
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?
Научное руководство: Помогает понять, как действуют академические системы 

колледжа, выбирать и использовать их по своей специальности, а также получать 

доступ к ресурсам кампуса. 

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?

Отдел финансовой помощи: Помогает вам понять сумму 

предоставленной вам финансовой помощи, предоставляет 

информацию о дополнительных финансовых ресурсах и 

помогает вам находить стипендии и подавать заявления об их 

предоставлении.

ФИНАНСОВОЙ 
ПОМОЩЬЮ И 
ПОДДЕРЖКОЙ В  
ВИДЕ СТИПЕНДИИ?

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.

Консультативные услуги: Обеспечивают конфиденциальные консультации и помощь в охране 

психического здоровья.

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.

       РЕСУРСЫ КОЛЛЕДЖА,  
    КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ГДЕ Я МОГУ 
ВКЛЮЧИТЬСЯ В 
МЕСТНУЮ ЖИЗНЬ?

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.

Центр и программы отдыха: Во многих 

колледжах имеются спортзалы, спортивные 

площадки, проводятся групповые занятия по 

фитнесу или мероприятия клубных видов спорта. 
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6ПОСТУПЛЕНИЕ В  
КОЛЛЕДЖ:


