
Здесь учатся студенты со всего мира



“Трудоустройство на всю жизнь не гарантировано при 
меняющейся экономике. Но двухгодичные колледжи дают 
возможность всегда устроиться на работу. ”

- Барак Обама, президент Соединенных Штатов Америки



• В США слова «колледж» и 
«университет» означают одно и тоже 
и являются взаимозаменяемыми. 

• Как правило, колледжи меньше по 
размерам и обычно предлагают 
только получение незаконченного 
высшего образования или степени 
бакалавра, а университеты 
предлагают обучение в магистратуре 
и далее.

Разница между Беллевью колледжем и университетом



• В США 1132 двухгодичных колледжей

• Около 50% студентов, получивших степень 
бакалавра, начинают обучение в 
двухгодичных колледжах.

• 8 миллионов студентов обучаются на 
«кредитных» программах

• 5 миллионов студентов обучаются на 
«некредитных» программах 

• 43% Мужчины; 57% Женщины

• 780.000 студенов – не резиденты США

Беллевью колледж в цифрах

*American Association of Community Colleges, 2012



Беллевью колледж– самый большой в штате

В штате Вашингтон находится 34 двухгодичных и 
технических колледжа...



Международные ворота в любую точку мира



Преимущество города Белвью
Безопасный, чистый, динамичный город в пятнадцати минутах 
от центра Сиэтла



Город расположен вблизи от многих известных 
компаний



Преимущество г. Белвью: культурное многообразие

* Источник: City-Data.com, US Census Bureau



Преимущество г. Белвью: обеспеченное население

* Источник: City-Data.com, US Census Bureau



Преимущество г. Белвью: безопасная местность

* Источник: City-Data.com, US Census Bureau



Преимущество г. Белвью: высокообразованное население

Образование, полученное людьми в 

возрасте 25 лет и старше:

• Средняя школа или выше: 98%

• Степень бакалавра или выше: 61%

• Степень магистра или 

профессиональная степень : 19%

* Источник: City-Data.com, US Census Bureau



Ежегодно в Беллевью колледж проходит две ярмарки для перевода в университеты

Наши связи с другими университетами



Преимущество наших программ: нацеленность на 
успех студентов

• Больше студентов, переводящихся* в 

University of Washington, чем у любого 

другого колледжа этого штата.

• Большое количество студентов, 

переводящихся в лучшие университеты 

США

• 60%+ иностранных студентов выпускаются с 

отличием
50% наших переводящихся иностранных студентов поступили в 
50 лучших университетов США в прошлом учебном году 

*Переводящихся – продолжающих обучение в 
университете [прим. переводчика]



Преимущество наших программ: различные 
варианты программ

Интенсивный английский для подготовки к университету

• 6-уровневая программа – от начального до продвинутого 

уровня

• Самый высокий уровень предлагает комбинацию курсов 

английского и классов по выбранной программе обучения

Варианты программ

• Степень бакалавра от Беллевью колледжа и EWU

• Перевод в университет: Двухгодичная программа с 

последующим переводом в университет предлагает более 

60 специальностей

• Более 75 профессиональных и технических 

специальностей



Преимущество наших программ: отличие и 
признание

• Входит в 10 лучших двухгодичных 

колледжей США по данным журнала 

Роллин Стоун

• Входит в 15 «Фантастически ценных 

возможностей высшего образования в 

США» по оценкам Yahoo

• Профессор с самым высоким рейтингом: 

Дэн Митчел (Dan Mitchell) занимает 16 

место из 1,7 миллионов профессоров по 

рейтингу сайта ratemyprofessor.com*

* http://www.ratemyprofessors.com/toplists/topLists.jsp



• Ассоциация иностранных студентов

– Познакомьтесь с иностранными 

студентами со всего мира на 

еженедельных встречах ассоциации

• Помощь в учебе

– Центры для чтения и письма

– Математический центр

– Компьютерная и учебная лаборатории

– Лаборатория по базовым навыкам

– Библиотечный медиа-центр

– Центр естественных наук

– Центр академического успеха

Преимущество наших программ: поддержка 
иностранных студентов



Во время ориентации новые студенты:
• Познакомятся с работниками департамента 

«Программ для иностранных студентов»

• Пройдут тесты для определения уровня по 
математике и английскому языку

• Получат консультацию по учебе и зарегистрируются 
на классы

• Посетят семинары, направленные на то, чтобы 
помочь им привыкнуть к учебе и жизни в США

• Примут участие в веселых социальных мероприятиях 
и заведут новых друзей

• Посетят Сиэтл

Ознакомительные лекции для иностранных студентов



• Помощь с переводом в университет

• Консультации и помощь в 
планировании обучения

• Выбор предметов и регистрация

• Сокурсники, выступающие в роли 
наставников

• Социальные, образовательные и 
культурные ознакомительные лекции

• Консультация и помощь по визовым 
вопросам

• Социальные мероприятия

• Стипендии

• За отличие в учебе и лидерство

Услуги департамента «Программ для иностранных 
студентов»



• Детский сад на территории колледжа

• Профессиональные консультации

• Центр по переводу в университет

• Более 90 клубов и программ по 

интересам для студентов

• Консультационный и карьерный центр 

• Возможности для стажировок и 

волонтеров

Другие услуги



Наше преимущество стоимости: отличная стоимость 
качественного образования



Программа перевода в университет из Беллевью колледжа

Начни в Беллевою колледже, закончи где хочешь



Преимущество стоимости образования: экономия программы 2+2

$184,372

$135,762

Вы 

эконом

ите

$48,610

4 года 
обучения в 
University of 
Washington

2 года в 
Беллевью
колледже+ 
2 года в 
University of 
Washington

На основе примерной стоимости образования (2012)



Фото галерея 
и

отзывы студентов



Фотографии: территория Беллевью колледжа



Фотографии: территория Беллевью колледжа



Фотографии: территория Беллевью колледжа



Фотографии: студенческая жизнь



Фотографии: студенческая жизнь



Фотографии: внеклассная деятельность



Фотографии: жизнь колледжа



Фотографии: жизнь колледжа



Игровые виды 
спорта:

•Гольф

•Баскетбол

•Волейбол

•Футбол

•Теннис

•Легкая 
атлетика

Оздоровитель
ные виды 
спорта:

•Йога

•Танцы

•Аэробика

•Часы 
свободного 
доступа в 
спортзал

Спорт в Беллевью колледже



“Я благодарна Беллевью колледжу за то, что он 
не только помог мне достичь успеха в учебе, но и 
предоставил мне множество возможностей для 
развития лидерских качеств.

Благодаря моей второй семье в Беллевью
колледже сейчас я могу продолжить свое 
обучение в одном из самых престижных учебных 
заведений.”

-Ан Нгуэн, Вьетнам

Ан – первая из иностранных студентов за всю историю Беллевью колледжа, выбранная 
спикером на церемонии вручения дипломов. Сейчас она учится по специальности 
«Финансы и маркетинг» в Foster School of Business в University  of Washington 

Отзывы студентов



“Я люблю Беллевью колледж, потому что я 
познакомилась и подружилась со студентами со 
всего мира.”

-Хиерим, Корея

“Я люблю Беллевью колледж, за весь его приветливый 
персонал и преподавателей. Они помогли мне 
преумножить знания и обогатили мою жизнь.”
-Джулиана,  Колумбия

“Я люблю Беллевью колледж, потому что в нем очень 
безопасная, чистая и мирная учебная обстановка. Я 
уверен, что после Беллевью колледжа я смогу 
перевестись во многие высококлассные университеты.”

-Сон, Вьетнам



“Я люблю Беллевью колледж, потому что это 
превосходное место с безопасной обстановкой, 
маленькими классами и большими 
возможностями для общения между студентами 
и преподавателями.”

-Бандар,  Саудовская Аравия

“Я люблю Беллевью колледж, потому что онлайн классы –
это прекрасный вариант для людей, которые, как и я, 
предпочитают заниматься самостоятельно.”

-Стэф,  Бразилия

“Я люблю Беллевью колледж, потому что он помогает 
мне достичь личные и образовательные цели, в 
особенности, мне нравятся маленькие классы, которые 
подталкивают меня больше использовать мой 
английский.”

-Эгемен,  Турция



“Я люблю Беллевью колледж, потому что это учебное 
заведение дает студентам много возможностей для 
развития лидерских качеств.“

-Кристианто,  Индонезия

“Я люблю Беллевью колледж за его маленькие классы. 
Я получаю больше внимания от преподавателей, что 
мотивирует меня работать еще усерднее.

-Грейс,  Китай



Куда переводятся иностранные студенты из Беллевью
колледжа…



Контактная информация

Office of International Education
Bellevue College
3000 Landerholm Circle SE
Bellevue, WA 98007 USA
Email: oie@bellevuecollege.edu
Telephone: +1(425)564-3185

mailto:oie@bellevuecollege.edu


Спасибо!


