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ПОСТУПЛЕНИЕ
В КОЛЛЕДЖ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ:

ПЕРЕХОД В КОЛЛЕДЖ
ЧЕГО ОЖИДАТЬ В ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР
РЕСУРСЫ КОЛЛЕДЖА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

Чтобы получить дополнительную информацию и просмотреть глоссарий, посетите наши веб-сайты:
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ПОСТУПЛЕНИЕ В
КОЛЛЕДЖ: ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЯ

Вы подали свои заявления в колледж, и теперь начинается игра в ожидание. В зависимости от типа учебного заведения она

может занять от одного до нескольких месяцев. Скорее всего, колледжи сообщат о своём решении по электронной почте, обычной
почте или через свой онлайн-портал. Если у вас есть вопросы, не забудьте обратиться с ними в приёмную комиссию колледжа.

Я ТОЛЬКО ЧТО
ПОЛУЧИЛ РЕШЕНИЕ
КОЛЛЕДЖА, ЧТО ЭТО
ОЗНАЧАЕТ?
В списке ожидания (Waitlisted) – Вас не приняли, но вам и не
отказали. Колледж ждёт, чтобы узнать, сколько студентов примет
его предложение о приёме, и определить, есть ли у него
дополнительные места.

Отказано (Denied) – Вас не приняли. Подумайте о том, чтобы
изучить другие варианты колледжей.

Решение о том, в какой колледж поступить, может
быть непростым, однако если вы найдёте ту школу,
которая вам нужна, это поможет вам хорошо учиться и
окончить её. Поговорите об имеющихся у вас вариантах с
консультантом своей средней школы.

Рассмотрите вопрос о том, какая часть платы за обучение

Подумайте о том, как вы и ваша семья будете перекрывать
разрыв в оплате всего вашего обучения в колледже.

Академические аспекты:
Узнайте, предлагается ли в данном колледже та учебная

специальность, которая вас интересует. Подумайте о
видах предлагаемой академической помощи (напр.,
центры обучения письменному изложению, репетиторство
по математике, услуги для инвалидов и т.д.).

Социальные аспекты:
Определите, подходит ли вам данный колледж в
социальном
и культурном отношениях (напр., наличие разнообразия,
студенческих групп, возможностей наставничества и т.д.).

* НЕ ЗАБУДЬТЕ:

После того как вы примете решение о колледже, вы обязаны

уведомить этот колледж, подтвердив свою регистрацию.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ:

Финансовые аспекты:

будет покрываться грантами и стипендиями.

Принят (Admitted) – Вас приняли. Поздравляем!

Во многих 4-летних колледжах крайний срок - 1 мая.

КАК
СРАВНИВАТЬ
КОЛЛЕДЖИ?

Подумайте о том, какого рода
условия вас привлекают
(близость к дому, большой
кампус, сельская местность и т.д.).

МАР: КЛАСС 12

Это одно из самых больших решений в вашей жизни. Не торопясь

подумайте о том, что может предложить каждый колледж. Не бойтесь
узнать мнение членов семьи, учителей или наставников.

В КОЛЛЕДЖ

Вас приняли в интересующий вас колледж, но до
начала занятий вам ещё нужно предпринять множество
действий.

ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ
4-ЛЕТНИХ КОЛЛЕДЖЕЙ:
1. Оплатите взнос за нового студентента/ зачисления, иногда

называется «депозит». Если вы не можете заплатить плату,
обратитесь в приёмную комиссию и спросите отсрочить
ваш депозит.
2. Попросите выписку из зачётно-экзаменационной

ведомости своей средней школы и всех колледжей, в которых вы
получили зачётные баллы. Отправьте ведомости в свой колледж,
как только будут опубликованы окончательные оценки.

ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ
2-ЛЕТНИХ КОЛЛЕДЖЕЙ:
1. Отправьте все другие необходимые формы о
предоставлении финансовой помощи к указанному сроку.
2. Выполните действия, касающиеся квалификации по
математике и английскому языку
в вашем колледже.

ЖИЛЬЁ
В качестве жилья в кампусе могут
предоставляться общежития, квартиры или
дома. Подайте заявление о предоставлении
жилья в кампусе и не забудьте уплатить
жилищный депозит к указанному сроку. С
любыми вопросами обращайтесь в службу
размещения.

К числу вариантов проживания вне кампуса
относятся проживание дома, аренда квартиры/
дома или проживание в мужском или женском
жилищном землячестве.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
ДО НАЧАЛА УЧЁБЫ В
КОЛЛЕДЖЕ?
Подтвердите, что принимаете предложение, отправив
письмо с подтверждением и депозит до 1 мая или к сроку,
установленному колледжем.

Примите предложенную вам финансовую помощь.
Договоритесь о консультационной и ознакомительной
встречах.
Подайте заявление о предоставлении жилья, если вы решите
жить в кампусе.

Отправьте документы о прививках. Эти документы можно
получить у своего врача или школьного округа.
Если вы имеете на это право, запишитесь в программы

поддержки студентов (напр., TRIO, EOP, CAMP), которые оказывают
помощь с научным руководством, наставничеством, финансовой
помощью и т.д.

Запишитесь в классы.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ:

Если вы учитесь в 2-летнем местном колледже или техникуме общественном планируете в
будущем перейти в 4-летний колледж, поговорите со своим руководителем о том, какие курсы
следует пройти. В некоторых 4-летних колледжах принимаются не все курсы 2-

летних колледжей.

ЧТО ТАКОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ?
Многие колледжи требуют, чтобы студенты прошли ознакомительное занятие, на
котором вы получите знания о ресурсах кампуса, запишетесь в классы и встретитесь
со своими коллегами. Некоторые ознакомительные занятия проводятся в личном
порядке, некоторые - в режиме онлайн. По возможности
пройдите ознакомительное занятие в личном порядке! Кроме
того, вас могут пригласить в летнюю переходную программу,
цель которой - подготовить вас к вашему первому семестру.
АПР: КЛАСС 12
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В ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР
ИМЕЮТСЯ ЛИ КАКИЕЛИБО СОВЕТЫ О
БЮДЖЕТЕ?

Колледж во многом отличается от средней
школы. Чтобы добиться успеха, важно знать,
чего следует ожидать.

ЧТО СЛЕДУЕТ
СДЕЛАТЬ СНАЧАЛА?

Учебники и материалы стоят дорого. Покупайте или берите
напрокат подержанные учебники, чтобы экономить деньги;
кроме того, могут иметься их электронные версии.

Найдите в кампусе ресурсы, касающиеся питания, жилья,
транспорта, медицинского обслуживания, охраны психического здоровья
и фитнеса.

Узнайте, где можно получить помощь в учёбе и принять участие в работе
учебных групп.

Познакомьтесь со своими сокурсниками. В
зависимости от колледжа классы могут быть маленькими
(30 человек) или большими (500 человек). На занятиях,
мероприятиях и в клубах вы познакомитесь со множеством
людей; вы можете установить с ними отношения и стать
частью нового сообщества.

*

На каждый час, проведённый на занятии,
следует уделять по меньшей мере два часа на
выполнении заданий.

СЛЕДУЕТ
ЗНАТЬ:
Никогда не бойтесь просить о помощи – если
появились сомнения, говорите об этом!
Колледж может стать одним из лучших периодов вашей
жизни, но он может быть и очень трудным. Помните о
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ПОСТУПЛЕНИЕ В
КОЛЛЕДЖ: ЧЕГО ОЖИДАТЬ

Сократите повседневные расходы, в которых нет
необходимости (питание вне дома, утренний кофе, парковка в
кампусе и т.д.).
Разработайте бюджет на квартал или семестр и придерживайтесь
его!

КАК МОЖНО
УСПЕВАТЬ
ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЗДЕ?

*
*
*

Некоторые занятия проводятся ежедневно, некоторые - раз в неделю.
Они могут начинаться в 8:00 или в 20:00. Составьте расписание

занятий, которое вас устраивает. Отводите достаточное
количество времени на еду, домашнее задание, заботы и общение с
обществом.
Попросите о помощи друзей, наставников, используйте
предлагаемые кампусом ресурсы или поговорите с

преподавателями в часы их работы.

В колледже вы пользуетесь гораздо большей свободой в смысле
расписания, никто не будет указывать, где вам следует быть или когда.
Вам придётся самим совмещать занятия, социальные виды
деятельности, друзей, финансы и, может быть, даже новые
жизненные обстоятельства или работу. Управляйте своим

временем, сохраняя баланс между своей домашней

том, почему вы хотели учиться в колледже. Это поможет

работой и личными

вам сохранять мотивацию и получить свой диплом.

интересами.

МАЙ: КЛАСС 12

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ФИНАНСОВОЙ
ПОМОЩЬЮ И
ПОДДЕРЖКОЙ В
ВИДЕ СТИПЕНДИИ?

Колледжи предлагают множество ресурсов, помогающих вам достичь
успеха. Все они включены вашу плату за обучение и оплату расходов,
поэтому пользуйтесь ими!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ В
УЧЁБЕ?

Отдел финансовой помощи: Помогает вам понять

Научное руководство: Помогает понять, как действуют академические

сумму предоставленной вам финансовой помощи,

системы колледжа, выбирать и использовать их по своей специальности, а

предоставляет информацию о дополнительных

также получать доступ к ресурсам кампуса.

финансовых ресурсах и помогает вам находить стипендии

Библиотеки: Предлагают разнообразные условия для обучения, в которых
вы можете получать помощь с проведением исследований и сотрудничать с
другими людьми.

Репетиторские центры: Предлагают помощь коллег по таким предметам,
как письмо и математика.

Часы работы: Время, в которое преподаватели готовы ответить на ваши
вопросы, связанные с предметом.

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ?

и подавать заявления об их предоставлении.

ГДЕ Я МОГУ
ВКЛЮЧИТЬСЯ В
МЕСТНУЮ ЖИЗНЬ?

Центр профессиональной ориентации (Career center): Предлагает консультации по
поводу карьеры и помогает составить резюме, написать сопроводительное письмо и
подготовиться к собеседованию при приёме на работу.

Центр разнообразия/мультикультурности: Предназначен в первую очередь для
студентов с другим цветом кожи и других сообществ, которым необходима социальная и
эмоциональная поддержка и ощущение безопасности для выражения своих идей и обмена
опытом.

Студенческий клуб (Student union):
Место для проведения собраний,
мероприятий, встреч учебных групп, а
также удобная обстановка, в которой вы
сможете влиться в общественную жизнь
колледжа.

Студенческая жизнь: Предлагает
множество возможностей работы в
кампусе.

Отдел образования за рубежом
(Study abroad office): Предлагает
получить важный опыт путешествий по
миру и заработать зачётные баллы
колледжа.

Консультативные услуги: Обеспечивают конфиденциальные консультации и помощь в

Центр и программы отдыха: Во

охране психического здоровья.

многих колледжах имеются спортзалы,
спортивные площадки, проводятся
групповые занятия по фитнесу или
мероприятия клубных видов спорта.

Ресурсы для лиц с инвалидностью: Обеспечивают разумные условия обучения
студентам, которые отвечают соответствующим критериям.

Информационная технология (ИТ): Предоставляет различные технические услуги и
является первым пунктом многих запросов, связанных с действующей в кампусе техникой.

Услуги для ветеранов: Служат для связи с Министерством по делам ветеранов США и
помогают ветеранам перейти от жизни армии к жизни учебного заведения.

МАЙ: КЛАСС 12
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ПОСТУПЛЕНИЕ В
КОЛЛЕДЖ:
						 РЕСУРСЫ КОЛЛЕДЖА,

