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Обычно колледжи требуют два эссе или «личных заявления» —
краткое и развернутое. В рамках общего заявления требуется эссе на
150 слов или меньше об одном из внеклассных занятий или опыте
работы, и еще одно — на 250–500 слов. Для развернутого эссе
может потребоваться написать о человеке, который значительно
повлиял на тебя; о важном личном событии, событии местного,
национального или глобального масштаба, или о том, какие имеются
у тебя личные качества, которые станут достойным дополнением
культурного многообразия студентов колледжа. Практикуйся в
написании таких эссе вместе с инструкторами по письму, чтобы
представить себя в наилучшем свете.

Составлено Институтом Бронкса при Колледже Лермана Университета
города Нью-Йорк по заказу Управления по вопросам двуязычного
образования и иностранных языков (Bilingual Education and World
Languages) Департамента образования штата Нью-Йорк
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Существует множество причин, по которым следует выбрать своей
целью обучение в колледже. В этой таблице показана накапливаемая
со временем ценность каждого диплома. Эти цифры могут быть
больше, если кандидат владеет двумя языками.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ =
$3,65 МЛН

Выпускники колледжа на протяжении своей жизни
зарабатывают как минимум на миллион долларов больше,
чем просто выпускники старшей школы!
Carnevale, A.P., Rose, S.J. and Cheah, B. (2011) The College Payoff: Education,
Occupations, Lifetime Earnings. Center for Education and The Workforce,
Georgetown University.
Pew Research Center, February, 2014, «The Rising Cost of Not Going to
College»
(http://www.pewsocialtrends.org/2014/02/11/the-rising-cost-ofnot-goingto-college/)

Федеральные источники и источники на уровне штата —
деньги, которые могут предоставляться студентам, соответствующим
критериям, через федеральное правительство. Студенты/
родственники должны заполнить бланк заявления FAFSA, чтобы
продемонстрировать потребность в финансировании.
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Выпускники колледжа…

Сдай экзамены SAT или ACT и постарайся добиться наилучших
результатов.

Найди колледжи/университеты, которые соответствуют твоим целям.

РУКОВОДCТВО ПО ПОСТУПЛЕНИЮ В КОЛЛЕДЖ ДЛЯ
ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК / НЕСКОЛЬКО ЯЗЫКОВ
В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК

Стипендии частных организаций — существуют тысячи
вариантов стипендий, предоставляемых частными организациями по
всей стране. Стипендии назначаются по множеству критериев, помимо
необходимости или академических успехов. Поищи стипендии для
иностранных студентов или студентов, говорящих на других языках.
На уровне института (колледжа) — каждый колледж имеет
собственный порядок подачи заявления о начислении стипендии
для получения денег, предоставляемых через школу. Деньги
могут предоставляться на основании академических достижений,
способностей (спорт, музыка и т. д.), уникальных качеств студента
и т. д.
Министерство образования США выделяет приблизительно
$150 миллиардов в год на гранты, фонды программ «Учись и работай»
и займы на льготных условиях для более чем 15 миллионов студентов.

КОЛЛЕДЖИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК И ЗА ПРЕДЕЛАМИ

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО КОЛЛЕДЖА

ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ

…реже бывают безработными
…имеют меньше проблем со здоровьем
…находят интересную работу, которая позволяет им
использовать весь их потенциал
…утверждают, что они более счастливы
…активнее участвуют в общественной жизни, на что
указывает больший процент голосующих и занимающихся
волонтерской деятельностью
…чаще становятся собственниками своего жилья и
…могут помочь своим детям получать высокие оценки в школе

Прежде всего, постарайся сделать упор на своем двуязычии и опыте,
который выделяет тебя среди остальных.
Может быть обязательным собеседование по приему студента.
Предоставь информацию о своих достижениях в старшей школе:
академические награды, внеклассные мероприятия, волонтерская
деятельность и личные достижения. Напиши о дополнительных
программах и курсах, по которым ты занимался, а также о своем
опыте работы, чтобы показать свое прилежание и готовность
усердно работать.

Стоимость обучения в колледже повлияет на выбор колледжей для
подачи заявления. Старайся задавать правильные вопросы:
• Сколько я буду платить? Какова чистая цена?
• Как я буду платить? Обеспечит ли моя степень достаточный
доход и карьерные возможности, чтобы выплатить долг?
• Соответствую ли я критериям для получения стипендий
или грантов?
• Соответствую ли я критериям для государственной финансовой
помощи студенту?
• Какой рейтинг количества выпускников или завершения
обучения у данного учреждения?
• Смогу ли я выплатить свой займ?

В своем заявлении укажи требуемую информацию: имя, адрес,
электронную почту, гражданство / визовый статус, информацию
о семье, заполни необязательный раздел со сведениями об
этнической принадлежности, семейном положении и другой
личной информацией, которая поможет тебе, если ты иностранный
студент и/или относишься к этническому меньшинству, данные
об образовании, старшей школе, имя и контактную информацию
школьного куратора, ранее посещаемые школы и пройденные
курсы по программе колледжа, оценки по экзаменам SAT и/или
ACT (и убедись, что колледж/университет получит официальные
результаты твоих тестов от тестирующих организаций)
Убедись, что знаешь, что требует каждый колледж для подачи
заявления, и каковы крайние сроки.
Получи официальные копии своих выписок с оценками и
результатами экзаменов, готовые к отправлению. (Если оборот
документов в твоей школе ведется не на английском языке, получи
заверенный перевод твоего диплома и выписки к нему.)
Получи 2–3 рекомендации у учителей и школьных кураторов.
Назначь встречу со школьным куратором, как только перейдешь в
9-й класс, чтобы обсудить готовность к колледжу, и впоследствии
продолжай регулярно встречаться с ним.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ

Выбери колледж, который поможет тебе подготовиться к желаемому
будущему. Помни о том, что поступление в колледж должно быть
твоим решением и твоим выбором. Не позволь влиянию телевидения
и других СМИ, твоим одноклассникам и друзьям, родственникам
и учителям подтолкнуть тебя к другому решению. Никто другой не
может принять это решение вместо тебя. В конечном итоге, тебе жить
в соответствии с тем выбором, который ты сделаешь.
Подумай о своей учебе в школе и определись, что у тебя
получается лучше всего и что тебе нравится делать.
Каковы твои интересы, способности, склонности, предпочтения
и антипатии?
Какие предметы твои самые любимые? . . Почему?

ПОИСКИ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕГО

После того как ты определишься со своими интересами и склонностями,
ты можешь решить, колледж с какими традициями подойдет тебе
лучше всего.
Рассматриваемый тобой колледж дает знания в соответствии с твоем
стилем учебы? Ты будешь лучше учиться в больших лекционных
залах на 200 и более студентов или в небольших группах, состоящих
из менее чем 10 студентов? Что будет больше способствовать твоему
обучению: письменные задания, онлайн-мероприятия, презентации
или групповые проекты?
Колледжи предлагают разные программы, располагают разными
помещениями и ресурсами, возможностями, факультетами разной
специализации и вариантами финансовой поддержки для студентов.
Колледжи оцениваются в соответствии со своим рейтингом по
количеству выпускников, отсеву учащихся и трудоустройству, темпам
обучения (сколько требуется времени, чтобы получить степень) и
поступлению в школы последипломного обучения, а также по другим
важным факторам. Географическое расположение — важный
фактор при выборе колледжа. Готов ли ты жить вдали от дома? Или
тебе требуется ежедневная поддержка твоей семьи? Будет ли тебе
комфортно среди учащихся твоего колледжа? Имеются ли там люди
(студенты или преподаватели), говорящие на твоем родном языке, или
представители твоей культуры? Существуют ли культурные различия?
Многие колледжи предлагают виртуальные онлайн-туры, чтобы у тебя
была возможность получить общее представление и решить, подойдет
ли тебе обстановка в том или ином колледже. Студентам следует
посетить несколько разных школ, чтобы определить, что именно
подходит больше всего.
Найди колледжи, которые располагают наилучшими ресурсами для
академической поддержки изучающих английский язык / несколько
языков (обычно в учебном центре или канцелярии).

Университет города Нью-Йорк (City University of New York, CUNY) имеет
24 университетских комплекса в Нью-Йорк Сити, 11 колледжей полного
курса (4 года), 7 общественных колледжей, центр последипломного
образования, магистратуру по журналистике, высшую школу
здравоохранения, высшую юридическую школу и высшую школу
профессионального образования.
Государственный университет штата Нью-Йорк (State University of New
York, SUNY) насчитывает 64 учреждения на территории штата НьюЙорк, включая 10 университетских центров и учреждений, которые
предоставляют докторскую степень, 13 университетских колледжей, 8
технологических колледжей и 30 общественных колледжей.
Совет независимых колледжей и университетов располагает списком
из 108 частных колледжей и университетов в штате Нью-Йорк.
Кроме того, есть еще 439 колледжей и университетов в северовосточном регионе — Коннектикут (46), Мэн (30), Массачусетс
(113), Нью-Гемпшир (20), Нью-Джерси (44), Пенсильвания (130),
Род-Айленд (13) и Вермонт (23). В Министерстве образования США
зарегистрировано 4626 колледжей и университетов на территории
Соединенных Штатов.
Поэтому для тебя обязательно найдется подходящий колледж.
Узнай у своего методиста в старшей школе, как ответить на такие
вопросы, и поищи информацию на таких сайтах:
collegecost.ed.gov/scorecard
nces.ed.gov/collegenavigator/
costoflearning.com
Collegeboard.com
Fastweb.com
Scholarships.com
usnews.com/rankings

Составь план

Чтобы подготовиться к учебе на уровне колледжа…
…подбирай себе интересную курсовую работу в младшей,
средней и старшей школе по английскому языку, математике,
естествознанию, обществоведению, иностранным языкам
и искусствам
…определи предметы, по которым ты хорошо успеваешь,
и предметы, по которым тебе может требоваться помощь
…узнай, как эффективно учиться, сдавать тесты и
выполнять проекты
…реши, что тебя интересует в плане карьеры, и определи,
что тебе может понадобиться для такой профессии

