
ПОЧЕМУ КАСКАДИЯ?

• Двулетний колледж с высокими рейтингами перевода 
в университет Объединённый кампус с университетом 
Вашингтона (Ботелл) - Самая большая библиотека среди 
общественных колледжей США!

• Самый молодой общественный колледж в штате 
Вашингтон

        - Современный кампус, оснащённый с высокими   
        технологиями
• Соотношение  иностранных студентов к американским 

-только 10%
• Невысокая оплата обучения, стипендии доступны

 - University of California - Riverside
 - University of California - San Diego
 - University of California - Santa Cruz

 - Central Washington University 
 - Embry-Riddle Aeronautical 

University
 - Georgia Institute of Technology
 - Seattle Pacific University
 - Seattle University
 - University of Miami
 - University of Michigan
 - University of Minnesota– 

Twin Cities
 - University of Texas–Arlington

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

• Академические программы    
- Требования к знанию английского языка: TOEFL (IBT): 70 
(MyBestTM оценка принята), TOEFL Essentials 7.5, IELTS: 6.0, 
Pearson PTE: 48, iTEP: 4.0, or STEP/Eiken: Pre-1 (по желанию), 
Duolingo 95

• Программа изучения английского языка
• Получение аттестата об общем школьном образовании
• Специализированные краткосрочные программы

ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАТА О ШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Выпускник может получить диплому о среднем спецальном 
образовании и аттестат штата Вашингтона об общем школьном 
образовании одновременно. Студенты, обучающиеся по этой 
программе, проходят курсы для получения аттестат об общем 
школьном образовании  и диплом о среднем спецальном 
образовании (для студентов 16лет и старше).

КУДА ОТПРАВЛЯЮТСЯ НАШИ ВЫПУСКНИКИ

ПРОГРАММА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Каскадия настроена так чтобы помочь вам получить поддержку 
необходимую для успешного обучения. Если вы хотите провести 
исследование, получить консультации для определённого 
класса или получить помощь по програмному обеспечению, в 
кампусе вы найдёте много бесплатных и удобных ресурсов. 

Помощь в переводе в университет- Как одним из лучших 
переводческих колледжей в Вашингтоне, мы предоставляем 
нашим студентам ряд ресурсов по переводу, в том числе: 
специалистов по переводу, совместные семинары с 
университетом штата Вашингтон (Ботелл), и университетские 
ярмарки на кампусе.

Академические услуги- В нашем учебном центре есть 
квалифицированные преподаватели для индивидуальной и 
небольшой группы по ряду предметов включая естественные 
техгологии, инженерию, математику и письмо. Мы также 
можем помочь студентам с арендой ноутбука и учебника, IT 
поддержкой и печатью. 

СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ (Могут быть изменены)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОЖИВАНИЕ

Проживание в семье. Большинство иностранных студентов в 
колледже Каскадия живут в американских семьях. 

Квартиры. Многие студенты самостоятельно арендуют 
квартиры в районе колледжа. Мы предоставляем информацию 
для того, чтобы вы выбрали удобный для вас вариант 
проживания.

ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Учебный год (9 месяцев)
Оплата
Книги и учебные материалы 
Медицинская страховка
Проживание и текущие расходы
Транспортные расходы

$              10,626
975

1,125
7,425

381

Total: $             20,532

Четверти Даты классных занятий Ориентация *
Осеньl 2022

Зима 2023

Весна 2023

Лето 2023

28 сентября - 16 декабря

3 января - 18 марта

28 марта - 10 июня

5 июля - 24 августа

19 сентября

27 декабря

21 марта

26 июня

ВАЖНЫЕ:ДАТЫ:

*subject to change

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

1. Заполните форму заявления и внесите сбор за его  
рассмотрение $50.

2. Предоставьте выписку о вашем текущем банковском 
счете (сумма на нем должна превышать $20,532) 

3. Приложите копию страницы вашего паспорта с 
фотографией.

4. Предоставьте справку с последнего места обучения 
(неофициальные справки принимаются).

• География
• История
• Гуманитарные науки
• Математика
• Музыка
• Естественные науки
• Океанография
• Философия
• Физика
• Политология
• Психология
• Социальные науки
• Социология
• Устойчивое развитие

• Антропология
• Искусство
• Астрономия
• Биология
• Бизнес
• Информатика
• Химия
• Технологии и 

коммуникации 
• Драматическое искусство
• Обучение
• Инженерное дело
• Английский язык
• Экология и охрана 
• окружающей среды
• Иностранные языки  

(японский и испанский)

Также вы можете 
получить диплом 
бакалавра в Каскадии 

• Международная амнистия
• Настольные игры
• Китайское общение
• Исскуство

• Бакалавр Прикладных Наук в 
Устойчивом Развитии

• Бакалавр Прикладных Наук 
в Разработке Мобильных 
Приложений

• Обсуждение
• Кино клуб
• Японский клуб
• Индонезийский клуб

• Мусульманское ассоциация студентов
• Футбольный клуб
• Сообщество ветеранов


