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За годы, проведенные в колледже Bellevue College (BC), мне 
довелось многое узнать об активной жизненной позиции и 
личностном многообразии. На частых факультативных 
занятиях студентам и преподавателям рассказывали, 

как важно ценить культуру и происхождение других 
людей. Четыре года, проведенные в BC, не только 

обеспечили мне достойный уровень знаний, но и 
научили любви, состраданию и помогли построить 

амбициозные планы на будущее. 

— Франсуа Мукаба (Francois Mukaba), 
бакалавр информатики (BS-CS), 

Демократическая Республика Конго

ГОРОД BELLEVUE
Bellevue — растущий и культурно 
богатый город с бурно развивающейся 
экономикой. Население города 
отличается хорошим образованием 
(более 60 % граждан имеют степень 
бакалавра) и мультикультурностью 
(39 % граждан родилось за границей), 
что способствовало формированию 
дружелюбного сообщества, готового 
оказать поддержку иностранным 
студентам. 

Почему именно 
Bellevue College?

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК
Студенческий городок Bellevue College, 
окруженный 96 акрами вечнозеленых 
деревьев, — прекрасное и безопасное 
место с современными возможностями 
для обучения.  Все помещения, в том 
числе общежития, отвечают стандартам 
мирового класса. Bellevue College 
поощряет всестороннее развитие 
студентов и предлагает вниманию 
абитуриентов более 80 студенческих 
клубов, развлекательных мероприятий, 
а также несколько музыкальных, 
танцевальных и театральных 
постановок.

РАЙОН GREATER SEATTLE
Район Greater Seattle завораживает великолепной красотой 
природы и предоставляет отличные возможности 
для трудоустройства и отдыха. Seattle — это город, 
свободный от национальных предрассудков, от которого 
захватывает дух. Он процветает благодаря активно 
развивающимся промышленной, коммерческой и 
культурной сферам, но в то же время остается скромным 
и неформальным. Город может похвастаться большими 
аренами, десятками музеев и художественных галерей, 
разнообразием уличного искусства и, конечно же, огромным 
количеством кафе.
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1000 ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ

В КОЛЛЕДЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНО 
60 СТРАН

BC ЗАНИМАЕТ 17 МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ 40 КОЛЛЕДЖЕЙ, 
ПРИНИМАЮЩИХ
ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ, СОГЛАСНО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТА IIE OPEN 
DOORS REPORT 2019

В СТУДЕНЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 
ВХОДИТ БОЛЕЕ 29 120 ЧЕЛОВЕК

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОГРАММ

• Программы 
бакалавриата

• Программы подготовки 
для перевода в другие 
вузы

• Профессионально-
технические 
программы подготовки

• Сертификаты
• Программы 

изучения 
английского языка

• Программа 
International High 
School Completion

КРАТКИЙ ОБЗОР BC
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Международное обучение

ПОДДЕРЖКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
Всесторонняя поддержка отделом международного образования International Education, начиная 
с помощи студентам, желающим участвовать во внеаудиторной деятельности и содействия 
культурной адаптации студентов, и заканчивая индивидуальными консультациями 
по вопросам иммиграции и обучения, которые проводятся опытными консультантами.

МЕСТО 
Учебное заведение располагается в районе Greater Seattle, славящемся 
умеренным климатом, свежим воздухом и чистыми водоемами. Кроме 
того, в Greater Seattle расположены офисы нескольких культовых 
корпораций,mнапример, Microsoft, Nintendo, Amazon и Starbucks.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ
 Небольшие аудитории, преподаватели, целиком посвящающие себя работе и нацеленные 
на успех студентов и  огромное количество возможностей для студентов, таких как 
бесплатное репетиторство, персональные консультации и пути для всестороннего 

карьерного роста.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА В УНИВЕРСИТЕТ 
Высокие показатели перевода студентов в два крупнейших университета штата Вашингтон: 
University of Washington и Washington State University — а также в лучшие университеты США, 
включая Columbia, Cornell, Purdue, Berkeley, UCLA и многие другие.

РАЗВИТИЕ  
НАВЫКА ЛИДЕРСТВА У СТУДЕНТОВ 
Колледж предоставляет иностранным студентам множество 
возможностей для развития личных и лидерских качеств, например 
занятие волонтерской деятельностью и участие в студенческих 
клубах, программах и организациях. Студенты также имеют право 
на трудоустройство в студенческом городке. Колледж предоставляет 
студентам возможность стать наставниками или мировыми лидерами, 
что, в свою очередь, способствует повышению личностного многообразия 
и мультикультурности колледжа.

5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ BELLEVUE COLLEGE

 
  

 



Программы уровня колледжа

Программы бакалавриата

В настоящее время в колледже Bellevue (Bellevue College, BC) 12 направлений подготовки 
бакалавров. Это профессионально-ориентированные программы, предназначенные для 
подготовки студентов к успешной конкуренции за рабочие места квалифицированного 
труда, требующего углубленных знаний и навыков в соответствующей отрасли. Подробная 
информация: https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292.

 � У каждой программы бакалавриата свои требования к абитуриентам, сроки, 
стоимость и процедура отбора абитуриентов. Иностранные абитуриенты должны 
выполнить как требования для иностранных абитуриентов, так и требования 
выбранной программы бакалавриата.  

 � Отбор абитуриентов осуществляется на конкурсной основе. Настоятельно 
рекомендуется начинать с уровня младшего специалиста в BC или в США. 

 � За курс уровня 300 и 400 принятые на обучение иностранные студенты уплачивают 
стоимость обучения верхнего уровня для нерезидентов. См. раздел «Финансовая 
ответственность» на стр. 7.

Заявление об отказе от ответственности: Некоторые курсы по программам 
прикладного бакалавриата предоставляются только в режиме онлайн и не отвечают 
критериям выдачи визы категории F-1. Прежде чем подать заявление на обучение по 
программе бакалавриата в BC, проконсультируйтесь с менеджером по международному 
образованию и менеджером соответствующей программы.

Программы подготовки младших специалистов и 
сертификационные программы

Программы подготовки младших специалистов для перевода в другие вузы  
 � Начните первые два года бакалавриата в BC с общеобразовательных курсов и 

курсов подготовки к специальным дисциплинам, а затем оформите перевод в 
любой университет США и пройдите последние два года обучения, чтобы получить 
степень бакалавра. 

 � Полный перечень программ подготовки младших специалистов для 
перевода в другие вузы: https://catalog.bellevuecollege.edu/content.
php?catoid=6&navoid=189. 

Профессионально-технические программы подготовки младших специалистов 
 � Студенты, желающие получить профессию, могут начать обучение по 

специальности. В BC 23 профессионально-технических программы подготовки 
младших специалистов и 81 краткосрочная сертификационная программа.  Полный 
перечень: https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292. 

 � После успешного окончания программы студенты с визой категории F-1 могут 
с разрешения USCIS пройти годовую оплачиваемую стажировку по программе 
Optional Practical Training или поступить в бакалавриат BC в смежной области. 

 � Предполагаемый срок обучения по программе подготовки младших специалистов 
от 2 до 2,5 лет, а по сертификационной программе — от 3 до 18 месяцев. 

Заявление об отказе от ответственности: Студентам с визой категории F-1, 
возможно, потребуется выбрать сертификационную программу, в которой не менее 
45 кредитов. Некоторые сертификационные курсы предоставляются только в режиме 
онлайн. Студентам с визой категории F-1 для сохранения своего статуса понадобится 
добавить достаточное количество курсов, проводимых не в режиме онлайн, даже если 
они не требуются по условиям программы.

Требования к уровню владения английским языком 
Допустимые результаты тестов по английскому языку:  

 � 61 балл за Internet-based TOEFL (IBT) или 500 баллов за Paper-based TOEFL;
 � общий балл 6,0 со всеми подбаллами 5,5 и выше за академический тест IELTS;
 � оценка «C» за экзамен IGCSE или уровня O по английскому языку для 

англоговорящих;
 � 3 балла за AP English Language или Literature/Comp (3 балла необходимо для 

поступления на предмет English 101);
 � не менее 4 баллов за экзамен IB English A (4 балла необходимо для поступления на 

предмет English 101);  
 � 3 балла за Smarter Balanced ELA (этот вариант доступен только для учащихся 

американских старших школ. 3 балла необходимо для поступления на предмет 
English 101);

 � 95 баллов за Duolingo English Test. 

Дополнительные варианты, основанные на успеваемости или оценках: 
 � успешное прохождение программы BC Intensive English с оценкой «A-» по курсу 

Integrated Skills 5 и «B-» по всем остальных курсам той же четверти;
 � успешное прохождение программы Bridge Pathway с оценкой «C-»;
 � результат действительного поступления в другой колледж на предмет, 

эквивалентный English 101 в BC;
 � два года обычных курсов английского языка (не для иностранцев) в американской 

старшей школе или в международной школе с совокупной оценкой GPA 3.0 и выше 
(рассматривается на индивидуальной основе);

 � успешное окончание трех лет обучения по программе 5 уровня с проходным 
баллом в учебном заведении с преподаванием на английском языке за пределами 
публичной дипломатии посольства США. Требуется справка от должностного лица 
школы.  Рассматривается на индивидуальной основе. 

Страны, в которых английский является официальным языком и языком 
преподавания

 � Документы, подтверждающие гражданство в англоговорящей стране, указанные 
на сайте https://www.bellevuecollege.edu/international/future-students/.

Требуемые документы 
Перейдите на сайт https://international.bellevuecollege.edu/ и создайте учетную 
запись.
1. Онлайн-форма заявления для иностранных студентов, включая документ с 

подписью. 
2. Не подлежащий возврату оплаченный в режиме онлайн сбор за рассмотрение 

заявления в сумме 50 долларов США.
3. За отправку всех пакетов документов о приеме за пределы США необходимо 

уплатить комиссию за экспресс-почту в службе eShipglobal. Учащийся должен 
загрузить авианакладную с полным почтовым адресом на сайт онлайн-заявок BC.

4. Копия страницы паспорта с фотографией и датой истечения срока действия.
	 a.	 Копия страницы паспорта с фотографией и датой истечения срока действия 

 для каждого иждивенца с визой категории F-2. 
5. Выписка по банковскому счету, выданная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи 

заявления, с остатком не менее 26 130 долл. США. 
a.	За каждого иждивенца с визой F-2 необходимо добавить по 5000 долл. США.
b.	Американский спонсор, если это не студент или его родители, должен 

заполнить аффидевит о финансовой поддержке по форме I-134.  
6. Действующие документы, подтверждающие владение английским языком.
7. Табели успеваемости на английском языке из нынешней и (или) предыдущей 

школы.

Несовершеннолетние студенты (16–17 лет) 
 � До начала занятий учащимся должно исполниться 16 лет. 
 � Заполните и подпишите доверенность пациента и бланк доверенного лица.
 � Несовершеннолетние студенты, окончившие старшие классы в стране своего 

гражданства и заинтересованные в прямом зачислении в программу уровня 
колледжа, должны подать документы, подтверждающие окончание старших 
классов (например, аттестат, IGCSE, результаты экзамена уровня O по как 
минимум 5 предметам, включая английский язык для англоговорящих, 
математику, естественные науки и еще два предмета с оценкой не ниже «C», 
или письмо от должностного лица школы о предстоящем окончании). 
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Программа International High School  
Completion (IHSC) 

Программа International High School Completion (IHSC) колледжа Bellevue предназначена 
для студентов с визой категории F-1 в возрасте 16 и 17 лет, которым нравится учиться и 
которые еще не получили аттестат о полном общем среднем образовании. Программа 
IHSC позволяет студентам, отвечающим установленным требованиям, пройти курсы, 
которые учитываются и в аттестате о полном общем среднем образовании, и в дипломе 
младшего специалиста для перевода в другие вузы.  

Кто может участвовать: 
 � лица, которым уже исполнилось 16 лет до первого дня четверти;
 � лица, имеющие действующий статус F-1 для учебы с полной нагрузкой;
 � лица, окончившие эквивалент американского 9 го класса в стране гражданства 

студента или в другом месте. Настоятельно рекомендуется успешное окончание 
эквивалента американского 10 го класса;

 � лица, еще не получившие аттестат о полном общем среднем образовании или его 
эквивалент в стране гражданства студента или в США.

Заявление об отказе от ответственности: Программа IHSC — это обычная 
программа колледжа, в рамках которой проводятся занятия с местными студентами. 
Студенты должны быть зрелыми личностями и любить учиться. Вместо перевода 
университеты могут потребовать от студентов программы IHSC выполнить 
установленные требования к иностранным абитуриентам. Заранее проконсультируйтесь с 
консультантами BC и консультантами по приему в университет.

Требуемые документы 
Перейдите на сайт https://international.bellevuecollege.edu/ и создайте учетную 
запись.

1. Онлайн-форма заявления для иностранных студентов, включая документ с 
подписью. 

2. Не подлежащий возврату оплаченный в режиме онлайн сбор за рассмотрение 
заявления в сумме 50 долларов США.

3. За отправку пакетов документов о приеме за пределы США необходимо 
уплатить комиссию за экспресс-почту в службе eShipglobal. Студент должен 
загрузить на сайт онлайн-заявок колледжа BC авиагрузовую накладную с 
полным почтовым адресом.

4. Копия страницы паспорта с фотографией и датой истечения срока действия.
 a.	Копия страницы паспорта с фотографией и датой истечения срока 

действия для каждого иждивенца с визой категории F-2. 
 5.     Выписка по банковскому счету, выданная не ранее, чем за 6 месяцев до  

          подачи заявления, с остатком не менее 26 130 долл. США. 
	 a.	За каждого иждивенца с визой F-2 необходимо добавить по 5000 долл.  

       США.
	 b.	Американский спонсор, если это не студент или его родители, должен 

заполнить аффидевит о финансовой поддержке по форме I-134.
6. Студентам программы IHSC, заинтересованным в прямом зачислении в 

программу уровня колледжа, необходимо подтвердить владение английским 
языком

	 a.	Студенты IHSC, не подтвердившие владение английским языком, могут  
         начать с программы интенсивного английского языка для иностранцев.

7. Табели за старшие классы, включая 9 класс, профессионально переведенные 
на английский язык.

8. Заполненная и подписанная доверенность и бланк доверенного лица 
(Attorney-in-Fact, AIF).

Важные примечания. 
После приема все студенты программы IHSC должны отправить табели успеваемости 
в отдел международного образования (IE). Табели должны быть профессионально 
переведены на английский язык и среди них должны быть табели за 9 класс. Экземпляр, 
заверенный печатью, необходимо отправить в отдел международного образования 
экспресс-почтой. 

 � Официальный табель успеваемости должен быть в запечатанном конверте школы, 
которая его выдала.

 � Допускаются табели, изначально выданные на английском языке. Табели 
успеваемости, составленные школой на родном языке студента, должны быть 
переведены сертифицированным переводчиком. 

 � Отдел международного образования рекомендует студентам запросить у школы 
2 (два) комплекта табелей.  Первый комплект (неофициальный) — для перевода 
и загрузки на портале онлайн-заявок, а второй (официальный) — для отправки в 
управление международного образования (OIE) экспресс-почтой.

Программы, предоставляемые 
через Институт английского языка

Программа Bridge Pathway
Bridge Pathway — это программа подготовки к колледжу, которая длится одну четверть. 
Главное внимание уделяется развитию навыков письма, критического мышления и 
личной ответственности за обучение, которые соответствовали бы уровню колледжа. 
В зависимости от результатов оценки навыков письма студентов предусмотрено два 
направления программы.  

Направление № 1 (15 кредитов) 
 � Сочетание академической подготовки (AP) (10 кредитов) и курса English 93 

(5 кредитов).  
 � Рекомендация от преподавателя курса Integrated Skills 5 или результат записи на 

программу по результатам экзамена Writeplacer.

Направление № 2 (18 кредитов) 
 � Сочетание академической подготовки (AP) (10 кредитов), курса English 93 

(5 кредитов) и ELIUP096 (3 кредита).
Заявление об отказе от ответственности: В связи с кратким сроком обучения во 
время летней четверти все студенты проходят направление № 1.  

Требуемые документы 
Перейдите на сайт https://international.bellevuecollege.edu/ и создайте учетную 
запись.

1. Онлайн-форма заявления для иностранных студентов, включая документ с 
подписью. 

2. Не подлежащий возврату оплаченный в режиме онлайн сбор за рассмотрение 
заявления в сумме 50 долларов США. 

3. За отправку всех пакетов документов о приеме за пределы США необходимо 
уплатить комиссию за экспресс-почту в службе eShipglobal. Учащийся должен 
загрузить авианакладную с полным почтовым адресом на сайт онлайн-заявок 
BC.

4. Копия страницы паспорта с фотографией и датой истечения срока действия. 
a. Копия страницы паспорта с фотографией и датой истечения срока 

действия для каждого иждивенца с визой категории F-2. 
5. Выписка по банковскому счету, выданная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи 

заявления, с остатком не менее 26 130 долл. США.       
a.		За каждого иждивенца с визой F-2 необходимо добавить по 5000 долл.  
           США.  

 	 b.		Американский спонсор, если это не студент или его родители, должен  
           заполнить аффидевит о финансовой поддержке по форме I-134.  

6. Подтверждение владения английским языком: 
A. 58 баллов за Internet-based TOEFL или 493 балла за Paper-based TOEFL; 
b. общий балл 5,5 со всеми подбаллами 5,0 и выше за академический тест 

IELTS;  
 c. 85 баллов за Duolingo English Test;
d. успешное прохождение программы BC Intensive English 5-го уровня; 
e. успешное прохождение интенсивного уровня 109 в компании ELS 

Language Centers;
f. успешное прохождение уровня High Intermediate в компании Kaplan;
g. успешное прохождение ALPS SIRWS 5 с оценкой 75 % и выше И баллом 

как минимум 69 за выпускной экзамен CaMLA EPT в школе ALPS Language 
School;

h. успешное прохождение самого высокого уровня в школе интенсивного 
изучения английского языка (необходимо подать справку от должного 
лица школы; рассматривается на индивидуальной основе);  

7. табели успеваемости на английском языке.

Несовершеннолетние студенты (16–17 лет):  
1. Документы, подтверждающие окончание старших классов, если студент не 

достиг 18 лет.
2. Заполненная и подписанная доверенность и бланк доверенного лица (Attorney-

in-Fact, AIF).

5

Международное обучение

https://international.bellevuecollege.edu/
https://s.bellevuecollege.edu/wp/sites/180/2018/04/PowerofAttorneyForm040218.pdf
https://s.bellevuecollege.edu/wp/sites/180/2014/10/AttorneyInFactContactInfoForm101314.pdf
https://s.bellevuecollege.edu/wp/sites/180/2014/10/AttorneyInFactContactInfoForm101314.pdf
https://international.bellevuecollege.edu/
https://s.bellevuecollege.edu/wp/sites/180/2018/04/PowerofAttorneyForm040218.pdf
https://s.bellevuecollege.edu/wp/sites/180/2014/10/AttorneyInFactContactInfoForm101314.pdf
https://s.bellevuecollege.edu/wp/sites/180/2014/10/AttorneyInFactContactInfoForm101314.pdf


Программа International Business Professions (IBP)
International Business Professions (IBP) — это программа с полной учебной нагрузкой, 
которая длится 12 месяцев и начинается осенью и весной. Студенты составляют 
собственный план обучения и карьеры, который соответствует их интересам. Они 
изучают целый ряд предметов уровня колледжа и проходят вспомогательные курсы 
английского языка в течение одного учебного года, чтобы подготовиться к стажировке по 
специальности. 

Кто может участвовать: 
 � Студенты, окончившие старшие классы и которым уже исполнилось 18 лет.
 � Студенты, чей уровень владения английским языком соответствует требованиям на 

момент подачи заявления.  
 � Чтобы иметь возможность в конце обучения подать заявку на прохождение 

учебно-производственной практики, на протяжении всей программы студенты 
должны хорошо учиться и не нарушать иммиграционные правила. 

 � В Японии абитуриенты могут подать заявление на обучение по программе IBP 
через уполномоченное агентство: https://www.iccworld.co.jp/ibp/university/
bellevue/. 

Требуемые документы 
Перейдите на сайт https://international.bellevuecollege.edu/ и создайте учетную 
запись.

1. Онлайн-форма заявления для иностранных студентов, включая документ с 
подписью. 

2. Не подлежащий возврату оплаченный в режиме онлайн сбор за рассмотрение 
заявления в сумме 50 долларов США. 

3. За отправку всех пакетов документов о приеме за пределы США необходимо 
уплатить комиссию за экспресс-почту в службе eShipglobal. Учащийся должен 
загрузить авианакладную с полным почтовым адресом на сайт онлайн-заявок 
BC.

4. Копия страницы паспорта с фотографией и датой истечения срока действия. 
a. Копия страницы паспорта с фотографией и датой истечения срока 

действия для каждого иждивенца с визой категории F-2.
 5. Выписка по банковскому счету, выданная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи 

заявления, с остатком не менее 33 980 долл. США. 
        a.	За каждого иждивенца с визой F-2 необходимо добавить по 5000 долл.   

       США.  
 	 B.	Американский спонсор, если это не студент или его родители, должен  

          заполнить аффидевит о финансовой поддержке по форме I-134.  
6. Студентам, заинтересованным в прямом зачислении в программу уровня 

колледжа (например, Advance Track), необходимо подтвердить владение 
английским языком. Для программы Track A требуется 54 балла за Internet  
based TOEFL. 
a. Для программы Track A (Main Track) требуется 54 балла за internet based 

TOEFL, 5,0 балла за академический тест IELTS, 80 баллов за Duolingo 
English Test или любой другой разрешенный метод. 

 7. Табели успеваемости на английском языке и документы, подтверждающие 
окончание старших классов.

Программа Intensive English/University Prep (UP)
Программа Intensive English Language носит академический характер и позволяет 
подготовить студентов к обучению в BC по программе уровня колледжа. Цель этой 
программы — помочь студентам развить навыки чтения, письма, аудирования и 
речи, которые соответствовали бы уровню колледжа. Уровень студента определяется 
по результатам вступительного теста.  Осенью, зимой и весной занятия проводятся с 
понедельника по пятницу с 12:30 до 16:20. Летом занятия проводятся с понедельника 
по четверг с 09:30 до 15:50. В целом студенты проходят программу за 9–12 месяцев 
(3–4 четверти), а затем переходят на программу уровня колледжа в BC. 

Требуемые документы 
Перейдите на сайт https://international.bellevuecollege.edu/ и создайте учетную 
запись.

1. Онлайн-форма заявления для иностранных студентов, включая документ с 
подписью. 

2. Не подлежащий возврату оплаченный в режиме онлайн сбор за рассмотрение 
заявления в сумме 50 долл. США;

3. За отправку всех пакетов документов о приеме за пределы США необходимо 
уплатить комиссию за экспресс-почту в службе eShipglobal. Учащийся должен 
загрузить авианакладную с полным почтовым адресом на сайт онлайн-заявок BC.

4. Копия страницы паспорта с фотографией и датой истечения срока действия. 
a. Копия страницы паспорта с фотографией и датой истечения срока 

действия для каждого иждивенца с визой категории F-2. 
5. Выписка по банковскому счету, выданная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи 

заявления, с остатком не менее 26 130 долл. США. 
       a.	За каждого иждивенца с визой F-2 необходимо добавить по 5000 долл.  

      США.  
 	 b.	Американский спонсор, если это не студент или его родители, должен  

         заполнить аффидевит о финансовой поддержке по форме I-134.
6. табели успеваемости на английском языке. 

Несовершеннолетние студенты (16–17 лет):  
7. Заполненная и подписанная доверенность и бланк доверенного лица  

(Attorney-in-Fact, AIF).

Программа Learning English in Action Program (LEAP) 
Программа Learning English in Action Program (LEAP) позволяет студентам получить 
навыки разговорного английского языка и погрузиться в аутентичную культуру, участвуя 
в активном сообществе студентов, преподавателей и партнеров программы. Студенты 
будут изучать аспекты жизни в Америке и американской культуры, а также такие важные 
темы, как устойчивое развитие. Программа LEAP предназначена для студентов, у которых 
уровень английского выше среднего и продвинутый. Программу LEAP можно проходить 
одну или две четверти. Программа LEAP открыта для всех неанглоязычных студентов с 
разными видами визы (например, категории F-1, H-4, L-2, гран-карта и граждане США). 
Кто может участвовать: 

 � Студенты с уровнем владения английским языком выше среднего, который 
подтвержден одним из следующих способов: 

1. 52 балла за Internet-based TOEFL или 470 баллов за Paper-based TOEFL. 
2. Все подбаллы 4,5 и выше за академический тест IELTS.
3. 550 баллов за TOEIC.
4. Поступление на 4-й уровень после вступительного теста по программе  

Intensive English.
5. Успешное прохождение 3-го уровня программы Intensive English в BC.
6. Право на участие может рассматриваться на индивидуальной основе 

персоналом, назначенным Институтом английского языка.
Заявление об отказе от ответственности: Успешное прохождение программы LEAP не 
отвечает требованиям к владению английским языком для программ уровня колледжа 
в BC.

Требуемые документы 
Перейдите на сайт https://international.bellevuecollege.edu/ и создайте учетную 
запись.

1. Онлайн-форма заявления для иностранных студентов, включая документ с 
подписью. 

2. Не подлежащий возврату оплаченный в режиме онлайн сбор за рассмотрение 
заявления в сумме 50 долларов США.

3. За отправку всех пакетов документов о приеме за пределы США необходимо 
уплатить комиссию за экспресс-почту в службе eShipglobal. Учащийся должен 
загрузить авианакладную с полным почтовым адресом на сайт онлайн- 
заявок BC.

4. Копия страницы паспорта с фотографией и датой истечения срока действия. 
   a. Копия страницы паспорта с фотографией и датой истечения срока действия 

для каждого иждивенца с визой категории F-2.
5.  Выписка по банковскому счету, выданная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи 

заявления, с остатком не менее 26 130 долл. США. 
       a.	 За каждого иждивенца с визой F-2 необходимо добавить по 5000 долл.  

       США.  
 b.	Американский спонсор, если это не студент или его родители, должен
 заполнить аффидевит о финансовой поддержке по форме I-134.  

6. Табели успеваемости на английском языке.
7. Подтверждение владения английским языком (см. критерии для участия в 

программе LEAP выше). 

Студенты, которые переводятся из других вузов 
Студенты, которые переводятся из другого американского учебного заведения, должны 
подать дополнительные документы.  Таким студентам настоятельно рекомендуется 
подать заявления как минимум за две недели до окончания их льготного срока. 
Студенты, которые переводятся из других вузов на программу IBP, обращайтесь в отдел 
международного образования по номеру (425) 564-3185.  
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Перейдите на 
сайт https://www.

bellevuecollege.edu/in-
ternational/ и создайте 

учетную запись.

Найдите временный 
пароль в своей 

электронной почте

Смените пароль и 
выберите 3 

контрольных вопроса

Укажите требуемые 
сведения или загрузите 

документы

Начните процедуру 
подачи заявления

Заполните свой 
профиль пользователя

Уплатите сбор за 
рассмотрение 

заявления

Перейдите на 
сайт eShipGlobal и 
создайте учетную 
запись, наклейку 

(авиагрузовую 
накладную) и оплатите

Прочтите и отправьте 
документ, 

который надо 
подписать (Signature 

Document)

Загрузите или подайте копии иммиграционных документов: 
 � копия визы категории F-1;
 � копия действующей формы I-20;
 � документ I-94 (извлеките на сайте https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home);
 � заполненный и подписанный бланк «Право на перевод» (Transfer Eligibility).

Как подать заявление онлайн 
ЭТАП 1.  Перейдите на сайт https://www.bellevuecollege.edu/international/ , создайте 
учетную запись и следуйте инструкциям. 

1. Уведомление о приеме 
от IE

 � В электронном письме 
о приеме найдите 
свой индивидуальный 
студенческий номер и 
номер SEVIS.

 � Оригинал формы I-20 
будет отправлен по почте с 
наклейкой (авиагрузовой 
накладной), отправленной 
с сайта eShipGlobal.

2. Создание NetID

 � Создайте NetID на 
сайте BC.

 � Подождите как минимум 
48 ч.

 � Начиная с этого момента 
используйте NetID 
и пароль для входа 
(храните их в тайне!)

3. Оплата SEVIS I-901 и 
получение визы

 � Оплатите сбор SEVIS I-901.
 � Подайте заявление на 

визу категории F-1.

4. Организация проживания 
и прилета

 � Подайте заявку на 
проживание в кампусе 
или в семье.

 � Организуйте перелет.

5. Инструктаж 
перед прибытием

 � Войдите в TDS с помощью 
NetID.

 � Заполните учебные 
материалы.

6. Инструктаж и 
регистрация

 � Посетите инструктаж.
 � Пройдите вступительные 

тесты.
 � Выберите занятия вместе 

с консультантом.
 � Оплатите обучение.
 � Выполните 

онлайн-регистрацию.

Советы по подаче заявления онлайн 
 � Ответы на первой странице профиля должны соответствовать установленным 

требованиям. Отвечайте внимательно.  
 � Ответьте с начала и до конца, а в конце отправьте документы, которые требуют 

подписи (Signature Documents). 
 � Загрузите четкие скан-копии всех требуемых документов. 
 � Расположенная вверху кнопка Submit Application работает только при выполнении 

всех требуемых действий.  После подачи заявления отдел международного 
образования рассмотрит его и будет помогать абитуриентам на протяжении всей 
процедуры приема. 

 � ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Студенты, поступающие в BC с помощью агентства или 
родственника, после приема должны обновить имя пользователя и пароль для 
системы. 

ЭТАП 2.  Во время рассмотрения заявления (после того, как документы  
                  будут загружены)  

 � Часто проверяйте свою электронную почту. 
 �  Загрузите запрашиваемые документы в систему. 

Советы 
 � Если какой-либо документ не соответствует требованиям, (например, выписка по 

банковскому счету устарела или в ней указан недостаточный остаток), IE может 
попросить вас загрузить его еще раз   

 �  Студенты будут получать автоматические напоминания и персонализированные 
сообщения. 

ЭТАП 3.  После приема 
 � Часто проверяйте свою электронную почту на наличие новостей и уведомления о 

приеме. 

Информация о проживании 

Финансовая ответственность
Указанная стоимостьможет измениться без предварительного уведомления. 
Студенты должны быть готовы к тому, что их затраты могут измениться.  Срок оплаты 
обучения и остальных сборов в полном объеме наступает в первый день инструктажа 
иностранных студентов или до первого дня занятий (в зависимости от того, что наступит 
раньше). BC принимает оплату картами VISA, MasterCard, персональным чеком, платежным 
поручением, денежным или банковским переводом.  Возможна предварительная оплата 
обучения за год. По вопросам, связанным с банковским переводом, обращайтесь к нам по 
адресу ie@bellevuecollege.edu.  
 Стоимость, указанная в закрашенных ячейках таблицы, уплачивается колледжу 
Bellevue. 

1. Из расчета 15 кредитов (3 курса) для уровня колледжа и полный день для 
интенсивного курса английского языка.

2. Студенты с визой категории F-1 и формой I-20 от BC обязаны стать участниками 
плана медицинского страхования, организованного Фондом BC.

3. Выплачиваемый в первой четверти одноразовый вступительный взнос, взнос за 
мероприятия IE и взнос за мероприятия IBP (только для IBP).

4. Доступны варианты проживания в семьях или в студенческом городке (см. стр. 8) 
5. Затраты на передвижение для студентов с собственным автомобилем составляют 

примерно 360 долларов США в год. 
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2020/2021  
учебный год

     Intensive English                          Уровень колледжа                               Бакалавриат                            IBP    

3 месяца. 9 месяца. 3 месяца. 9 месяца. 3 месяца. 9 месяца. 12 месяца.

Обучение1 2913 $ 8739 $ 3229 $ 9687 $ 6262 $ 18 786 $ 11 973 $ 

Обязательное медицинское 
страхование2 423 $ 1269 $ 423 $ 1269 $ 423 $ 1269 $ 1692 $ 

Книги и материалы 310 $ 930 $ 310 $ 930 $ 310 $ 930 $ 1240 $ 

Компьютер / остальные сборы3 105 $ 273 $ 133 $ 287 $ 133 $ 287 $ 463 $ 

Проживание вне студенческого 
городка / питание / коммунальные 

услуги4
3706 $ 11 118 $ 3706 $ 11 118 $ 3706 $ 11 118 $ 14 824 $ 

Перевозка5 120 $ 360 $ 120 $ 360 $ 120 $ 360 $ 480 $ 

Разное 826 $ 2478 $ 826 $ 2478 $ 826 $ 2478 $ 3304 $ 

ВСЕГО 8403 $ 25 167 $ 8747 $ 26 129 $ 11 780 $ 35 228 $ 33 976 $ 

Сумма для I-20 26 130 $ 35 230 $ 33 980 $

https://international.bellevuecollege.edu
mailto:oie@bellevuecollege.edu


Студенческая жизнь
Студенческие клубы
В BC более 80 студенческих клубов и 10 студенческих программ. Став членом клуба и 
участвуя в какой-либо программе, можно завести новых друзей и познакомиться с 
другими культурами. Среди действующих клубов есть Ассоциация африканских студентов 
(ASA), ELI Band, Английский язык для иностранцев (ESL), International Talk Time, Katarou-
kai, Клуб латиноамериканской культуры, Информационный центр LGBTQ, Ассоциация 
студентов-мусульман, Общество за продвижение испаноговорящих (американцев 
мексиканского происхождения) и коренных американцев в науку (Society for Advancement 
of Hispanics/Chicanos and Native Americans in Science, SACNAS), и Ассоциация тайваньских 
студентов. 

Международная студенческая ассоциация
Устанавливайте отношения со студентами из США и других стран мира. Круглый год 
проводятся разнообразные культурные мероприятия, в том числе «Международный 
вечер», местные фестивали и т. д.

Институт лидерства
Формируйте лидерские навыки и резюме с помощью курсов, мастер-классов, выездных 
семинаров, конференций и волонтерской работы. Подробнее см.  
www.bellevuecollege.edu/stupro/.

Исполнительское искусство
Посещая обязательные занятия и студенческие клубы, студенты BC получают обширные 
возможности для участия в музыкальных, танцевальных и театральных постановках. 
Полный перечень: www.bellevuecollege.edu/theatrearts/.

Спорт
В BC несколько признанных на уровне штата и всей страны спортивных программ, в том 
числе по теннису, бейсболу, баскетболу, гольфу, футболу, софтболу и волейболу. Подробнее 
о наших спортивных командах: www.bellevuecollege.edu/athletics/sports/.
В спортзале также доступны занятия бадминтоном, карате, волейболом и скалолазанием, 
а на свежем воздухе можно заняться хайкингом, каякингом и скандинавской ходьбой. 
Перечень действующих курсов см. на нашем сайте: www.bellevuecollege.edu/classes/.

Варианты проживания 
1. Проживание в кампусе  

 � В сентябре 2018 г. колледж Bellevue открыл на территории кампуса свой первый комплекс 
общежитий квартирного типа. В разнообразных квартирах проживают 400 студентов.  
В квартирах есть полноценные кухни и ванные комнаты, а в здании множество общих зон 
для учебы, встреч и общения.  

 � Чтобы узнать информацию о планировке и подать заявку, перейдите на сайт 
www.bellevuecollege.edu/housing/. 
Основное контактное лицо:  жилищный отдел: (425) 564-1700 или 
housing@bellevuecollege.edu  
Вопросы и ответы:  перейдите на сайт 
www.bellevuecollege.edu/housing/faq/

2. Проживание в семье:  
 � Колледж Bellevue сотрудничает с тремя жилищными компаниями, которые 

организовывают проживание в семье или совместное проживание студентов. Обратитесь 
к одной из этих компаний, чтобы организовать проживание в семье.  Компаниям может 
потребоваться как минимум 8–10 недель, чтобы найти семью до приезда студента. 
Подавайте заявку заблаговременно.  

 � American Homestay Network:  www.homestaynetwork.com 
 � Intercultural Homestays & Services, Inc.:  www.homestaysinseattle.com 
 � USA International, Inc.: www.ushomestay.com 

3. Квартиры 
 � Чтобы иметь возможность подписать договор аренды, квартиросъемщики должны быть 

не моложе 18 лет. Возможно, они должны будут предоставить данные о предыдущих 
местах работы и (или) кредитной истории.

 � Большинство квартир без мебели, а в ежемесячную арендную плату не входит плата 
за коммунальные услуги, водоснабжение и канализацию, вывоз мусора и Интернет. 
Средняя ежемесячная арендная плата за квартиру с одной спальней в Bellevue составляет 
2088 долл. США.   
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Учиться в колледже Bellevue — одно удовольствие. 

Миролюбивая атмосфера будет комфортной 
для каждого иностранного учащегося. Яркие 

события позволяют наслаждаться 
разнообразной культурой, а 

многочисленные студенческие клубы 
— понять, что мне интересно, и 

заводить друзей. Разнообразные 
семинары помогают мне обогащать 
и развивать лидерские качества. 

Более того, консультанты дают 
профессиональные советы о моей 

учебной жизни, которые помогают 
мне достигать учебных целей и обрести 

уверенность в будущем процессе обучения. 

               — Wenyi Sun (Вени Сунь)  
Переводной учащийся подготовительной степени 

Китай

https://www.bellevuecollege.edu/housing/
mailto:housing@bellevuecollege.edu
https://www.bellevuecollege.edu/housing/
http://www.homestaynetwork.com
http://www.homestaysinseattle.com
http://www.ushomestay.com


2020/2021 
учебный год

Рекомендуемые сроки 
подачи заявлений1

ОРИЕНТИРОВОЧНО 
Заселение в 
общежитие 

кампуса2

Сроки 
инструктажа и 

оплаты

Тестирование3 
и регистрация

Начало занятий
Окончание 

занятийЗа пределами 
США

На территории 
США

Программы Intensive English (для иностранцев) и Bridge Pathway

Осень 2020 г. 10 августа Сентябрь 4 г. Сентябрь 9 г. Сентябрь 14 г. Сентябрь 15 г. Сентябрь 21 г. 10 декабря

Зима 2021 г. 23 ноября 18 декабря 27 декабря 28 декабря 29 декабря 4 января 25 марта

весна 2021 г. февраль 26 г. 19 марта 31 марта Апрель 1 г. Апрель 5 г. Апрель 8 г. Июнь 25 г.

Лето 2021 г. Май 25 г. Июнь 18 г. Июнь 28 г. Июнь 29 г. Июнь 30 г. 6 июля 19 августа

Колледж, в т. ч. программа International High School Completion

Осень 2020 г. 10 августа Сентябрь 4 г. Сентябрь 9 г. 10–11 сентября 11–18 сентября Сентябрь 21 г. 10 декабря

Зима 2021 г. 23 ноября 18 декабря 27 декабря 28 декабря 23–31 декабря 4 января 25 марта

весна 2021 г. февраль 26 г. 19 марта 31 марта Апрель 1 г. 2–8 апреля Апрель 8 г. Июнь 25 г.

Лето 2021 г. Май 25 г. Июнь 18 г. Июнь 28 г. Июнь 29 г. 30 июня — 
2 июля 6 июля 19 августа

IBP

Осень 2020 г. 10 августа Сентябрь 4 г. Сентябрь 9 г. 10–11 сентября 11–18 сентября Сентябрь 21 г. 10 декабря

весна 2021 г. февраль 26 г. 19 марта 31 марта Апрель 1 г. 2–8 апреля Апрель 8 г. Июнь 25 г.

Важные даты и сроки 

Информация об обязательном 
медицинском страховании
Внимательно ознакомьтесь со всей указанной ниже информацией 
о медицинском страховании. Подписывая заявление онлайн, вы 
подтверждаете, что понимаете и принимаете указанные ниже условия и 
соглашаетесь их соблюдать.

Обязательное включение в предоставляемый колледжем план страхования 
от несчастного случая и болезни
Условием участия в международной студенческой программе является включение 
владельцев визы категории F-1 и формы I-20 BC в организованный Фондом BC план 
медицинского страхования каждую четверть, включая утвержденные каникулы 
и первый срок сокращенной учебной нагрузки (Reduced Course Load, RCL). С 
информацией о критериях включения и покрытии можно ознакомиться на сайте 
http://fiig-insurance.com/.

План не покрывает стоматологическую и офтальмологическую помощь. 
Предусмотрено ограничение по уже имеющимся заболеваниям, к которому 
относится 6-месячный срок ожидания и проверка медицинской карты за последние 
3 месяца. Некоторые студенты не имеют права на включение в план. Сюда относятся: 
1) граждане США; 2) иностранцы с постоянным видом на жительство (т. е. владельцы 
грин-карты); 3) студенты с частичной нагрузкой (менее 12 кредитов) и не имеющие 
разрешения; 4) студенты, которые возьмут сокращенную учебную нагрузку по 
состоянию здоровья во второй раз (и более) за страховой год.

Обязательное медицинское страхование — это требование, установленное Фондом 
BC в Международном договоре долевого финансирования. Учащиеся с визой F-1, 
которые не имеют права на план страхования, организованный Фондом колледжа 
Bellevue, должны получить другое страховое покрытие и немедленно представить 
его подтверждение в Отделе международного образования (IE).  Исключениями из 
обязательной регистрации являются: 

 � Учащиеся, на которых распространяется страховое покрытие члена их семьи в 
рамках плана медицинского страхования работодателя в США.

 � Учащиеся, чьи финансы и страховка покрываются сторонним спонсором 
(например, SACM)

 � Учащиеся программ международной коммерческой деятельности (IBP), 
направленные уполномоченным информационным центром IBP

 � Начиная с осени 2017 года, учащиеся факультативной учебной практики (OPT) 
освобождаются от обязательной регистрации в плане страхования. Однако 
страховое покрытие доступно непосредственно от Международной страховой 
группы Firebird. 

 � Учащиеся, которым нужен план с дополнительным страховым покрытием, включая 
лимит покрытия более 250 000 долларов США в течение страхового года

Свяжитесь с компанией Firebird по номеру (206) 909-8550 в случае возникновения 
вопросов о страховом покрытии и ограничениях.
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1) Это рекомендуемые крайние сроки, и кандидатам настоятельно рекомендуется подавать заявления раньше. Заявления, полученные в установленные сроки, будут рассмотрены без гарантии приема.

2) Если вы подали заявление на жилье в кампусе колледжа Bellevue, ознакомьтесь с датами заселения на веб-сайте www.bellevuecollege.edu/housing/important-dates/. Если комнаты не готовы к 
заселению, вы можете остановиться в ближайшем отеле за свой счет.

3) Учащиеся интенсивного курса «Английский как второй язык» сдают экзамен ESL, организованный Институтом английского языка. Учащиеся колледжа записываются на тесты по английскому языку и 
математике индивидуально в соответствии с расписанием Центра тестирования www.bellevuecollege.edu/testing/.

Указанные ниже даты являются ориентировочными и могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Проверяйте обновленные даты на сайте IE.

http://fiig-insurance.com/


Программы обучения
Полный список представлен на сайте https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292

AA Бухгалтерский учет, 92–94 кредита
AAS-T Помощник бухгалтера, 94–99 кредитов
AAS-T Вспомогательный медицинский персонал, 90 кредитов
AA Управление предприятием, 90 кредитов
AAS-T Управление предприятием, 90 кредитов
AA Бизнес-технологии, 90–93 кредита 
AAS-T Уголовное судопроизводство, 90 кредитов
AA Ультразвуковая диагностика, 122 кредита***
AAS-T Цифровой маркетинг, 97 кредитов
AA Цифровые средства коммуникации, 90–91 кредит
AA Дошкольное образование, 90 кредитов 
AAS-T Дошкольное образование, 93–94 кредита
AAS-T Разработка программного обеспечения в сфере информационных систем, 91 
кредит
AAS-T Бизнес-аналитик в сфере информационных систем, 91 кредит
AA Оформление интерьера, 95 кредитов
AA Управление маркетингом, 97 кредитов 
AAS-T Специалист в области молекулярных наук, 94 кредитов
AAS-T Сетевые службы и вычислительные системы, администрирование 
операционной системы, 90 кредитов
AAS-T Сетевые службы и вычислительные системы, администрирование сети, 93 
кредита
AAS-T Сетевые службы и вычислительные системы, 
     облачная архитектура и службы, 93 кредита
AA Нейродиагностические технологии, 103 кредита 
AA Технологии радиационной медицины, 96 кредитов*** 
AAS-T Сестринское дело, 135–140 кредитов (не допускается) 
AAS-T Сестринское дело (полный курс обучения), 135–140 кредитов*** 
AA Рентгенотерапия, 120 кредитов*** 
AA Рентгенологические технологии, 101 кредит*** 
AAS-T Робототехника и искусственный интеллект, 90 кредитов
CERT Помощник бухгалтера. 46cr
CERT Помощник по административным вопросам, 51 кредит 

Профессионально-техническое (без перевода)†

CERT Специалист в области расширенных бизнес-технологий, 48 кредитов 
CERT Высокотехнологичное видеопроизводство, 48 кредитов
CERT Консультирование специалиста по вопросам алкоголя и наркотиков, 50 
кредитов 
CERT Специалист в области поддержки настольных приложений, 45 кредитов 
CERT Специалист технической поддержки CISCO, 46 кредитов
CERT Клинический лаборант, 50–59 кредитов 
CERT Облачная архитектура и службы, 46 кредитов 
CERT Разработка отчетов баз данных, 45 кредитов
CERT Дошкольное образование, 47 кредитов
CERT Технический специалист отделение неотложной помощи, 52 кредита
CERT Медицинская информатика, 49 кредитов 
CERT Координатор медпункта, 63–72 кредита
CERT Ассистент отдела кадров, 48 кредитов 
CERT Помощник по административным вопросам в области медицины, 48–57 
кредитов 
CERT Фельдшер, 83 кредита
CERT Выставление счетов и кодирование в области медицины, 63 кредита
CERT Радиационная дозиметрия, 83 кредита***
CERT Поддержка сети Microsoft, 45 кредитов
CERT NET-программирование, 45 кредитов
CERT Специалист службы поддержки операционных систем, 45 кредитов 
CERT Технический специалист в области флеботомии, 45–54 кредитов
CERT Программирование для мобильных приложений и веб-разработка, 45 
кредитов
CERT Маркетинговое продвижение, 45 кредитов 
CERT Ассистент радиолога, 89 кредитов***
CERT Розничный маркетинг, 45 кредитов
CERT Специалист по веб-маркетингу, 54–56 кредитов

Степени бакалавра+

Подготовительные степени по переводу+  (DTA = Соглашение о прямом переводе; MRP = Программа по основной специализации)

BAS Прикладная бухгалтерия, 180 кредитов
BS Информатика, 180 кредитов***
BAS Теория и методы анализа данных, 180 кредитов***
BAS Цифровой маркетинг, 180 кредитов***
BS Медицинская информатика, 180 кредитов***
BAS Основы безопасности жизнедеятельности, 180 кредитов***
BAS Здравоохранение, менеджмент и лидерство, 180 кредитов***
BAS Информационные системы и технологии (ИСТ)
•  Разработка приложений, 180 кредитов***
•  Бизнес-аналитика, 180 кредитов***
•  Кибербезопасность и системное администрирование, 180 кредитов***

BAA Дизайн интерьера, 191 кредит***
BAS Молекулярная бионаука, 180 кредитов***
BS Сестринское дело, 185 кредитов***
BAS Наука о радиации и сборе, хранении, поиске и обработке визуальной 
информации
•  Ультразвуковое исследование, 180 кредитов***
•  Дозиметрия, 180 кредитов***
•  Радиационная медицина
Технологии

*** Избирательный прием
Оговорка об ограничении ответственности: некоторые программы на получение степени бакалавра предлагаются только онлайн и не 
соответствуют правилам F-1. Проконсультируйтесь с Отделом международного образования, а также с соответствующим руководителем 
программы, прежде чем подавать заявление на получение степени бакалавра в колледже Bellevue.

Подготовительная степень в области гуманитарных и естественных наук, 
AAS-DTA, 90 кредитов
Подготовительная степень в области бизнеса, AB-DTA/MRP, 90 кредитов
Подготовительная степень в области математического образования, AME-
DTA/MRP, 90 кредитов
Подготовительная степень в области музыки, DTA/MRP, 102–104 кредита
Подготовительная степень в области естественных наук, Курс обучения 1 – 
Биология, окружающая среда и ресурсы, химия и наука о Земле

Подготовительная степень в области естественных наук, Курс обучения 2 
•  Инжиниринг планирования материально-технических ресурсов** Химическая и 

биоинженерия, АС
•  Инжиниринг планирования материально-технических ресурсов** Гражданское 

строительство, машиностроение и другие инженерно-проектные работы, АС
•  Инжиниринг планирования материально-технических ресурсов** Электрическая 

и компьютерная инженерия, АС
•  Физика, атмосферные науки и инженерия, АС

+ Текущая на момент публикации. Актуальный список представлен на сайте.
*** Избирательный прием. Учащиеся должны быть приняты в программу.
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Соглашения о передаче

�	 Arizona State University
�	 California State University San Marcos
�	 Central Washington University
�	 Eastern Washington University
�	 Gonzaga University
�	 Indiana University-Purdue University Indianapolis
�	 Johnson & Wales University
�	 Oregon State University
�	 San Francisco State University
�	 Seattle University
�	 University of California, Riverside*  

(общее приветственное письмо)
�	 University of Idaho
�	 University of Nevada, Las Vegas
�	 University of Washington, Bothell
�	 University of Washington, Tacoma
�	 Western Washington University

К У Р С  3  И  4
@ колледж Bellevue или 
перевод в университет

Степень 
бакалавра

(4 года)

К У Р С  1  И  2
@ колледж Bellevue =  

Подготовительная степень

Колледж Bellevue имеет соглашения о переводе с 
университетами США, перечисленными ниже. Учащиеся 
могут запросить письмо об условном зачислении в один 
из университетов из списка.

�	 Arizona State University
�	 Boston University
�	 Georgia Institute of Technology
�	 Northeastern University
�	 Purdue University
�	 State University of New York (SUNY) в  

Binghamton, Buffalo
�	 The Ohio State University
�	 The Savannah College of Art and Design (SCAD), Atlanta
�	 University of California, кампусы в Berkeley, Davis, Los 

Angeles, San Diego, Santa Barbara и т. д.
�	 University of Illinois в Urbana-Champaign
�	 University of Michigan, Ann Arbort
�	 University of Minnesota, Twin Cities
�	 University of North Carolina, Chapel Hill
�	 University of Southern California
�	 University of Washington, кампусы в Seattle, Bothell, 

Tacoma
�	 University of Wisconsin, Madison
  И МНОГИЕ ДРУГИЕ!

Иностранные студенты колледжа Bellevue перевелись 
во многие университеты США. В 2018–1919 годах наши 
учащиеся были переведены в:
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Отправляйте заявление по адресу:

International Education  
Bellevue College 
3000 Landerholm Circle SE  
Bellevue, WA 98007-6484 U.S.A.

 (425) 564-3185 
(425) 641-0246 Факс
ie@bellevuecollege.edu 
www.bellevuecollege.edu/international

PS Rev. 7-20

Отдел 
международного 
образования

В своих программах и мероприятиях колледж Bellevue не допускает дискриминации по признаку расы, 
цвета кожи, национального происхождения, языка, этнической принадлежности, религии, статуса 
ветерана, пола, сексуальной ориентации, в том числе гендерной идентичности или самовыражения, 
инвалидности или возраста. См. политику 4150 по адресу www.bellevuecollege.edu/policies/. Следующие 
лица были назначены для обработки запросов относительно политики недопущения дискриминации: 
Координатор по вопросам, связанным с разделом IX Свода законов США, 425-564-2641, офис C227, и 
специалист по правовым вопросам EEOC/504, 425-564-2178, офис R130.


