
Государственный колледж Шорлайн 
В основанном в 1964 г. и полностью аккредитованном 
Государственном колледже Шорлайн вы сможете осуществить 
свои мечты и получить превосходное образование. Наш колледж 
с потрясающе красивым кампусом расположен в Сиэтле, штат 
Вашингтон, в окружении одних из самых красивых пейзажей 
Америки. Сиэтл – один из самых быстрорастущих портовых 
городов США; в нем расположены главные офисы таких 
компаний с мировым именем, как Амазон, Боинг, Майкрософт и 
Старбакс.

Найдите свой путь
• Программа по переводу в университет 2 + 2
• Профессионально-технические программы
• Завершение среднего образования во время учебы в колледже
• Языковая программа английского языка

Программа по переводу в университет 
Поступите на одну из наших самых востребованных программ 
по переводу в университет 2+2. У нас вы можете выбрать 
любую специальность из 90 профилей обучения, таких как 
предпринимательство, экономика, инженерия, информатика, 
психология, музыка и изобразительное искусство и другие. 
Студенты колледжа Шорлайн получают степень младшего 
специалиста гуманитарных или естественных наук и изучают 
те же предметы, которые преподаются на первых двух курсах 
университета. 

Выпускники нашего колледжа, как правило, переводятся в 
университет и еще через два года учебы получают степень 
бакалавра. Опытные сотрудники колледжа помогут вам 
составить индивидуальный учебный план и окажут любую 
поддержу во время учебы.

В какие вузы переводятся студенты колледжа Шорлайн? 
Наши студенты успешно переводятся в лучшие университеты 
США. Вот некоторые из них:

Студентам колледжа Шорлайн также гарантируется условное 
зачисление при переводе в некоторые другие университеты.
www.shoreline.edu/international/university-transfer

Профессионально-технические программы 
На выбор представлены более 50 профессионально-технических 
программ, после окончания которых выдается сертификат 
о прохождении курса или присуждается  степень младшего 
специалиста гуманитарных или естественных наук. Эти 
уникальные программы подготавливают студентов к будущей 
работе по выбранной ими специальности. 

Завершение среднего образования во время учебы в 
колледже 
Международные студенты могут поступить к нам уже с 
16 лет и получить диплом об окончании средней школы в 
Шорлайн колледже. Полученные у нас учебные кредиты также 
засчитываются при получении ученой степени бакалавра и 
позволят вам сэкономить время и деньги. Для зачисления на эту 
программу абитуриент должен: 

• быть не младше 16 лет;
• иметь хорошую успеваемость.

www.shoreline.edu/international/hsc

• U of Washington
• UC Berkeley
• UC Davis 
• UC Los Angeles
• U of Oregon
• Boston University
• U of Minnesota
• U of Michigan

• Cornell U
• U of Texas 
• Indiana U
• Purdue U
• Georgia Tech
• Seattle U
• Washington State U



R

Языковая программа английского языка 
Данная программа с несколькими уровнями обучения – от 
начального до углубленного – подготовит вас к последующей учебе 
в вузе. Студенты, занимающиеся по углубленной программе, могут 
одновременно изучать дисциплины университетской программы, 
в результате чего при переводе в университет успеваемость у 
студентов колледжа Шорлайн лучше, чем у их сокурсников, и они 
лучше подготовлены к жизни в вузе. 

Не нужно сдавать TOEFL, IELTS или SAT 
Для поступления в наш колледж не нужно сдавать тесты TOEFL, 
IELTS или SAT. Во время ознакомительной недели студенты сдают 
тест, позволяющий определить их уровень владения английским 
языком. Минимальное количество баллов для освобождения от 
учебы на языковой программе:

TOEFL: 70 общий балл / 20 письменная часть
IELTS: 5.5 общий балл / 6.0 письменная часть

Минимальное количество баллов для гарантированного зачисления 
на углубленный уровень программы по английскому языку:

TOEFL: 58 общий балл /15 письменная часть
IELTS: 5.0 общий балл / 5.0 письменная часть 

Стоимость
Стоимость обучения в государственном колледже обычно на 50%-
70% ниже чем в частном или государственном университете.* 
Приблизительная стоимость обучения в Государственном 
колледже Шорлайн за академический год (9 месяцев):

Учеба, учебники, взносы: $10,431 
Расходы на проживание: $8,931
Итого:  $19,362

Дополнительные сведения: 
www.shoreline.edu/international/cost

Проживание
Студенты могут проживать в американской семье, индивидуально 
в съемной квартире или в общежитии. Многие студенты 
выбирают проживание в американской семье, поскольку 
таким образом во время адаптации к жизни в Америке они 
получают дополнительную поддержку и одновременно можно 
практиковаться в английском! Мы рекомендуем нашим студентам 
оформить заявление на один из вариантов проживания сразу 
после зачисления в колледж. Сведения о вариантах проживания 
вы можете получить в самом колледже или на нашем сайте: 
www.shoreline.edu/international/housing

*Источник: Совет Колледжа (www.collegeboard.com)

Преимущества Государственного колледжа Шорлайн:
• более 90 учебных дисциплин;
• высокий академический уровень;
• небольшой размер учебных групп;
• превосходная служба поддержки студентов;
• проведение интересных студенческих мероприятий;
• замечательный кампус с высоким уровнем безопасности;
• расположен в Сиэтле – ярком многонациональном
портовом городе.

При подаче заявления необходимо:
• подать заявку онлайн;
• предоставить табель успеваемости;
• предоставить распечатки банковских счетов или другие
финансовые документы;

• внести плату в размере 50$ за оформление регистрации.
Дополнительная информация и онлайн регистрация по
ссылке:
www.shoreline.edu/international/apply

Свяжитесь с нами для получения подробной информации
Shoreline Community College
16101 Greenwood Avenue North 
Shoreline, Washington 98133  USA

+1.206.546.4697
international@shoreline.edu
www.shoreline.edu/international




