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Включи 
колледж  
в свои планы  
на будущее



« Ты ставишь перед 
собой цель и идешь 
к ней.»

                    -Afifa

Ты можешь приобрести новые 
навыки, возможность больше 
зарабатывать и получить интересную 
работу. Это даст тебе уверенность в 
себе. Тобой будет гордиться семья. 
Все это и многое другое станет 
реальностью, если ты включишь 
колледж в свои планы на будущее.

В твоем распоряжении самые разные 
специалисты и ресурсы, к которым 
можно обратиться за помощью во 
всем – от платы за обучение до 
выбора наиболее подходящего для 
тебя колледжа. 

Спроси о колледже сегодня. Это в 
твоих силах.

Это в твоих силах!
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Почему колледж?

Что представляет собой колледж?

Осуществимо ли это для меня?

Смогу ли я оплатить обучение?

С чего мне начать?

Какой колледж больше всего 
мне подходит?
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Почему колледж?

Ты повысишь качество своей жизни.
Как правило, выпускники колледжей больше зарабатывают, имеют лучший доступ к медицинскому обслуживанию, 

более активны в нерабочее время и обеспечивают более высокое качество жизни для своих детей.   

Чем большему ты научишься, тем больше 
сможешь зарабатывать.  

Колледж может изменить всю твою жизнь. Ты обретаешь 
независимость и необходимые навыки, чтобы начать карьеру 
в высокооплачиваемой профессии. Образование, полученное 
в коллежде, расширяет твой выбор и возможности в 
отношении будущей карьеры.  

Средний годовой заработок*

Среднее образование 

$38,900
Двухгодичный колледж

$47,500
Четырехгодичный колледж 

$67,900
* Источник: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2007 Annual Social and Economic 
Supplement. Цифры отражают среднегодовой заработок взрослых от 25-ти лет и старше.
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Фактический заработок зависит от 

выбора карьеры, места проживания 

и других факторов, но в целом 

образование, полученное в коллежде, 

может повысить общую сумму денег, 

которую ты заработаешь за свою 

жизнь. С помощью консультанта 

по образованию ты узнаешь, на 

какие доходы можно рассчитывать в 

интересующих тебя профессиях. 
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Cheng 20-летний студент, который 
планирует стать фармацевтом. Его 
семья эмигрировала в Соединенные 
Штаты 13 лет тому назад. Заботясь о 
своей семье и своём будущем, Ченг 
Cheng  много думал о семье, о своем 
будущем, и решил идти в колледж. 
Из восьми детей в семье он первый 
поступил в колледж. 

« Моя мама всегда говорила: 
«Какая ни сложилась бы 
ситуация, я хочу, чтобы 
ты пошел в колледж, 
получил образование и 
добился бы этого», - вот я и 
воспользовался шансом.» 

    -Cheng



Что представляет 
собой колледж? 

Все люди разные и непохожи 
друг на друга.
Каждый проходит этап привыкания, начиная учебу в колледже. Это 

возможность приобрести новых друзей, которые во многом испытывают 

те же чувства, что и ты. В колледжи и университеты штата Миннесота 

поступают представители разных рас и этнических групп. В наших кампусах 

– студенческих городках – можно услышать до 80 языков. Во многих 

кампусах действуют клубы и группы, занимающиеся самой разнообразной 

академической и культурной деятельностью. Участие в их работе поможет 

тебе привыкнуть к студенческой жизни и познакомиться с новыми людьми.

Колледж – это перемены. Это жизненный опыт, который 
помогает Вам стать независимой личностью. Ты учишься 
распоряжаться своим временем, брать ответственность за свой 
успех и выявлять, чем бы тебе хотелось заниматься в жизни.   
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Ты сам делаешь свой выбор.  
В колледже ты решаешь, что делать и когда этим заниматься. Ты выбираешь учебные предметы, основываясь 

на своих интересах и специализации учебы. Это требует самодисциплины, трудолюбия и хороших навыков 

планирования времени, особенно, если тебе еще приходится и работать. Но хорошее образование стоит того, 

чтобы приложить усилия. 
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Это возможность познать себя.
Колледж  дает возможность больше узнать о мире и о себе. У тебя будет широкий выбор того, чем можно заняться. 

От программ по обучению за рубежом до профессиональных клубов, межкультурных клубов и спортивных 

объединений – все это даст тебе шанс приобщиться к чему-то новому, проверить свои лидерские качества и 

обнаружить скрытые таланты.  Это неповторимая возможность понять свои устремления и подготовиться к 

захватывающей карьере.



« Трудно найти правильное 
соотношение между 
учебой, семьей и работой. 
Но это поможет мне 
добиться лучшей жизни.»  

                                -Tasheena

Tasheena 23 года, и она студентка 
программы по подготовке педагогов 
для городских школ.  Tasheena Она 
надеется стать учительницей городской 
школы и помогать сообществу 
коренных американцев.  Ее двухлетняя 
дочь и влиятельная тетя оказали 
большое влияние на решение молодой 
женщины пойти в колледж и добиться 
для себя лучшей жизни. 
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Осуществимо 
ли это для меня? 
А что если у меня не очень хорошие отметки? Возможно ли 
обучение на моем родном языке? Много приходит в голову 
вопросов, когда начинаешь размышлять о колледже. Лучше 
всего искать ответ на эти вопросы самым простым способом 
– спрашивать. В твоем распоряжении – готовые помочь 
люди и ценные ресурсы, которые помогут тебе найти 
возможность сделать колледж частью твоего будущего.

А если у меня не очень хорошие отметки? 
Никогда не поздно что-то изменить. Не опускай руки из-за того, что у тебя одна или две плохих отметка.  

Усердно занимайся, вырабатывай твердую привычку выполнять домашние задания, обращайся за помощью к 

преподавателям или консультантам. Для поступления в муниципальный или технический колледж требуется лишь 

аттестат о среднем образовании или GED. Для поступления не нужно сдавать стандартные экзамены, а школьные 

оценки и твое место в списке успеваемости не принимаются во внимание для большинства программ.  

А если никто из моей семьи раньше не учился в 
колледже?
Ты можешь положить начало новой традиции и стать первым, кто пойдет в колледж. Ты также станешь примером 

для младших детей в семье и предметом гордости для своих родителей.

А если у меня есть дети?
У многих наших студентов есть дети.  Многие колледжи и университеты располагают детским садом прямо в кампусе 

или помогут тебе найти детский сад неподалеку. В зависимости от уровня твоих потребностей, не исключено, что 

ты получишь льготы по оплате за детский сад. Дополнительную информацию можно получить у консультанта по 

вопросам приема или консультанта по финансовой поддержке.  

А если я не знаю английского?
Преподавание ведется на английском языке. Колледжи и университеты могут помочь тебе в поисках подходящих 

возможностей изучения английского. 

Где я буду жить?
Некоторые колледжи и университеты располагают общежитиями, поэтому ты сможешь проживать прямо в кампусе. 

Ты также можешь получить помощь в поиске квартиры поблизости. Или можно сэкономить деньги и жить дома.
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Смогу ли я оплатить обучение?
Почти две трети студентов-очников колледжей и 
университетов Миннесоты получают помощь в оплате 
обучения. В зависимости от дохода и ситуации твоей семьи, 
ты можешь получить финансовую помощь, позволяющую 
оплатить большую часть расходов на обучение в колледже 
– или даже полностью.    

Финансовая помощь: на что именно ты имеешь право? 
Чтобы узнать, на какую финансовую помощь ты можешь рассчитывать, заполни форму Бесплатного заявления на 

федеральную помощь студенту (Free Application for Federal Student Aid) или программы FAFSA. Это нужно сделать 

после 1 января последнего года обучения в школе. Форму можно заполнить на интернете на веб-сайте  

www.fafsa.ed.gov или можно обратиться к школьному консультанту по образованию. Он даст тебе форму и 

поможет ее заполнить. Это может показаться довольно хлопотливым делом, но невозможно узнать, на какие льготы 

ты имеешь право, пока не подано заявление.

Четыре вида помощи. 
Многие студенты полагаются на комбинацию из этих четырех видов помощи для содействия в оплате обучения в 

колледже. Если ты желаешь учиться в колледже, то найдется и возможность осуществить это.
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Стоимость обучения в колледжах 

и университетах штата Миннесота 

ниже, чем во многих других 

колледжах, университетах и 

заведениях профессионального 

обучения, поскольку штат 

Миннесота частично покрывает 

жителям Миннесоты стоимость 

обучения. Фактически, на каждый 

доллар, который ты платишь 

за обучение, штат Миннесота 

доплачивает 1. 05 доллара на твое 

образования.

B колледжах и университетах штата Миннесоты 
Двухгодичные колледжи штата   $4,565
Четырехгодичные университеты штата $6,083
Это намного меньше стоимости обучения в других публичных 
и частных колледжах и университетах, где эти цифры могут 
варьироваться от 9 000 до 36 000 долларов в год. 
*  Приведенные цифры относятся относящиеся к постоянным жителям штата Миннесота и основываются на 15-ти 

кредитах в семестр и полной кредитной нагрузке студента. Если ты обучаешься не по полной нагрузке, стоимость 
будет ниже. Указанные цифры являются средними и могут меняться. 

Средняя годовая стоимость обучения*

Стипендии 
Стипендии являются отличным 
источником помощи, и 
их не нужно выплачивать 
впоследствии.  Для получения 
стипендии не обязательно 
быть в числе лучших 
студентов. Многие стипендии 
предназначены для студентов 
определенных этнических и 
расовых групп. Консультант по 
образованию подскажет, какой 
тип стипендии ты можешь 
получить.

Гранты 
Вполне возможно получение 
федеральных грантов и грантов 
штата на сумму от 400 до 6,500 
долларов в год, которые не 
нужно будет возвращать.

«Работа – учеба»  
Программы «Работа – 
учеба» дают возможность 
работать в кампусе или 
за пределами учебного 
заведения с одобренными им 
работодателями. Это дает 
возможность оплачивать 
расходы на учебу. Работы по 
программе «Работа – учеба» 
зачастую построены на гибком 
графике, позволяющем 
скоординировать учебу, работу 
и личное расписание.  

Студенческие 
займы 
Возможно, ты имеешь право 
на получение студенческих 
займов, которые впоследствии 
необходимо выплачивать. 
Процентная ставка по 
студенческим займам обычно 
более низкая, чем по другим 
видам займов. 



« Я не смогла бы пойти 
в колледж сразу после 
окончания школы, если бы 
не получила финансовую 
помощь.» 

    -Jade
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Jade 20 лет, и она учится на 
специалиста по рекламе. Она знала, 
что родители не в состоянии помочь 
ей в оплате учебы. Она обратилась 
за помощью, чтобы узнать, как 
заполняется заявление на программу 
FaFsa, и как подаются заявления на 
получение стипендии и студенческих 
займов. ДжейдJade смогла получить 
грант Pell и грант Minnesota, а также 
право на получение студенческих 
займов.
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« Не стоит колебаться. С 
образованием чувствуешь 
себя увереннее.» 

    -Roman

Roman 25 лет, и он учится на инженера. 
РоманRoman приехал в Соединенные 
Штаты из Украины в 2005-м году и 
говорил, что всегда мечтал получить 
образование в американском колледже. 
Он выучил английский посредством 
чтения и учебы в школе.



С чего мне начать?
Что мне нужно для поступления в колледж?
В целом для этого нужно, чтобы за время учебы в старших классах средней школы ты в течение трех лет обучался 

математике, точные науки и социальным наукам и четыре года – английскому. Для технических и муниципальных 

колледжей требуется лишь аттестат о среднем образовании или GED. Для поступления в университеты штата 

необходим определенный минимальный балл по результатам экзамена ACT или SAT. Об этих, а также других 

дополнительных требованиях для поступления можно узнать в приемном отделении университета. Даже если ты 

не отвечаешь минимальным требованиям, вполне возможно, что твоя кандидатура может быть рассмотрена на 

основании особых критериев. Лучше как можно раньше подать заявления как о приеме, так и на финансовую помощь. 

Приступай. Это несложно.
1. Обратись за помощью к координатору по образованию.

2.  Ознакомься с брошюрой Go Places. Эта бесплатная брошюра дает более подробную 

информацию о карьерных возможностях и студенческой жизни в колледжах и университетах штата Миннесота. 

Брошюру можно получить в своей школе, в центре планирования карьеры или службе консультантов, а также можно 

заказать по электронной почте по адресу start.here@so.mnscu.edu. Не забудь указать свой почтовый адрес. 

3.  Посети кампус. Просто позвони в один из офисов колледжей и университетов штата Миннесота и получи 

информацию об экскурсиях. 

4.  Подай заявление о приеме в тот колледж (или колледжи), который тебе 

подходит. Форму заявления можно получить у своего координатора по образованию, на веб-сайте  www.mnscu.edu/

students/application.html или позвонив по бесплатному номеру 1-888-345-2537.  

5.  После 1-го января своего последнего школьного года подай заявление на 

финансовую помощь, заполнив форму программы FAFSA, которую можно получить у консультанта по образованию  

или на веб-сайте www.fafsa.ed.gov.

Начни сейчас. 
Телефон: 1-888-345-2537
E-mail: start.here@so.mnscu.edu
Информация об экскурсиях: yesyoucan.mnscu.edu
Эта брошюра предлагается на следующих языках: английском, испанском, сомалийском, монг, французском, русском, вьетнамском, оджибве и дакота. 
Чтобы ее получить, пошли электронный запрос по адресу: start.here@so.mnscu.edu. Не забудь указать свой почтовый адрес. 

This brochure is available in English, Spanish, Somali, Hmong, French, Russian, Vietnamese, Ojibwe and Dakota.  
To request a copy, e-mail start.here@so.mnscu.edu. Include your mailing address.

Примечание: обучение ведется на английском языке.
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Колледжи и университеты штата 

Миннесота предлагают прекрасное 

доступное образование в самых 

разных городах штата. Можно 

остаться недалеко от дома, а 

можно открыть для себя новый 

район штата, чтобы получить 

соответствующие твоим интересам 

знания и необходимые для карьеры 

навыки.
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Какой колледж больше 
всего мне подходит?

Много кампусов, много альтернатив.
Некоторые из них небольшие, в других же тысячи студентов, но во всех 

колледжах и университетах штата Миннесота великолепные преподаватели. 

•  7 университетов штата предлагают сотни программ, дающих научную степень.

•  25 технических, муниципальных и комбинированных колледжей штата 

предлагают многочисленные одно- и двухгодичные программы. Выбрав 

очную форму обучения, можно за два года или меньше получить сертификат, 

диплом или степень в избранной профессии. Или можно получить степень  

associate degree (2-годичная степень), а затем перевестись в университет, 

чтобы закончить обучение и получить степень бакалавра.

2-х годичные колледжи 
штата
4-х годичные 
университеты штата



Контактная информация кампусов

     2-х годичные 
колледжи штата

Alexandria Technical College
Alexandria
www.alextech.edu
1-888-234-1222

Anoka-Ramsey Community College
Cambridge, Coon Rapids
www.anokaramsey.edu
763-433-1100

Anoka Technical College
Anoka
www.anokatech.edu
763-576-4850

Central Lakes College
Brainerd, Staples
www.clcmn.edu
1-800-933-0346

Century College
White Bear Lake
www.century.edu
1-800-228-1978

Dakota County Technical College
Rosemount
www.dctc.edu
1-877-937-3282

Fond du Lac Tribal & Community College
Cloquet
www.fdltcc.edu
1-800-657-3712

Hennepin Technical College
Brooklyn Park, Eden Prairie
www.hennepintech.edu
1-800-345-4655

Inver Hills Community College
Inver Grove Heights
www.inverhills.edu
651-450-8500
 
Lake Superior College
Duluth
www.lsc.edu
1-800-432-2884

Minneapolis Community &  
Technical College
Minneapolis
www.minneapolis.edu
1-800-247-0911

Minnesota State College - Southeast 
Technical
Red Wing, Winona
www.southeastmn.edu
1-877-853-8324

Minnesota State Community & Technical 
College
Detroit Lakes, Fergus Falls, Moorhead, Wadena
www.minnesota.edu
1-888-696-7282

Minnesota West Community & Technical 
College
Canby, Granite Falls, Jackson, Pipestone, 
Worthington
www.mnwest.edu
1-800-658-2330

Normandale Community College
Bloomington
www.normandale.edu
1-866-880-8740

North Hennepin Community College
Brooklyn Park
www.nhcc.edu
1-800-818-0395
 
Northeast Higher Education District

 Hibbing Community College
 Hibbing
 www.hibbing.edu
 1-800-224-4422

 Itasca Community College
 Grand Rapids
 www.itascacc.edu
 1-800-996-6422
 
 Mesabi Range Community  
 & Technical College
 Eveleth, Virginia
 www.mesabirange.edu
 1-800-657-3860

 Rainy River Community College
 International Falls
 www.rrcc.mnscu.edu
 1-800-456-3996

 Vermilion Community College
 Ely
 www.vcc.edu
 1-800-657-3608

Northland Community & Technical College
East Grand Forks, Thief River Falls
www.northlandcollege.edu
1-800-959-6282

Northwest Technical College*
Bemidji
www.ntcmn.edu
1-800-942-8324

Pine Technical College
Pine City
www.pinetech.edu
1-800-521-7463

Ridgewater College
Hutchinson, Willmar
www.ridgewater.edu
1-800-722-1151

Riverland Community College
Albert Lea, Austin
www.riverland.edu
1-800-247-5039

Rochester Community & Technical College
Rochester
www.rctc.edu
1-800-247-1296

St. Cloud Technical College
St. Cloud
www.sctc.edu
1-800-222-1009
 
Saint Paul College
St. Paul
www.saintpaul.edu
1-800-227-6029

South Central College
Faribault, North Mankato
www.southcentral.edu
1-800-722-9359

* Northwest Technical College is aligned  
with Bemidji State University.

    4-х годичные 
университеты штата

Bemidji State University
Bemidji
www.bemidjistate.edu
1-877-236-4354

Metropolitan State University
St. Paul, Minneapolis
www.metrostate.edu
651-793-1300 

Minnesota State University, Mankato
Mankato
www.mnsu.edu
1-800-722-0544 
 
Minnesota State University Moorhead
Moorhead
www.mnstate.edu
1-800-593-7246 
 
St. Cloud State University
St. Cloud
www.stcloudstate.edu 
1-877-654-7278

Southwest Minnesota State University
Marshall
www.southwestmsu.edu
1-800-642-0684
 
Winona State University
Winona
www.winona.edu 
1-800-342-5978

Система колледжей и университетов штата Миннесота, как работодатель и академическая структура, 

придерживается принципа равных возможностей. По просьбе этот документ может быть предоставлен в 

альтернативных форматах. Позвони по номеру 651-296-8012 или 1-888-MNSCU-4-U (1-888-667-2848).  

Для пользователей телетайпа (TTY): 651-282-2660.

Здесь ты найдешь места расположения кампусов, номера телефонов и веб-сайты каждого из колледжей и 

университетов штата Миннесота. Общую инфоромацию можно получить, позвонив по номеру 1-888-345-2537 или 

на сайте www.mnscu.edu.
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