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Green River находится в штате Вашингтон  

По близости к Seattle 
В городе Auburn 

2 



3 



Почему Green River College? 

• Возможность продолжить обучение в престижных 
университетах  США 

• Студентам предоставляется жильё рядом с колледжем 
• Кураторы предоставляют персональную помощь 
• Низкие Цены 
• Малочисленные классы 
• По близости к Сиэтлу 
• Безопасный, Дружелюбный и Красивый студенческий 

городок  4 



Library (Библиотека) 
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Technology Center (Технологический Центр) 
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Science Center (Центр Наук) 
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 Salish Hall (Сэйлиш Хол) 
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Student  Union (Студентческий Центр) 
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Факты о Green River 
• Всего более 8,000 студентов 
• 1,750 международных студентов из более чем 63 стран 
• Возможность проживания в семье или кампусe  
• Wi-Fi интернет по всему колледжу  
• Технологический Центр располагает более чем 100 

компьютеров для использования студентами 
• Библиотека располагает более чем 100 компьютеров для 

использования студентами 
• Бесплатный доступ к интернету для студентов 
• Прекрасный парк при колледже полный вечнозелёными и 

цветущими деревьями 
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Красивейший Кампус 
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Что Мы Предлагаем? 
• Перевод в университеты 
• Интенсивнoе изучение английского 
• Завершение школьного образования 
• Дипломы и Сертификаты 
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Академические программы 

2 Года  
+ 

Green River  Community 
College 

2 Года 
 

Топ U.S. Университеты 

4 Года 
 

Бакалавр 



Мост к переводу в лучшие университеты США 
• Университет Вашингтона 
• Университет Калифорнии-Беркли, 

Санта Барбара, Давис, Ирвин   
• Университет Брауна 
• Технический Университет в Джорджии 
• Колумбия 
• Стэнфорд 
• Университет Техаса 
• Университет Иллиноиса 
• Университет Пенсильвании  
• Университет Корнелла 
• Университет Южной Калифорнии 
• Университет Джон Хопкинса 
• Университет Мичигана 
• Университет Северной Каролины 
• Университет Оригона 
• Университет Индианы 
• Университет Пердью  
• Штат Огайо 
• Университет Калифорнии 
• И многие другие… 
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Команда Кураторов 

   

                      Ellen Lambert                         Andaiye Qaasim          Andrew Turgeon     

          Sandra Spadoni                          Adam Beals             Jackie Li 



Кураторы Интенсивного изучения английского 
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                                      Jean Sauvion                            Clara (Eun Hee) Park     



Самые популярные направления 

• Бизнес     
• Инженерия   
• Компьютерные технологии 
• Искусство и  Дизайн   
• Архитектура 
• Общение 
• Авиация 
• Журналистика 
• Cредства массовой информации 
• Естествознание 
• и многие другие 
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Сравнение цен за один академический год (2016-2017)  
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Интенсивные Английские Программы 
• Программа готовит студентов для 

обучения в  U.S. Колледже или 
Университете  

• Пять уровней, подготовка и 
введение в пре-академическую 
жизнь 

• Содержание курса включает в 
себя грамматику, чтение, письмо 
и устная коммуникация 

• Так же предоставленна подготовка 
к ТОЕФЛУ  

• Институциональная бумажка 
основана (ipb) на ТОЕФЛЕ 
предлагается на территорий 
кампуса в конце каждой 
четверти 
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Окончание Средней Школы  

Диплом средней школы может помочь поступить в топ 

Университеты  
• Возьмите классы колледжа и получите кредиты как для GRCC младшего 

специалиста, так и для диплома средней школы штата Вашингтона 
• Необходимые классы что бы получить Диплом средней школы включают в 

себя Историю Америки, Гражданское воспитание и Биологии 
• Количество времени чтобы получить диплом зависит от оценки аттестата и 

времени тестирования 
• Программа для студентов кто еще не имеет среднего образования 
 
*В зависимости от оценки и размещения, студенту может потребоваться взять  не переводящиеся, 
пре-колледжные классы первыми  
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Степени и Сертефикаты  

• Исскуствo 
• Наукa 
• Бизнес 
• Сертификаты в различных сферах, включая: 

• Интернациональный Бизнес  
• Авиация 
• Вещание 
• Дошкольное Образование 
• Физическая Терапия 
• Речевая Коммуникация 
• Технология водоснабжения. 
• … и более 75 других 
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Опыт Колледжа 
 
• Фокусирует на понимании культуры и ожидания от системы США 

высшего образования 
 

• Студенты развивают навыки, необходимые для достижения успеха в 
учебе в обстановке колледжа 
 

• Требуется для всех новых студентов, которые имеют знания 
английского языка и будут присутствовать на академический занятиях 
в GRC 
 

• Класс длится три часа в неделю, в дополнение к обычному 
академическому графику студента 
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База успеха 
 

• Необходим всем новым студентам в 
течении их первой четверти 

• Сфокусирован на поддержке 
академического и социального успеха 

• Студенты посещают еженедельные 
мастер-классы с наставниками и 
сотрудниками программы 

• Темы включают в себя студенческую 
жизнь, личное здоровье и безопасность, 
эффективное принятие решений и 
управление временем 
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  Трансфер Ярмарка 
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“Housing” команда 

           Cyndi Rapier    Emilee Findley   Amber Gibson   Jingzhu Jude Guo  Theresa Torell 
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Варианты проживания 
 
Campus (CCA)  
 (В общежитии) 
    Host Family  
 (Принимающая семья) 
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Host Family (Принимающая семья) 

• $675 за месяц 
• Забирают с аэропорта 
• Показывают местность 
• Посещение кампуса 
• Собственная комната 
• Помощь с банком 
• Американский стиль приема 

пищи 
• (3-разовое питание) 
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                       Campus (CCA) (Общежитие) 
• Студентов забирают с аэропорта 
• Каждая квартира имеет 4 

спальни, 2 ванные, кухню, 
гостиную и столовую.  

• Каждый студент имеет 
отдельную спальню 

• Номера полностью меблированы 
и оснащены высокоскоростным 
доступом в интернет, кабельное 
телевидение и телефон 
включены в аренду  

• Включает в себя все 
коммунальные услуги 

• Mинимум 17 лет 
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  Аппартаменты Кампуса 
• Студенты готовят сами 
 
• Набор, выдающийся при въезде новым 

студентам включает в себя: постельное 
белье, посуду и продукты питания 

 
• Центральный объект прачечная и 

общественная комната с большим 
телевизором, кухней и гостиной 
 

• 24 часовая защита и советники 
резиденции на сайте всегда 
 

• Pазличные варианты аренды доступны 
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  Корпус Размещения  
• Заполненные и готовые анкеты 
• $300 Housing Placement Fee включает следующее: 
  -Встреча в аеропорту и транспортные услуги. 
  -Набор для студентов проживающих на кампусе (простыни, наволочки, полотенца и 
другое.) 
  -Для студентов проживающих в семье: зачисляюися 100$ к аренде за первый месяц. 
     Ориентация и Локальные Контакты 
 
• Студенты размещаются в корпусе, когда анкеты заполенены и оплата жилищного 

взноса предоставлена 
• Правило возврата: $300 возмещается по запросу, если студент отменяет анкету за 

две недели до заезда 
• Внимание: начиная с Осеннего квартала 2017 года, всем студентам в возрасте 

16 лет необходимо будет жить в нашей жилищной программе (Принимающая 
семья), пока им не исполниться 17 лет. Green River College рекомендует 
студентам оставаться в GRC жилье до 18 лет. Мы считаем, что это на пользу 
студента как социально так и академически. 29 



Жилищная Цена 

1 Месяц 3 Месяца 
(Одна 
четверть) 

Семья $675 $2,025 

Кампус $767 $2,339 

Аренда кампуса зависит от размеров и вариантов 
оплаты. Минимальная месячная ставка доступна с 9-
месячным контрактом 

30 



Услуги для иностранных студентов  
• Команда на месте корпуса 
 
• Команда по приему 
 
• Комплексная программа ориентации 

 
• Кураторы 
 
• Выставка университетов для перевода 

 
• Бесплатные дополнительные классы 

 
• Большое разнообразие мероприятий и 

клубов для студентов 

31 



Ориентация 

• Тестированиe  
• Тур по Кампусу 
• Консультирование 
• Регистрация 
• Поездка с ночевкой для 

новых студентов 
• Поездка в Сиэтл 
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Экскурсия с Ночевкой 
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Тур по Сиэтлу– Space Needle 
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Даты и Сроки (2016-2017) 
 
Зимняя Четверть 2017 
• Прибытие и въезд новых студентов   
• Тестирование/Размещение и Ориентация новых студентов  
• Начало занятий 
• Окончание занятий 

Декабрь 27, 2016 
Декабрь 28, 2016 
Январь 4, 2017 
Март 22, 2017 

 
Весенняя Четверть 2017 

• Прибытие и въезд новых студентов   
• Тестирование/Размещение и Ориентация новых студентов  
• Начало занятий 
• Окончание занятий 
 

Март 27, 2017 
Март 28, 2017 
Апрель 3, 2017 
Июнь 16, 2017 
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     Даты и Сроки (2016-2017) 
 
Летняя Четверть 2017 
• Прибытие и въезд новых студентов   
• Тестирование/Размещение и Ориентация новых студентов  
• Начало занятий 
• Окончание занятий  

Июнь 20, 2017 
Июнь 21, 2017 
Июнь 26, 2017 
Август 17, 2017 

 
Осенняя Четверть 2017 

• Прибытие и въезд новых студентов   
• Тестирование/Размещение и Ориентация новых студентов  
• Начало занятий 
• Окончание занятий 
 

Сентябрь 12-13, 2017 
Сентябрь 14, 2017 
Сентябрь 25, 2017 
Декабрь 14, 2017 
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Приблизительная Стоимость 2016-2017 
 

1 четверть 
 (3 месяца) 

 
1 Академический год 

( 9 месяцев) 

Обучение  $ 3,450 $10,350 

Анкетный Взнос     (плата один раз)      $      50 

“База Успеха”обязательна всем новым студентам (плата один раз)       $    100 

“Опыт Колледжа”обязателен всем новым студентам  (плата один раз)      $    100 

Предпологаемые Расходы 

Расходы на проживание $ 3,000  $ 9,000 

Налог $    177   $    531  

Книги $    373 $  1,119 

Итого обучения и налоги: $ 7,000 $21,000 

Обучение на основе 12-18 кредитов 

37 



Простой процесс подачи заявки 

• Заполнить Анкету 
• Справка о финансах ($21,000) 
• $50 за подачу Анкеты 
• Рекомендуется:  

– Официальные  аттестаты на английском 
 
Заявщик должен быть в возрасте 16+ 
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