ЗНАНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ
ГЛОССАРИЙ
«Отложенные меры в отношении детейиммигрантов» (Deferred Action for Childhood
Arrivals, или DACA): Программа, объявленная 12 июня
2012 года президентом Бараком Обамой и призванная защищать
имеющих на то право лиц от депортации и обеспечивать им
доступ к разрешению на работу сроком на 2 года. Такое лицо
должно прибыть в страну до достижения возраста 16 лет, не иметь
судимостей и т.д. Программа «Отложенные меры» не обеспечивает
выдачу вида на жительство или путь к получению гражданства.

«Разбег» (Running Start): Программа, дающая
возможность посещать некоторые высшие учебные заведения,
одновременно получая зачётные баллы средней школы
и колледжа или университета. Учащимся 11 и 12 классов
разрешается проходить курсы на уровне колледжа в Central
Washington University, Eastern Washington University, Northwest
Indian College и Washington State University. Программа «Разбег» один из способов получать зачётные баллы колледжа, ещё учась в
средней школе. Более подробная информация об этой программе
и других вариантах, которые могут иметься в вашей школе,
приведена по адресу readysetgrad.org/dual-credit.
Cambridge International: Программа двойных
зачётных баллов, позволяющая учащимся получать зачётные
баллы одновременно для средней школы и колледжа.

CTE Dual Credit (Зачётный балл CTE): Занятия,
помогающие учащимся перейти из средней школы в
дальнейшие программы профессионально-технического
обучения и карьерe.

FAFSA: «Бесплатная просьба о федеральной финансовой
помощи студенту» (Free Application for Federal Student Aid) стандартная форма, подаваемая студентами по поводу основанной
на потребностях федеральной или региональной помощи и(или)
участия в программах, а также - в некоторых случаях - помощи
на базе кампуса. Дальнейшая информация приведена по адресу
fafsa.gov.

SAT или ACT: Вступительные экзамены, которые во многих
колледжах используются для принятия решения о приёме. Вам
нужно будет отправить результаты экзаменов по Интернету,
используя веб-сайт проводившей экзамены организации.
WASFA: «Просьба о финансовой помощи студенту со стороны
штата Вашингтон» - заявление на получение финансовой помощи
штата, такой как грант Washington State и стипендии College Bound
подходящим незадокументированным студентам. Детальная
информация по адресу readysetgrad.org/WASFA.
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Академическая поддержка: Предоставляемые
кампусом услуги по поддержке успешной учёбы, например,
наставничество, консультации и т.д.
Академическое консультирование: Помогает
понять, как действуют академические системы колледжа, выбирать
и использовать их по своей специальности, а также получать
доступ к ресурсам кампуса.

Аккредитация: Официальное подтверждение того, что
учебное заведение или курс отвечают стандартам, установленным
внешними регулирующими органами.
Бюджет учёбы в колледже: Сумма денег, которую вы
можете уплатить за расходы на учёбу в колледже.
Внеклассные занятия: Любая деятельность, которой
вы занимаетесь вне классов, например, участие в спортивных
мероприятиях, клубах, общественно-полезной деятельности и т.д.
Возобновляемая стипендия: Стипендия, которую
можно получать более одного года при условии соблюдения
требований к её получению.

Выписка из экзаменационных ведомостей:
Большинство колледжей требует предоставить им выписку
из экзаменационных ведомостей вашей средней школы за
подписью секретаря и с указанием даты выдачи. Выписка из
экзаменационных ведомостей доставляется в запечатанном
конверте. Если вы получили зачётные баллы колледжа, вам
также необходимо предоставить выписку из экзаменационной
ведомости этого колледжа.

Выплата: Выплата финансовой помощи студенту.
Государственные 2-летние колледжи: Эти учебные
заведения предлагают дипломы и свидетельства младшего
специалиста или готовят учащихся к конкретным профессиям.
Многие студенты получают диплом младшего специалиста и затем
переводятся в 4-летний колледж.

Государственные 4-летние колледжи широкого
профиля: Обычно эти учебные заведения имеют меньшие
размеры, находятся в регионах и предлагают степени бакалавра и
магистра.

Государственные 4-летние колледжи: Эти учебные
заведения активно занимаются исследовательской деятельностью
и предлагают степени бакалавра, магистра и доктора.

Гранты: Вид безвозмездной помощи, обычно основанный на
финансовой потребности. Гранты не подлежат возвращению,
кроме случаев, когда вы, например, ушли из школы и должны
вернуть деньги.

