Обучение в США - Contra Costa College
Направление: США
Длительность программы:
Associate degree - 2 года
Цена: от 882300 KGS
Описание:
Программа:
Contra Costa College - это двухгодичное общественное учреждение в Калифорнии. Основанный в
1949 году, колледж предлагает дипломы младшего специалиста и сертификаты в области:
антропологии, архитектуры, природоохранного проектирования, автомобильных услуг, биологии,
бизнеса, химии, компьютерных и информационных систем, косметологии, стоматологической
ассистенции, составления эскизов, экономики, образования, инженерного дела, иностранных
языков, геологии и др. В 2006-07 годах в колледже насчитывалось 12,933 студентов. Contra Costa
College находится в городе Сан-Пабло (Калифорния).

Ближайшая станция BART (поезд / метро): станция Richmond
Студенты дневной формы обучения: 1651
Контингент иностранных студентов: 38 студентов из 16 стран
Сроки подачи заявок
Осенний семестр: 1 июля (за пределами США); 15 августа (внутри США)
Весенний семестр: 1 декабря (за пределами США); 15 января (внутри США)
Осенний семестр: 23 августа - 10 декабря
Весенний семестр: 24 января - 20 мая
Подача заявок на осень 2022 г. открывается 15 сентября

Почему CCC?

Городской район залива Сан-Франциско Расположение: 32 км до Сан-Франциско; 17 км до Беркли;
автобусное сообщение на территории кампуса до пригородного поезда Bay Area Rapid Transit
(BART)
Культурно разнообразный кампус: студенты идентифицируют себя как 42% латиноамериканцев,
20% афроамериканцев, 14% азиатов, 11% белых, 6% филиппинцев и 6% представителей разных
национальностей.
Стипендии: большинство иностранных студентов имеют право на получение стипендии после
зачисления.
Средний размер класса 24 студента
26 студенческих клубов и организаций
Параллельное обучение в Калифорнийском университете в Беркли, Калифорнийском
государственном университете - Ист-Бэй или колледже Миллс.
Отмеченная президентской наградой программа Центра передового опыта в области науки
предлагает поддержку студентам, специализирующимся в областях естественных наук,
технологий, инженерии или математики (STEM).
Отмеченная национальными наградами студенческая газета The Advocate
Бесплатные автобусные туры в близлежащие университеты, такие как Калифорнийский
университет в Дэвисе и Государственный университет Сан-Франциско, а также бесплатные
авиаперелеты (для 12 студентов) для посещения колледжей и университетов исторически черных
50% иностранных студентов, переведенных в четырехлетние учебные заведения с 2015 года,
поступили в Калифорнийский университет в Беркли, Калифорнийский университет в
Лос-Анджелесе, Калифорнийский университет в Дэвисе, Калифорнийском университете в
Сан-Диего или Калифорнийский университет в Санта-Барбаре.
Предметы, которые можно изучать в Contra Costa College

•

Архитектура и строительство

•

Бизнес и управление

•

Гуманитарные науки

•

Естественные науки

•

Журналистика и общественные науки

•

Инженерия

•

Искусство и дизайн

•

Компьютерные науки

•

Медицина и здоровье

•

Педагогика

•

Право

•

Туризм и гостиничное дело

Проживание:

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
Проживание возможно в принимающих семьях

Проживание в принимающий семье предполагает:
Бесплатный трансфер из аэропорта;
Отдельная комната;
Помощь с открытием банковского счета;

Международная телефонная карточка;
Питание- полный пансион (завтрак, обед, ужин).

Цены и сроки:
Стоимость обучения начинается от $10,380
Контакты:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

