УЧЕБА В

США

ОБЕСПЕЧЬТЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ИЗУЧИТЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Начните за 18 месяцев до начала
занятий. Подготовьте ответы на
следующие вопросы:
Почему вы хотите учиться в
США? Какой тип учебного заведения вам
больше всего подходит? Нуждаетесь
ли вы в финансовой помощи? Каковы
сроки подачи заявлений? Определите
источники финансовой помощи и
подготовьтесь к тестам, таким как
общеобразовательный тест (SAT) и тест
по английскому языку. Обращайтесь за
консультациями в ближайший центр
организации «Образование США»
(www.educationusa.state.gov).

ЗАПОЛНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
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Проконсультируйтесь в
консультационном центре
«Образование США» в вашей стране
и у сотрудников международного
отдела в учебном заведении США, которое
вы выбрали. Наставники и студенты,
вернувшиеся из США, помогут вам в
подготовке к новой жизни. Обсудите
разницу в стилях жизни у вас
в стране и в США, а также в
академических системах, и
то, как лучше справиться с
переменами.

Хотя стоимость жизни
колеблется в зависимости
от региона, образование
в США вполне доступно,
и в дальнейшем ваша
инвестиция окупится
сторицей. Подготовьте
финансовый план заранее. Если у вас
хорошие оценки, попробуйте получить
стипендию для иностранных студентов.
Заявление на финансовую помощь
подается вместе с заявлением на
поступление.
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1

Пять шагов,
рекомендуемых
организацией
«Образование США» для
получения образования
в США

ЗАПОЛНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
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Отправьте оригинал аттестата
о среднем образовании или его
заверенную копию, а также результаты
сдачи стандартизированных тестов.
Приложите рекомендации людей, которые
хорошо вас знают: директора школы,
наставника, учителя или начальника
с работы. Они должны указать в
рекомендации, что у вас есть
потенциал хорошо учиться в
Ознакомьтесь с требованиями для получения
колледже. Включите также
студенческой визы у вас в стране и оставьте
свою автобиографию, которая
достаточно времени для подготовки заявления.
зачастую выступает самой
Вам необходимо представить письмо о принятии
важной частью вашего
вас в учебное заведение США и справку из этого
заявления.
заведения, дающую вам право на неиммиграционный
статус студента. Государственный департамент США
выдает визы в посольствах и консульствах США. За
информацией о студенческих визах для иностранцев
обращайтесь по адресу www.travel.state.gov.
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ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА СТУДЕНЧЕСКУЮ ВИЗУ

Более подробная информация на веб-сайте

www.EducationUSA.state.gov

ISBN 978-1-625-92368-4

Американские колледжи и университеты отличаются
друг от друга академическими программами
и научными степенями, а также колоритом
университетской жизни. Некоторые кампусы
огромны, иные совсем крошечные. Одни расположены
в городах, другие — в сельской местности. Некоторые
могут похвастаться теплым климатам, тогда как
другие испытывают холодом. Однако все колледжи
США стремятся обеспечить студентам безопасную
для обучения среду, с хорошим питанием, условиями
проживания и внеклассными занятиями. Многие
школы предлагают возможность познакомиться с
американцами из всех регионов США, а также со
студентами разных стран мира.
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Значимые связи на пересечении
культур
Пуджа Шарма 2 Непал

Вашингтонский университет, Сиэтл (штат Вашингтон), крупный
исследовательский университет на территории городского
кампуса

Уважение к культурным различиям является
неотъемлемой частью жизни в Вашингтонском
университете. Мои однокурсники и преподаватели
понимали, что английский не является моим
родным языком и не делали из этого проблемы.
У меня была возможность поделиться своей
культурой, раздать сувениры и сделать презентации
на разных мероприятиях на кампусе и вне его. Одно
университетское мероприятие, называемое Холи
(фестиваль красок), предназначено специально для
культурного обмена. Семья, у которой я жила, друзья
и мой наставник – все старались создать для меня
значимые межкультурные связи. Больше всего мне
понравилось угощать непальской едой своих друзей
и видеть, как она им нравится.
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Обучение в безопасной среде
Анна Изабель Лозано 2 Колумбия

Колледж Бенедикт, г. Колумбия (штат Южная Каролина),
традиционно афроамериканский гуманитарный колледж на городком кампусе.

Я приехала в Бенедикт 19 месяцев назад с целью прослушать курс
лекций без получения диплома, и с того момента жизнь моя здесь
была прекрасной. Я всегда чувствовала себя в безопасности на кампусе
и в городе, и мои сокурсники чувствуют себя так же. В колледже есть
полицейский участок непосредственно на кампусе, главная задача
которого создание безопасной среды для студентов, преподавателей,
сотрудников и посетителей. Я рада, что у меня есть возможность приехать
в Соединенные Штаты для усовершенствования навыков английского
языка в такой безопасной и комфортной среде.
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Узы дружбы

Себастиан Мугазамби 2 (сосед по
комнате Джоны Тушоу, Зимбабве
Колледж Карлтон, г. Нортфилд (штат Миннесота),
небольшой гуманитарный колледж на сельском
кампусе

С того дня, как я поступил в Карлтон, в голове
у меня роились вопросы о США, на которые
моя семья не могла ответить. К счастью,
когда я приехал в Карлтон, мой сосед по
комнате Джона был готов ответить на все
из них. Наши узы двух первокурсников,
которые с волнением ждали начала
занятий, укрепились благодаря тому, что до
этого мы жили в тысячах километров друг
от друга. Глубоко за полночь затягивались
наши разговоры о легендах африканских
королей и разнице между бубликами и
пончиками. Перенося студеные зимы
Миннесоты, я находил утешение в том, что
когда я открою дверь, там будет еще кто-то
из теплого климата, кто поймет, когда я
скажу: «Какой холод!». Я старался поделиться
своей культурой и прояснить некоторые из
представлений Джоны об Африке. США – это
большой общий котел культур, эмоций, идей,
взглядов и прав. Мы с соседом по комнате
провели много времени вместе, обмениваясь
знаниями из двух разных континентов и находя
общий язык. Сейчас мое общежитие – это мой
дом.
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Джона Тушоу, 2 (сосед по комнате Савастьяна Мугазамби),
Соединенные Штаты
Колледж Карлтон, г. Нортфилд (штат Миннесота)

У меня были неоднозначные чувства, когда я узнал, что мой сосед по комнате
Себастиан – из Зимбабве. К сожалению, я очень мало знал об этой культуре и о
стиле жизни в Хараре, и, честно говоря, я не знал, чего ожидать. Тем не менее,
когда мы впервые познакомились, оказалось, что у нас много общих интересов
– от футбола до высшей математики. Родом из Калифорнии, я не привык к
холодной погоде Миннесоты, и нам обоим было полезно научиться выживать в
условиях холода и снега. Обмен жизненным опытом из разных культур расширил
мое понятие о мире за рамками США и сейчас я знаю многое о Зимбабве не из
уроков географии. Нечасто людям выпадает возможность пожить с человеком
из совершенно другой культуры, и мне в этом смысле повезло.

Жаль, что я не знала этого раньше
Агнешка Цензартович 2 Польша

Иллинойский институт технологии, юридический колледж Чикаго-Кент, г. Чикаго (штат
Иллинойс), аспирантура; Чикагский университет Лойолы; самый крупный римо-католический
иезуитский университет в Соединенных Штатах

Жаль, что я не знала до начала учебы на юридическом факультете в США, как
отвечать на вопрос: «Как дела?». Вместо краткого ответа «спасибо, хорошо»,
я начинала детально описывать то, что происходило в моей жизни, включая
мое настроение на тот момент. Людей это
обескураживало, а то и шокировало.
Я поняла свою ошибку благодаря
своей сокурснице, которой уже
удалось попутешествовать
и узнать о культурных
различиях. Сейчас я знаю,
что нужно просто сказать
«хорошо» или «ОК»,
поскольку американцы,
как правило, очень
неформальны.

Более подробная информация на веб-сайте

www.EducationUSA.state.gov
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Религиозное многообразие и уважение
Фади Алхомайдат 2 Иордания

Арлингтонское отделение Техасского университета, г. Арлингтон (штат Техас), крупный
исследовательский университет на пригородном кампусе

Обучение в Соединенных Штатах повлияло на мою жизнь. Когда я приехал в
Техас, я удивился большому количеству различных религиозных студенческих
организаций на кампусе. Сам университет построил специальную комнату для
рефлексий, которой могли пользоваться все, независимо от их вероисповедания.
Помню, до поездки в Америку я очень нервничал по поводу дискриминации,
но когда я приехал сюда, я удивился приглашению на обед от преподавателя,
который хотел больше узнать о моем происхождении и религиозной практике.
Академическая культура в Соединенных Штатах поддерживает религиозное
многообразие, пропагандирует понимание различий и с уважением относится
к культурным и религиозным традициям, Я очень доволен тем, что для учебы я
выбрал США.
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ОБУЧЕНИЕ

Н А Б А К А Л А В Р И АТ Е В

США —

как найти самый подходящий вариант

Многообразие вариантов,
гибкость и качество –

Степень бакалавра
Хотя в Соединенных
можно получить, набрав
Штатах и не существует
вот краеугольные камни бакалаврского
конкретное количество
официальной системы
образования
в
Соединенных
Штатах.
кредитов
(зачетов)
градации колледжей и
университетов, учебные
в основной области
обучения. Каждый предмет дает определенное количество
заведения США считаются самыми лучшими в мире и
кредитов, и у каждого заведения существуют свои требования
зачастую лидируют в рейтингах мировых вузов по причине
относительно количества кредитов для получения диплома. Как
их академической репутации и преданности делу реализации
правило, степень бакалавра можно получить за четыре года
каждым студентом своего полного потенциала. Диплом,
стационарного обучения. Неполную степень можно получить
полученный в США, высоко ценится во многих странах и может
в двухгодичных комьюнити колледжах США, набрав меньшее
стать основой успешной карьеры.
количество кредитов. Обычно кредиты, полученные в комьюнити
колледжах, можно использовать в обучении на бакалавриате.
Абитуриентам предоставляется выбор из более чем 4 700
аккредитованных колледжей и университетов США. Выпускники
средней школы могут изучать разные науки – от астрономии
до зоологии – в разных типах учебных заведений: публичных
или частных, маленьких или крупных, городских или сельских.
В конечном счете, каждому студенту подходит то, что
лучше всего удовлетворяет его запросы — академические,
финансовые и личные.

Репетиторство c американскими
студентами
Ангели Шивам 2 Малайзия

Мемфисский университет, г. Мемфис (штат Теннеси),
крупный исследовательский университет на городском кампусе

Я международная студентка из университета им. Йоханнеса
Гутенберга в г. Майнц (Германия). Родившись в Малайзии и вырастая
в Германии, этнически я наполовину китаянка, наполовину индуска.
Сейчас я учусь и работаю в Мемфисском университете, но получать
диплом я буду в Германии. В Мемфисе я приобретаю ценнейший
опыт работы и учебы за границей. Для меня очень важно
ознакомиться со многими культурами и странами. В качестве
ассистентки кафедры немецкого языка я занимаюсь со студентами
бесплатным репетиторством и языковой практикой. В то же время,
посещая занятия, я зарабатываю кредиты (зачеты) по основным
предметам моей специальности – американистики, и второй
специальности – лингвистики. Согласно контракту, я не плачу за
образование и жилье.
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Развитие уверенности в себе и
навыков работы на стыке культур
Соня Хакобян 2 Армения

Университет штата Юта, г. Логан (штат Юта),
крупный исследовательский университет на пригородном кампусе

Обучение на бакалавриате в США обогащает опыт каждого
международного студента. США предлагают образование
в наилучших в мире колледжах и университетах с
выдающимися программами во всевозможных отраслях,
в том числе и моей – международных отношениях.
Университеты США ставят ударение на лидерстве, обширных
глобальных знаниях и желании добиться успеха. Они
предоставляют возможность развивать уверенность в
себе, навыки работы на стыке культур и умение стать
независимым. Эти качества пользуются высоким спросом
во всем мире. Я благодарна за предоставленную мне
возможность учиться в университете Юты по стипендии
Хантсмена для армян и с нетерпением жду встречи со
многими другими армянами, посещающими учебные
заведения в США.
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Качество и доступность
Эммануэль Нгога 2 Руанда

Университет штата Аризона, г. Темпе (штат Аризона), крупный
исследовательский университет на городском кампусе

Система образования США предоставляет все
необходимые ресурсы для достижения студентами
успеха. Будучи студентом из Руанды, мне повезло
получить стипендию частного фонда. Эта программа
помогает финансировать образование одаренных
студентов из стран Африки к югу от Сахары.
Благодаря такому удачному стечению обстоятельств,
у меня появилась возможность встретить студентов
со всего мира, получающих образование в США, и
многому у них научиться. Обучение в США обходится
не так уж и дорого, если взять во внимание тот факт,
что здесь самый лучший в мире профессорско
преподавательский состав, наилучшая материально
техническая база и самая эффективная подготовка
для успешной карьеры.

Более подробная информация на веб-сайте

www.EducationUSA.state.gov
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Учиться, преподавая

Ином Мирзаев 2 Таджикистан

Колорадский университет, Болдер (штат Колорадо), крупный
исследовательский университет на городском кампусе

Working as a teaching assistant and researcher in
the applied mathematics Ph.D. program has been a
good experience for me. Преподавая, я улучшил не
только свои навыки общения, но и свое понимание
математики. Использование математического подхода
к исследованиям биохимических реакций между
разными видами заложило основу моих первых
научных публикаций в престижных журналах. Все
эти возможности дали мне стимул начать работу над
докторской диссертацией по прикладной математике
с ударением на математической биологии, а затем
продолжить исследовательскую работу в пост
докторантуре, чтобы в конечном итоге начать карьеру
в академической сфере.

Женщины-лидеры

Мэриэм Ходари Марокко
Брин-Мор-колледж, г. Брин Мор (штат Пенсильвания),
женский гуманитарный колледж на пригородном кампусе

Учеба в женском гуманитарном колледже готовит
меня к научной стезе. Брин-Мор-колледж
открывает для меня образ влиятельной
женщины, которая занимается различными
видами исследовательской деятельности. Это
вселяет в меня уверенность, что у женщин есть
светлое будущее в области науки и техники.
Гуманитарная часть моего образования позволяет
мне смотреть на мир критично. Программа
обучения дает мне время выбрать специализацию
вдумчиво. Сейчас у меня есть возможность
изучать как физику, так и химию, чтобы на втором
курсе выбрать область специализации.

11

Открытость преподавателей к общению
Нилма Барсало 2 Панама

Вирджинский политехнический институт, г. Блэксбург (штат Вирджиния),
крупный исследовательский университет на сельском кампусе

Существует большая разница между моими преподавателями
в Вирджинском политехе и преподавателями других
учебных заведений за пределами США, которые я посещала.
Преподаватели в Вирджинском политехе всегда помогают на
занятиях, никогда не оставляя без ответа хороший вопрос. Во
время внеклассной работы они еще больше доступны, посвящая
значительное время обсуждению сложных технических вопросов
по каждому аспекту предмета. То же самое я могу сказать и о
своих консультантах в магистратуре, которые всегда готовы
обсудить мои идеи о проведении каждого аспекта исследования.
Я без всяких колебаний обращаюсь за консультациями к
преподавателям в Вирджинском политехе.

Взаимодействие на занятиях, критическое мышление
Чатура Рандения 2 Шри-Ланка

Юридический факультет Гарвардского университета, Гарвардский университет, Кембридж (штат
Массачусетс), самый старый постоянно действующий юридический факультет в Соединенных Штатах,
расположенный на городском кампусе

Гарвардский юридический факультет познакомил меня с методом преподавания
Сократа, где преподаватель не дает студентам готовую информацию, а задает им серию
вопросов, основанных на материалах для домашнего чтения до занятия. Этот процесс
подводит студента к знаниям, которые преподаватель хочет передать, и в результате
такого подхода студент получает более глубокое понимание предмета. Для меня это был
совершенно новый опыт, поскольку мой предыдущий академический опыт заключался
в посещении лекций, где преподаватель просто давал информацию, а взаимодействие
было значительно меньшим.
Метод Сократа показался меня мощным средством критического мышления,
которое очень важно не только в академических кругах, но и в моей работе юриста.
Все это не давалось мне легко, поскольку в конце первого семестра мне пришлось
покупать первую пару очков. Я не могу с уверенностью сказать, случилось ли это в
результате большого объема академического чтения или ввиду возраста, но если в
результате первого, то оно того стоило.
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О чем нужно подумать, прежде чем подать заявление
на учебу

По мере того, как сужается круг поиска вузов, которые
предлагают желаемую вами степень, убедитесь, что вы учли
следующие факторы:
✓ Качество научно-исследовательских программ и
объектов, в том числе библиотек, лабораторий и
технического обеспечения.
✓ Стоимость обучения, сборов, медицинского страхования
и прочего.
✓ Академические требования к поступающим:
необходимые тесты, предлагаемые степени и требуемый
средний проходной балл.
✓ Масштабы вуза и выбранного вами факультета, в
том числе соотношение количества преподавателей и
студентов.
✓ Специализация преподавателей.
✓ Аккредитация учреждения и, если необходимо,
отделения или факультета (http://ope.ed.gov/
accreditation/).
✓ Требования к диссертации и перечень условий для
присвоения степени.
✓ Время, необходимое для получения степени.
✓ На личие финансовой помощи.
✓ Расположение, жилищные условия, особенности
студенческой жизни, климат и стоимость проживания.
✓ Наличие международных студенческих организаций.
кружков и других услуг на территории кампуса.
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М А Г И С Т РАТ У РА

В

США —

небольшая инвестиция для
большого успеха

Решение учиться в магистратуре в Соединенных Штатах
- весьма серьезное дело. Более тысячи американских
колледжей и университетов предлагают программы обучения в
магистратуре по широкому диапазону специальностей.
Две основные степени, которые можно получить по
окончании магистратуры, это степень магистра и доктора наук.
Обе степени состоят из исследовательской части и диссертации.
По сравнению с обучением на бакалавра, магистратура носит
более индивидуальный и целенаправленный характер.
Отличие американской системы высшего образования от
систем в других странах заключается в ее децентрализации.
Колледжи и университеты США составляют свои собственные
программы обучения и могут получать аккредитацию агентств,
признанных Министерством образования США. При выборе
наиболее подходящей для вас программы сначала определитесь
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с целями образования и карьеры.
Степень, полученная после окончания магистратуры в
США, высоко ценится во многих странах. Проконсультируйтесь
со специалистами в сфере образования, государственными
чиновниками, работающими специалистами, а также данными
статистики труда в вашей стране относительно ценности
диплома американской магистратуры у вас в стране, включая
возможности более высокой зарплаты для компенсации затрат
на обучение. Кроме денежной выгоды, рекомендуем оценить
знакомство с новыми идеями и опыт жизни в другой культуре.

Уникальные возможности
Бинбин Жан 2 Китай

Невадский университет в Лас Вегасе, Лас Вегас (штат Невада), крупный
исследовательский университет на городском кампусе

Я с юных лет интересовался астрономией. К счастью, Iя
обнаружил, что уровень ученых, работающих в НУЛВе в области
высокоэнергетической астрономии и астрофизики, один из самых
высоких в мире. Я подал заявление и поступил в НУЛВ, где я провел
четыре с половиной года, изучая взрывы гамма-излучения. После
получения степени доктора наук в 2011 году я получил предложение
на стажировку в пост-докторантуру в Пенсильванский университет
в штате Пенсильвания, где я работал в составе команды НАСА/
Swift. В данное время я работаю в качестве исследователя и члена
команды НАСА/Fermi по изучению гамма-лучевой астрономии в
Национальном центре по изучению космических наук и технологий
при Алабамском университете в Хантсвилле. Вряд ли мне удалось
бы найти такие возможности где-нибудь еще.
Более подробная информация на веб-сайте

www.EducationUSA.state.gov
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Личное внимание, практический опыт
Пай-Хсуан Хуан 2 Тайвань

Колумбийский колледж в Чикаго, Чикаго (штат Иллинойс) на городском
кампусе, специализирующийся на гуманитарных науках и медиа

Я учусь в этом колледже на факультете музыкальных
композиций для экранизации, где готовят специалистов
высшей категории по композиции музыки для фильмов,
телевидения, игр и других визуальных медиа. Здесь я получаю
индивидуальное внимание опытных преподавателей и
специалистов по созданию музыки к фильмам. Мы изучаем
все аспекты написания музыки, от композиции и оркестровки до
студийной записи и обработки. Во время последнего семестра
программы у нас будет практика в студиях Лос-Анджелеса, где
студенты получат реальный опыт по творческому, техническому
и деловому аспектах этого ремесла. Бесценный опыт такого
рода вряд ли удалось бы получить в учебных заведениях за
пределами США.

Миф или реальность

Рива Рифианти 2 Индонезия

Университет Тулейна, Новый Орлеан (штат Луизиана), исследовательский
университет на городском кампусе

Голливудские фильмы обычно изображают американских
студентов за выпивкой на вечеринках, высмеивающих других.
Я немного волновалась по поводу студенческой жизни в
Университете Тулейна, который находится в Новом Орлеане, штат
Луизиана, и имеет репутацию заведения-вечеринки в городе
вечеринке. После первого семестра мое мнение полностью
изменилось. Студенты меня воодушевляют. Да, они гуляют на
вечеринках (хотя не так бурно, как изображают в фильмах).
Но образование все-таки остается их главным приоритетом.
Они наслаждаются жизнью, старательно учатся, занимаются
в кружках или общественной работой и уважают привычки
других (без насмешек). Здесь действительно прекрасная
атмосфера для учебы. Превосходно!
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Чувствуя себя, как дома
Зияд Бен Талеб 2 Ливия

Флоридский международный университет, Майами (штат Флорида),
крупный исследовательский университет на городском кампусе

С момента приземления в Майами я почувствовал себя,
как дома. Этому способствовали приятная погода и живая
атмосфера Флоридского международного университета
(ФМУ), где все внимание сосредоточено на студентах. ФМУ
— это государственный исследовательский университет,
который ориентирован на обучение, исследовательскую
работу и творчество. Когда вы входите в студенческий центр,
вы попадаете в мир студентов из разных культур, где есть
множество клубов от Ассоциации студентов-мусульман до
Международного студенческого клуба. Независимо от вашего
происхождения и страны проживания, в ФМУ вы почувствуете
себя, как дома, ведь здесь и преподаватели и студенты с
открытыми объятиями встречают международных студентов
и относятся к ним, как к своим.

Более подробная информация на веб-сайте

www.EducationUSA.state.gov
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Почему я выбрал местный
колледж
Арион Ндреджони 2 Албания

Бергенский местный колледж, Парамус (штат Нью Джерси),
местный колледж с двухгодичной программой обучения на
пригородном кампусе

Мое решение учиться в местном колледже в США
было самым мудрым по трем причинам. Во-первых,
двухгодичный колледж дает мне возможность
перевести кредиты моего диплома о неполном
высшем образовании в четырехгодичный колледж
или университет для получения степени бакалавра.
Во-вторых, занимаясь в местном колледже, у меня
есть возможность усовершенствовать уровень
владения академическим английским языком для
обучения в другом заведении. В-третьих, стоимость
обучения в местном колледже намного ниже, чем в
четырехгодичном колледже или университете. Если я
добьюсь хороших результатов в местном колледже, у
меня появится шанс получить стипендию при переводе
кредитов в четырехгодичное учебное заведение.
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10 основных преимуществ

учебы в местном колледже в США

В Соединенных Штатах существует давняя традиция обучения в местных
колледжах. Сейчас насчитывается более 1100 аккредитованных местных
колледжей, в основном с двухгодичной программой, для получения
неполного высшего образования.

обучение студентов, а не исследовательская деятельность. Студенты
в местных университетах получают много индивидуального внимания
преподавателей, и они всегда могут рассчитывать на дополнительную
помощь и поддержку, если это необходимо.

Самые популярные среди международных студентов специальности
включают бизнес, компьютерные науки, интернет-технологии,
мультимедиа, гостиничное управление, ресторанный бизнес, психология,
бухгалтерское дело, начальное образование и охрана окружающей
среды.

5. Небольшие группы

Каковы же самые важные причины для учебы в местном колледже
в США?
1. Низкая стоимость обучения
Стоимость обучения в местных колледжах значительно ниже, чем в
четырехгодичных колледжах и университетах. Студенты могут
сэкономить на стоимости обучения на степень бакалавра путем
обучения в течение первых двух лет в местном колледже.
2. Отличные возможности для перевода
У большинства местных колледжей имеются соглашения с
четырехгодичными колледжами или университетами по переводу
кредитов. Местные колледжи предлагают программы по основным
специальностям, которые могут сочетаться с программами
четырехгодичных колледжей и университетов. В некоторых местных
колледжах можно также получить степень бакалавра по отдельным
специальностям.

В среднем группа в местном колледже состоит из 15-20 студентов,
что позволяет преподавателям уделять больше индивидуального
времени студентам, а студенты имеют больше возможностей для
взаимодействия друг с другом.
6. Дополнительный год практики
Международные студенты с визой F-1 имеют право на год практики
по специальности непосредственно после получения диплома о
неполном высшем образовании и на второй год после получения
диплома бакалавра.
7. Последние технологии
Поскольку многие местные колледжи имеют тесные связи с компаниями,
в их аудиториях можно увидеть последние модели компьютерного
оборудования и технологий.
8. Гибкие требования при поступлении
Многие местные колледжи не требуют сдачи стандартизированных
вступительных тестов и позволяют студентам поступать в течение
года.
9. Многие местные колледжи не требуют сдачи

3. Гибкие требования относительно уровня владения
английским языком

стандартизированных вступительных тестов и
позволяют студентам поступать в течение года.

Поскольку местные колледжи проводят свою оценку и зачастую
предлагают курсы интенсивной подготовки по английскому языку
(IEP) студентам, которые нуждаются в улучшении уровня владения
английским, они не всегда требуют при поступлении результаты сдачи
стандартизированных тестов по английскому языку, таких как Тест
по английскому языку как иностранному (TOEFL).

Как и другие американские учебные заведения, местные колледжи
тесно связаны с общинами, где они расположены. Это позволяет
международным студентам не только пользоваться богатыми
академическими возможностями, но и узнать о многих аспектах
жизни в Соединенных Штатах, как на кампусе, так и за его пределами.

4. Акцент на преподавании и успехе студентов
В местных колледжах основной обязанностью преподавателей является

10. Отличные услуги помощи студентам
Местные колледжи привержены идее студенческого многообразия
и академическому успеху.
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Больше, чем учеба: активная позиция
Колет Бишого 2 Южная Африка

Гарвардский университет, Кембридж (штат Массачусетс),
исследовательский университет на городском кампусе

Моя главная специальность – африканистика, а вторая - экономика
и арабский язык. После занятий я возглавляю отдел публикаций
Ассоциации темнокожих студентов, являюсь секретарем финансового
комитета совета студентов базового уровня обучения, а также членом
организационного комитета недели Африки, проводимой Гарвардской
ассоциацией африканских студентов. Прошлой зимой я была одним из
организаторов поездки по оказанию услуг территории Навахо-нейшн
в штате Нью-Мексико. Поскольку у меня много свободы в составлении
своего расписания, я посещаю все занятия с утра, после обеда занимаюсь
общественной работой, а вечером готовлюсь к занятиям. Участие в
общественной работе позволяет мне быть активным членом своей
общины. Возможность участвовать в различных кружках и в то
же время не пропускать занятия – это то, что я больше всего
ценю в университетской жизни в Соединенных Штатах.

Гибкость при выборе предметов,
которые меня интересуют
Хироки Като 2 Япония

Государственный университет Аппалачи, Бун (штат Северная Каролина),
региональный университет многостороннего профиля на сельском кампусе

Я очень хотел участвовать в группе по дебатам, но поскольку
я откладывал свое решение, набор в группу был закрыт к
тому времени, когда я попытался туда записаться. Я спросил
у преподавателя, могу ли я все-таки записаться в группу.
Преподаватель дал мне разрешение присоединиться к группе,
не задавая никаких вопросов. Гибкость при смене предметов
и даже основной специальности довольно распространена в
американских учебных заведениях. Из собственного опыта я
могу заключить, что даже если группа заполнена или существуют
требования относительно предыдущих предметов для записи в
ту или иную группу, есть преподаватели, которые примут к себе в
группы, если ты проявишь достаточно энтузиазма.
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Делиться едой, делиться культурой
Фон Хоан 2 Вьетнам

Университет Тулсы, Тулса (штат Оклахома), — небольшой университет,
расположенный на городском кампусе, который известен благодаря своим научно
инженерным программам

Мне нравится готовить спринг-роллы и фо, а также другие
традиционные вьетнамские блюда для моих друзей в качестве
особого угощения. Мое восприятие американской еды тоже
меняется. Сначала мне казалось, что это лишь быстрая еда типа
гамбургеров и пиццы. Затем, после обедов в университетском
кафетерии в течение нескольких лет, мне стало понятно, что коржики
с подливкой, куриный пирог в горшке и яблочный пирог — это тоже
образцы американской еды. Сейчас, по истечении почти четырех
лет, мне ясно, что американская еда — это комбинация блюд со
всего мира. Это одно из проявлений многообразия американской
культуры. Американская кухня — плавильный котел, где вкус
является результатом смешения многих различных культур.

Более подробная информация на веб-сайте

www.EducationUSA.state.gov
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Академические контакты, связи
Руби Пинья Мимбела 2 Перу

Вустерский кампус Университета штата Огайо, Вустер (штат Огайо),
региональный кампус крупного исследовательского университета,
расположенный в маленьком городке

Занимаясь в магистратуре Университета штата Огайо
по специальности ветеринария, я имела возможность
участвовать в конференциях и семинарах, представляя
результаты своих исследований. Я лично познакомилась
с выдающимися учеными в своей отрасли, чьи
научные работы мне приходилось читать. Безусловно,
конференции и семинары играют важную роль для
расширения контактов в моей области исследований не
только с целью получения отзывов на исследовательскую
работу, но и для установления связей, которые помогут
при поступлении в аспирантуру или при поисках работы в
других университетах.

Более подробная информация на веб-сайте

www.EducationUSA.state.gov
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Ценность американского диплома
Мохамед Хасан 2 Бангладеш

Медицинский центр Университета штата Миссисипи, Джексон (штат Миссисипи), медицинский
факультет исследовательского университета на городском кампусе

Со времени получения базового высшего образования в Университете Дакка в
Бангладеш я мечтал об изучении микробиологии в США, чтобы стать ученым
в этой отрасли. Меня приняли в несколько американских университетов, но я
выбрал Университет штата Миссисипи по причине его репутации. В качестве
младшего научного сотрудника я работаю над проектом, цель которого –
понять механизм заболевания, вызванного человеческим цитомегаловирусом
(ЦМВ). ЦМВ, в основном, поражает людей с ослабленной иммунной системой,
таких как больных ВИЧ. Надеюсь, эта работа поможет мне начать карьеру
ученого-микробиолога. Более всего в американской магистратуре меня
привлекло признание американского диплома при устройстве на работу
в исследовательской сфере в Бангладеш, лучшая финансовая поддержка
для получения образования, чем в других странах, и многообразие культур в
американском образе жизни.

Чувство дома вдали от родины
Юсиф Иддирису 2 Гана

Чикагский университет, Чикаго (штат Иллинойс), исследовательский университет
на городском кампусе

Соединенные Штаты ассоциируются с бизнесом, поэтому, когда я
решил изучать финансы в рамках программы MBA, вопрос для меня
стоял, в каком университете США мне учиться, а не в какой стране.
Качество ресурсов в виде профессорско-преподавательского состава,
инфраструктуры и делового климата в общем ставят американское
образование вне конкуренции. Получая образование за пределами
своей страны Ганы, я хотел выбрать место, где меня бы приняли
с теплотой, и я мог бы легко вписаться как в университет, так и в
общество в более широком смысле. Соединенные Штаты, будучи
страной многообразия, представляют для этого наилучшие
возможности. Самым важным является всемирное признание
американского диплома, который открывает бесчисленные
возможности далеко за пределами страны.
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Тесные связи в теплой общине

Нур Аль-Ашикин Хаджи Абдула 2 Бруней
Восточно-западный центр, Университет штата Гавайи в Маноа, Гонолулу (штат Гавайи),
учебное заведение и исследовательская организация на городском кампусе, основанные
Конгрессом США

Алоха! Здравствуйте! Обучение в другой стране безусловно изменило
меня как человека в положительном смысле. Мне повезло стать частью
Восточно-западной общины или, как ее называют, «оханы», что в
переводе с гавайского означает «семья». Институт обустройства общины,
находящийся в центре, проводит ориентацию для новых членов,
приветствуя их в общине. Деятельность института помогла мне открыть
в себе качества и черты, о которых я не подозревала. Программа «Охана»
развивает тесные связи между участниками и семьями,
принимающими студентов, в рамках которой обе
стороны знакомятся с разными культурами путем
полного погружения в них. Я уеду отсюда не
только с фотографиями, но и с ценным
опытом.

Более подробная информация на веб-сайте

www.EducationUSA.state.gov
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Гостевая программа обмена по визам J-1
Гостевая программа обмена по визам J-1 (EVP) позволяет
275 тыс. иностранных посетителей прибывать ежегодно в
Соединенные Штаты для ознакомления с американским
обществом и культурой и для взаимодействия с
американцами. Программа EVP предлагает 13 различных
программ обмена и категория для студентов колледжей и
университетов лишь одна из них.

(коммерческих, некоммерческих, правительственных
на федеральном, штатном и местном уровне) было
отобрано Бюро по вопросам образования и культуры (ECA)
Государственного департамента в качестве спонсоров для
визовой программы J-1. Сейчас насчитывается около 800
спонсоров, которые сотрудничают с Госдепартаментом по
категории студенческого обмена на уровне колледжей и
университетов по визам J-1.

Как я могу получить высшее образование в рамках
визовой программы J-1?

Как подать заявление на обучение в США в рамках
визовой программы J-1?

В рамках визовой программы J-1 иностранные студенты
получают возможность учиться в американских высших
учебных аккредитованных заведениях, дающих право
получения диплома. Они также могут проходить учебную
практику, которая ведет к достижению поставленной
академической цели в рамках конкретной учебной
программы в своей стране. Студенты также могут участвовать
в программах обучения, ведущих к получению степени в США
до момента окончания занятий, или в программах, дающих
право на обучение в течение двух лет без получения степени.

Студенты могут подать заявление на обучение в рамках
визовой программы J-1 через спонсора, назначенного
Госдепартаментом для работы со студентами колледжей
и университетов. Студенты должны соответствовать всем
требованиям, выдвигаемым для подачи заявления и отбора.

Что такое Гостевая программа обмена по визам J-1?

Сколько студентов, получающих высшее образование,
участвуют в визовой программе J-1?
В прошлом календарном году около 45 тыс. студентов из
почти 180 стран и территорий прибыли в США по визам J-1 для
обучения в высших учебных заведениях Соединенных Штатов
на разных этапах их учебы.

Как финансируются посетители в рамках обменов по
визовой программе J-1?
В рамках студенческого обмена на уровне колледжей
и университетов по визовой программе J-1 студенты
финансируются прямо или опосредованно правительством
США, правительством их страны или международной
организацией, членом которой являются США, или в
значительной степени они финансируются за счет других
источников, кроме личных или семейных средств.

Какова роль спонсоров визовой программы J-1?
Более 1400 организаций разного уровня и профиля

Посетите веб-сайт www.J1visa.state.gov,
чтобы узнать больше об обучении в США по гостевой
программе обмена J-1.
Более подробная информация о программах обмена,
спонсируемых Госдепартаментом США, на веб-сайте
www.exchanges.state.gov.

Фотоматериалы предоставлены Колумбийским университетом (обложка) и Университетом Пердью (страница 1). Остальные фотографии - собственность студентов.

УЧЕБА В США
Более подробная информация на веб-сайте: www.EducationUSA.state.gov

Посольство Соединенных Штатов Америки

ГОС УДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ США
БЮРО МЕ Ж ДУНАРОДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ
БЮРО ПО ДЕ ЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ И К УЛЬТ УРЫ

