of Arts). Американский термин «свободные
искусства» (liberal arts) является сокращением от термина «свободные искусства и науки» (liberal arts
and sciences). Это понятие отражает философию образования, основанную на академической гибкости и
широте. Для занятий предметом от студентов не требуется предварительная подготовка в данной
области, а выбор специализации производится не при поступлении в Вассар, а на более поздних этапах,
как правило, на втором курсе. Это позволяет студентам познакомиться с различными дисциплинами
прежде, чем сделать окончательный выбор. Упор делается не на узкое профессиональное образование, а
на более широкие междисциплинарные подходы. Студенты также имеют возможность выбирать вторую
специальность, которая может принадлежать к совершенно иной области знания, нежели их первая
специальность.
В отличие от более крупных учебных заведений, в небольших университетах свободных искусств
аспирантура отсутствует, поэтому все внимание преподавателей и все ресурсы университета
направлены именно на студентов, а среди учащихся не возникает разделения на возрастные группы. К
тому же студенты имеют исключительную возможность для участия в исследовательской работе. В
преподавании преобладает формат семинара, причем маленький размер групп гарантирует тесное
взаимодействие студентов с преподавателями и друг с другом. 98% студентов проживают на кампусе.
Предоставление места в общежитиях гарантируется на протяжении всего четырехлетнего периода
обучения. Иностранные студенты, желающие остаться на кампусе во время каникул, также
обеспечиваются общежитиями.
Кафедры и программы
Студенты могут специализироваться в дисциплинах, представленных отдельными кафедрами или
межкафедральными и междисциплинарными программами. Также имеется возможность
«сконструировать» индивидуальную независимую специализацию. Обязательная общеуниверситетская
программа отсутствует.

Список специальностей:
Американистика
Английская литература и
культурология
Антропология
Антропология-Социология
Астрономия
Африканистика
Биология
Биохимия
Викторианские исследования
Гебраистика
География
География-Антропология
Древнегреческий и латынь
Изучение городской среды
Изучение стран Азии
Искусство (история искусства /
изобразительное искусство)
Испанский язык, литература,
культурология

Исследования СМИ
История
Итальянский язык, литература и
культурология
Кино
Китайский язык, литература и
культурология
Когнитивные науки
Компьютерные науки
Латинская Америка
Математика и статистика
Международные отношения
Музыка
Наука, технология и общество
Науки о земле и география
Неврология и поведенческая
психология
Независимая программа
Немецкий язык, литература и
культурология

Педагогика
Политология
Психология
Религиоведение
Русский язык, литература и
культурология
Социология
Средневековье и Ренессанс
Театр
Физика
Философия
Французский язык, литература и
культурология
Химия
Экономика
Японский язык, литература и
культурология

Местонахождение. Вассар расположен в живописной долине реки Гудзон в 75 милях (120 км.) к северу
от г. Нью-Йорк в г. Покипси (население с пригородами ок. 100 тыс. человек). Кампус находится в трех
милях от центра города. До Вассара легко добраться общественным транспортом изо всех основных
аэропортов г. Нью-Йорка.
Погода в Покипси во многом сходна с умеренным климатом г. Нью-Йорка. Средняя температура зимой
-1ºC, летом +27ºC.
Студенты. Всего в университете обучается 2450 студентов. 65% из них выпускники государственных
школ, 35% выпускники частных школ, независимых или с религиозной аффилиацией. 65-70% студентов
относят себя к белой расе, 30-35% к другим расам. 43% юноши и 57% девушки.
Иностранные студенты. Около 14% студентов Вассара не являются гражданами США, представляя 55
зарубежных стран, включая Великобританию, Вьетнам, Грецию, Грузию, Индию, Канаду, Кению, Китай
и Гонконг, Мексику, ОАЭ, Пакистан, Свазиленд, Сингапур, Таиланд, Турцию, Эквадор, Южную Корею,
Ямайку и Японию.
Услуги для иностранных студентов. Офис международных услуг (Office of International Service / OIS)
предоставляет круглогодичную поддержку всем иностранным студентам, включая визовую поддержку,
консультации по поиску работы на период летних каникул и после выпуска, а также помогает студентам
адаптироваться к жизни в Соединенных Штатах. В Вассаре функционирует общая организация
иностранных студентов под названием VISA (Vassar International Student Association), а также имеются
разнообразные студенческие организации, основанные на культурной, этнической, расовой и
религиозной идентичности.
Профессорско-преподавательский состав. В Вассаре работает 300 преподавателей, почти все из
которых являются обладателями докторской степени (PhD) или ее эквивалента. Количественное
соотношение студентов и преподавателей 8:1; средний размер группы 17 студентов. Более 70%

преподавателей проживает на кампусе или в его окрестностях. В каждом общежитии проживает одна
или две преподавательские семьи.
Кампус общей площадью в 1000 акров (более 400 гектаров) чрезвычайно живописен и включает
разнообразные ландшафты от тщательно подстриженных лужаек и геометрических садов главного
кампуса до лугов и рощ университетской фермы. На территории кампуса находится более 100 учебных
и жилых зданий, также чрезвычайно разнообразных в стилистическом отношении – от неоготики до
модернизма. Два университетских строения внесены в реестр национальных исторических
достопримечательностей. В Вассаре имеется несколько библиотек с общим фондом более миллиона
печатных изданий и с постоянно растущим количеством электронных ресурсов и баз данных. Вся
территория кампуса, включая общежития, оснащена проводным и беспроводным интернетом. В 2016 г.
открылся Мост лабораторных наук. Это здание стало завершающим компонентом кластера
Интегрированных естественных наук, который позволил разместить естественно-научные кафедры и
программы в непосредственной близости друг от друга и обеспечить общий доступ к оснащенным по
последнему слову техники учебным и исследовательским помещениям.
События на кампусе. В Вассаре функционирует более 100 студенческих клубов и организаций.
Ежегодно проводится более 1000 общеуниверситетских мероприятий, включая публичные лекции,
дискуссии, выставки, концерты и представления, мастер классы и спортивные соревнования.
Спорт. В Вассаре функционируют 23 университетских команды (NCAA, Дивизион III), а также
различные внутренние спортивные клубы и лиги. Университет располагает первоклассными
спортивными сооружениями, которые включают в себя поля с травяным покрытием и покрытием из
искусственного дерна, бейсбольную площадку, спортивные залы с деревянными полами, беговую
дорожку, бассейн, теннисные корты и фитнесс центр.
Программы обмена. На третьем году обучения студенты, как правило, имеют возможность обучаться
вне Вассара, как в вузах-партнерах на территории США, так и на многочисленных заграничных
программах в течение семестра или всего академического года. Часть из этих программ является
официально апробированными, а часть непосредственно администрируется Вассаром.
Практикумы, стажировки и исследовательская работа. Ежегодно около 500 студентов в рамках
учебного плана проходят стажировку в различных местных организациях или в г. Нью-Йорке. Ежегодно
более 300 студентов работает с преподавателями в качестве оплачиваемых ассистентов-исследователей
в различных проектах в области естественных наук, социальных наук, искусства и в гуманитарных
дисциплинах.
После выпуска
Офис карьерного развития предоставляет консультации, выход на лучших работодателей страны, а
также связь с более чем 3000 выпускниками, которые могут предоставить дальнейшие консультации по
карьерному росту. Ежегодно 90-95% выпускников Вассара в течение шести месяцев после окончания
университета устраиваются на работу, поступают в аспирантуры или получают стажировки и
стипендии.
Большинство выпускников Вассара планирует продолжить образование в течение пяти лет с момента
выпуска. Выпускники Вассара регулярно поступают на наиболее престижные программы в области
юриспруденции, медицины, бизнеса и педагогики. Вассар также является лидером по доли
выпускников, поступающих в аспирантуры на докторские программы (PhD).

По данным последних двух лет, наибольшей популярностью при выборе аспирантуры выпускниками
Вассара пользовались следующие университеты:
Boston University
Columbia University
Dartmouth College
New York University
University of Oxford
University of Pennsylvania
Выпускники-иностранцы по окончании Вассара устраивались в самые престижные компании, включая:
Association of Corporate Counsel
Cornerstone Research
CSIS
Ernst & Young
International Trademark Association
JP Morgan
Mass General Hospital
Music Unites
Smithsonian
Tuschl Lab/Rockefeller U

Поступление. Основным критерием являются академические способности, подтвержденные
превосходными результатами в средней школе. Все абитуриенты используют общий процесс подачи
документов (Common Application или Coalition Application) и должны предоставить результаты
стандартизированных тестов (SAT или ACT). Тесты TOEFL/IELTS требуется для абитуриентов, у
которых английский не является первым языком и кто не обучался, хотя бы в течение трех лет, в школе,
где основным языком преподавания является английский. Для поступления в Вассар необходимо
получить минимум 100 очков по интернет-тесту TOEFL или 7.0 баллов по академическому тесту IELTS.
Финансовая помощь. Вассар стремится сделать высшее образованием доступным для всех принятых
студентов. Если зачислен студент, продемонстрировавший при поступлении нужду в финансовой
помощи, Вассар на протяжении четырех лет обеспечивает 100% поддержку для покрытия этой нужды.
Для иностранных абитуриентов также существует опция получения финансовой помощи от Вассара.
Однако, поскольку количество стипендий для иностранцев ограничено, Вассар не может не учитывать
платежеспособность иностранных абитуриентов. Поэтому для иностранных абитуриентов, подающих на
финансовую поддержку, конкурс может быть очень высоким и платежеспособность может являться
фактором в окончательном решении о приеме в Вассар. В любом случае, абитуриенты, которые не
являются гражданами или постоянными жителями США, но желают получить от Вассара финансовую
помощь, должны подавать заявление о финансовой помощи вместе с общим пакетом документов о
поступлении на первый курс. Иностранцы, зачисленные в Вассар без финансовой помощи, в
дальнейшем не будут иметь права на получение финансовой помощи, за исключением форс-мажорных
обстоятельств (например, смерть кормильца в семье или стихийное бедствие).

Зачет отметок за продвинутые курсы. Вассар признает многие международные системы оценки
продвинутых курсов. Сюда входят Международный бакалавриат (5, 6, 7 баллов на экзаменах высшего
уровня); AP (4 или 5 баллов); GCE/Cambridge (оценки А или B на экзаменах уровня А, а также курсы
Cambridge Pre-U); экзамены французского бакалавриата (минимальным коэффициент 4 с минимальным
баллом 11); немецкие экзамены Abitur (минимальный балл 10); экзамен CAPE (оценка I или II).
Стоимость обучения в 2019/20 г
Плата за образование
Проживание и питание
Прочие платежи
Всего

$57910
$14220
$860
$72990

Обновленную информацию о стоимости
обучения и финансовой помощи можно
найти на сайте admissions.vassar.edu
Vassar College Office of Admission
124 Raymond Avenue
Poughkeepsie, New York 12604-0010
Admissions@Vassar.edu
www.Admissions.Vassar.edu
Fax: +001 845.437.7063
+1 845.437.7300 or +1 800.8270

