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ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В
КОЛЛЕДЖ: ИССЛЕДОВАНИЕ
КОЛЛЕДЖЕЙ

КАК
ИЗУЧАТЬ
КОЛЛЕДЖИ?

Изучение колледжей занимает время. Отведите несколько часов каждую неделю на работу
по изучению колледжей.

Список колледжей штата Вашингтон приведён по адресу

wcan.org/resources/college-map
Просматривайте веб-сайты колледжей
Подпишитесь на рассылку сообщений колледжа
Посещайте ярмарки колледжей
Совершайте экскурсии по колледжам

ЧТО СЛЕДУЕТ 					
УЧИТЫВАТЬ?
Тип колледжа – техническое училище, 2-летний, 4-летний
Местонахождение – расстояние от дома, погода, город или сельская
местность и т.д.

Предлагаемые дипломы – младшего специалиста, бакалавра,

свидетельства и прохождение стажировки

Предлагаемые программы – отрасли знаний или предметы

специализации

Государственный или частный – государственные колледжи частично
финансируются государством, частные не получают непосредственного
государственного финансирования

*СЛЕДУЕТ
ЗНАТЬ:

Общественные колледжи
предлагают 2-летние программы

Особое внимание – колледжи, уделяющие особое внимание конкретным
областям или группам студентов, например колледжи, изучающие искусство,
предназначенные только для одного пола, имеющие религиозную принадлежность и
специальные миссии

и возможность перевода в 4-летние заведения, а

Разнообразие – типы культур, языков и демографических данных,

некоторые из них - программы на степень бакалавра.

представленных в кампусе или местном сообществе

Размер – количество студентов, размер кампуса, размеры классов, населения
города и т.д.

НЕ ЗАБУДЬТЕ:

Стоимость обучения – оплата обучения в штате или за его пределами,
расходы на учёбу, учебники, транспорт и жильё

Проанализируйте требования к поступлению и установите,

Избирательность – измеряется в процентах студентов, принимаемых на основе

каким для вас является данное учебное заведение -

требований к поступлению

*

перспективным, надёжным или резервным.

Процент выпускников – количество студентов, оканчивающих колледж в

Рекомендуется, чтобы вы подали заявку по крайней мере в одно

течение 4 или 6 лет учёбы

учебное заведение в каждой категории:

Перспективное – Возможно, вы и не поступите, но подать
заявление стоит, поскольку это та школа, о которой вы мечтаете

Надёжное – Вы - конкурентоспособный заявитель, и вас
скорее всего примут

Резервное – Вас примут наверняка, и это - запасной вариант
на случай, если не сработают другие

ПЕРЕГОВОРИТЕ С:

Психологомконсультантом своей

средней школы Консультантом колледжа и центра
профессиональной ориентации
Консультантами приёмной комиссии или
представителями колледжа, которые приходят к вам
в школу
Членами семьи, учителями, наставниками и членами
местного сообщества, которые учились в колледже
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