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Знаете ли Вы, что…?

SEATTLE, WASHINGTON USA

• На территории США существуют 1 200
муниципальных колледжей.
• Seattle Central занимает шестое место по количеству
обучающихся в нем международных студентов
(Институт Международного Образования 2015-2016 гг.)

Почему же столько студентов из разных стран выбирают Seattle
Central?
Большой выбор программ для международных студентов
Программа по переводу пройденных курсов в университет (“2+2”)
Поступите сразу на третий курс университета

High School Completion (Аттестат средней школы и Изучение предметов университетской
программы)
Сэкономьте время и деньги − получите аттестат об окончании средней школы, одновременно изучая
предметы университетской программы

Большой выбор краткосрочных программ

Время обучения: от 3 до 12 месяцев
Идеально подходит для временного обучения за границей, обучения во время академического отпуска
или прохождения любых краткосрочных курсов

Интенсивная программа по изучению английского языка

Программа позволит Вам усовершенствовать свои разговорные навыки, чтение, письмо, аудирование
и грамматику!

Программа College Bridge

Одновременное изучение предметов университетской программы и обучение по ESL позволит
заработать кредиты, которые могут быть зачтены при переводе в университет.

Профессионально-технические программы

Востребованные одно- и двухгодичные программы среднего специального обучения по графическому
дизайну, веб-программированию, сестринскому делу и кулинарному искусству!

Расположение

Колледж расположен в оживленном районе Кэпитол Хилл в 15 минутах ходьбы от центра Сиэтла и окружен
многочисленными ресторанами, кафе, клубами, кинотеатрами и магазинами. Сиэтл – город с дружеской
атмосферой и высоким уровнем безопасности, который не раз попадал в список «наиболее подходящих
для проживания» городов.

Государственные награды и признание

По итогам проведенного журналом «ТАЙМ» исследования Seattle Central получил звание “Колледж Года”,
а в статье журнала «Нью Йорк Таймс»: “Новый пункт назначения для целеустремленных” Seattle Central
вошел в число 11 муниципальных колледжей США с наилучшими показателями по переводу пройденных
предметов при поступлении в университет.

Успешный перевод изученных предметов при поступлении в университет

Как правило, международные студенты получают свою первую учебную степень по двухлетней программе
обучения, а затем переводят пройденные курсы в колледж или университет с четырехлетней программой
обучения для завершения оставшихся двух лет учебы. Наши студенты были успешно зачислены в Университет
Штата Колумбии, Университет Джона Хопкинса, Калифорнийский Университет в Беркли, Калифорнийский
Университет в Лос-Анджелесе, Корнельский Университет, Вашингтонский Университет и сотни других
университетов.

Гарантированное зачисление при поступлении (TAG) и переводе (TAP) в университет

Гарантированный перевод изученных предметов в колледж или университет с четырехлетней программой
обучения. С нами сотрудничают: Калифорнийский Университет в Ирвине и Санта-Барбаре; Вашингтонский
Университет в Такоме, Сан-Франциский Государственный Университет, Калифорнийский Государственный
Университет в Норсридже, Сиэтлский Университет, Университет Штата Вашингтон и многие другие.

Три варианта проживания

Проживание в одной из квартир на территории студенческого городка Seattle Central, отдельное проживание
(некоторые квартиры расположены всего в нескольких минутах ходьбы от колледжа) или проживание в
семье.

Стипендии

Для обучающихся в Seattle Central международных студентов возможно начисление стипендий.

Предоставляемые услуги, учебные корпуса и организация досуга

Для студентов Seattle Central проводит учебные консультации, личные собеседования, ярмарки по переводу
в университеты, семинары, организацию досуга и предоставляет бесплатных репетиторов. Прямо на
территории колледжа находятся библиотека, компьютерный кабинет, два ресторана, кафе и спортивный зал.
Влиться в студенческую жизнь Вам помогут более чем 60 клубов и сотни ежегодно проводимых мероприятий.

Подать заявление легко, а зачисление производится четыре раза в году

Студенты могут приступить к учебе осенью, зимой, весной или летом. Не зависимо от того, планируете ли Вы
учиться в течение двух лет или двух месяцев, Ваше заявление будет оформлено всего за нескольких дней!

Нет TOEFL? Нет проблем!

В Seattle Central могут быть зачтены баллы, полученные при сдаче тестов TOEFL, IELTS, SAT и ACT. Если ни
один из тестов не был пройден ранее, по прибытии в колледж студенты смогут пройти тестирование по
оценке знаний английского языка.

