Основанный в 1834 году, университет Тулейн, является одним из ведущих научноисследовательских и образовательных центров. Согласно рейтингу университетов
опубликованному Фондом Карнеги, Тулейн входит в число 2% наиболее активных
исследовательских вузов страны. На протяжении многих лет, Тулейн неизменно
занимает лидирующие позиции в рейтинге университетов и является одним из лучших
университетов на юге США. Миссия Тулейна состоит в создании, передаче и сохранении
знаний с целью развития способности отдельных лиц, организаций и сообществ
мыслить, совершенствовать знания, принимать решения и действовать руководствуясь
этическими принципами и мудростью. Тулейн стремится сочетать свои принципы и свою
миссию с нуждами сообщества в целом, как на местном так и на более широком уровне.
Студенты, под руководством опытных наставников из профессорско-преподавательского
состава и сотрудников университета принимают активное участие в жизни города,
применяя свои знания и умения в деле восстановления города после урагана Катрина.
Небольшой размер классов, в среднем 22 студента, способствует индивидуальному
подходу обучения на всех уровнях. Более 75 академических программ предоставляют
студентам уникальную возможность приобретения навыков и умений и применения их в
реальнои жизни. Эти программы распределены между пятью школами
(подразделениями): школа науки и инжениринга, школа гуманитарных наук, бизнес –
школа им. А.Б. Фримана, школа архитектуры, школа организации здравоохранения.
Тулейн предоставляет студентам возможность получения степеней бакалавра и
магистра в рамках уплотненной 5-летней программы. Такие программы предлагаются в
таких областях как архитектура, бух.учет, биомедицинский инжениринг,
нейрофизиология, информатика, физика, и др.
Тулейн первым среди ведущих исследовательских вузов старны сделал общественнополезный компонент обязательным условием для получения диплома, предоставляя
студентам уникальную возможность приобретать опыт и практические навыки во время
обучения. Проекты, в которых наши студенты принимают участие демонстрируют,
прежде всего им самим, что они могут стать неотъемлемой частью роста благосостояния
сообщества, в котором они живут, а также являются наглядным примером того, как
теоретические знания приобретенные в классе могут быть применены в реальной жизни.
Это делает их конкурентноспособными на рынках труда. Студенты Тулейна приобретают
профессиональный опыт, активно сотрудничая с Центром Профессиональной
Ориентации и Отделом по работе с выпускниками, которые готовят их к процессу поиска
работы и помогают налаживать контакты с нашими выпускниками работающими по всему
миру. Это один из наиболее популярных способов налаживания контактов, которые
открывают студентам новые возможности в поисках работы после выпуска из
университета.
Во время учебы в Тулейне, студенты принимают участие в различных мероприятиях.
Каждый год, университет организует разнопрофильные конференции, семинары,
дискуссии с участием известных деятелей международного уровня, которые помогают
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студентам увидеть и проанализировать то как их академическая подготовка может быть
применена в реальной жизни. Студенты принимают активное участие в более чем 250
клубах и организациях разного профиля: культурных, религиозных, политических,
спортивных, музыкальных и тд . Эти группы по интересам способствуют получению
опыта и образования вне аудиторий, а также позволяют студентам окунуться в
уникальную культурную жизнь Тулейна и Нового Орлеана.
Новый Орлеан является неповторимым культурным центром США и как никакой другой
город предостовляет студентам возможность участия в общественной жизни и получения
профессионального опыта. Согласно рейтингу журнала Форбс, Новый Орлеан является
наиболее динамично развивающимся городом США и входит в число 30 наиболее
благоприятных городов для развития бизнеса и карьеры. Согласно рейтингу U.S. News,
Новый Орлеан занимает второе место в списке городов наиболее притягательных для
образованных и амбициозных людей, являясь также очень разнообразным в культурном
плане. Четыре года проведенные в Тулейне даст студентам возможность окунуться в
уникальную культуру города, а также стать частью одного из наиболее масштабных и
успешных проектов по возрождению города. Студенты смогут насладиться красотами
города, его парками, историческими кварталами, посетить многочисленные культурные
фестивали, и отведать шедевры кулинарного искусства, которые можно найти только в
Новом Орлеане.
Расположенный в одном из центральных жилых кварталов Нового Орлеана, Тулейн
окружают исторические виллы, парк Аудюбон, и университет Лойола. Деловая часть
города находится всего в пяти милях от университета. Такое расположение университета
в центре города делает его привлекательным и предоставляет студентам возможность
активного участия в в жизни города. Здесь они могут реализовать свои возможности и
приобрести уникальный опыт, который невозможно получить ни в каком другом городе
США.
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