
 
 

Привет. С вами снова я, Анна Абшилава, студентка университета Bay Path c 

восьмой главой «Процесс подачи заявления» для взрослых женщин, 

желающих получить высшее образование. 

 

-Глава 8- 

Процесс подачи заявления 

Когда вы определили колледж или университет, который будет наиболее 

подходящим для вас, пришло время начинать. Спросите свою приёмную 

комиссию точно, что требуется, чтобы подать заявку и когда всё должно быть 

подано. 

Позвольте мне поделиться историей Ольги и тем, как этот процесс подачи 

заявления повлиял на её жизнь. 

Недовольство работой заставило Ольгу вернуться в школу. Она была 

медицинским ассистентом в кабинете хирурга и наблюдала за тем, как 

несколько её друзей получают дипломы. Она знала, что ей нужно что-то 

изменить, и если она этого не сделает сейчас, то, вероятно, никогда этого не 

сделает. Она говорила со многими школами и наконец выбрала одну.  

Она была напугана, когда подала заявление, но через месяц она официально 

стала студенткой колледжа. Расписание онлайн и по выходным дням 



 
 

позволило ей совмещать занятия по 40-часовой рабочей неделе и выполнять 

свои обязанности матери. Она сказала: «Пройти по сцене со своими 

сверстниками и получить диплом, чтобы я могла открыть свой мир и мир своей 

семьи для новых впечатлений. Какое благословение!» 

Итак, вот шаги, которые необходимо применить, чтобы подать заявку и 

поступить в колледж по вашему выбору! 

1. Заполните заявку и отметьте все сроки. 

Большинство колледжей и университетов предлагают подачу 

заявления онлайн. В нём спрашивается о вашем предыдущем 

образовании, работе, степени интереса и почему вы планируете 

вернуться в колледж. Будьте предельно ясны относительно ваших 

целей возвращения в колледж. Обязательно отметьте в календаре все 

сроки подачи, чтобы вы не разочаровались. Если у вас есть вопросы, 

обратитесь к вашему консультанту! 

2. Отправьте свои транскрипты. 

Колледжи и университеты часто требуют официальные транскрипты 

из средней школы и других колледжей. Официальные копии — это 

копии, отправленные непосредственно вашей бывшей школой в 

новую, которую вы хотите посещать. Не забирайте их и не 

доставляйте сами, потому что они могут не считаться 



 
 

«официальными». Просто позвоните в главный офис вашей средней 

школы или свяжитесь с офисом регистратора вашего бывшего 

колледжа, который ведет студенческий учёт, и скажите им, куда 

следует отправить транскрипты. 

Независимо от того, как давно вы посещали, вы можете получить 

официальную копию вашего транскрипта. Если ваша бывшая школа 

или колледж закрылись или вы не можете найти номер телефона, то 

позвоните в отдел образования штата. Они всегда могут сказать вам 

как получить копии ваших транскриптов. Транскриптам из других 

стран нуждаются в особом уходе. Узнайте об этом у вашего 

консультанта по приёму. 

Как только колледж или университет получает всю вашу 

информацию, он отправляет официальное уведомление с 

информацией о следующих шагах. 

3. Уточните общие расходы на обучение и подайте заявку на 

финансовую помощь.  

Убедитесь, что вы понимаете общую стоимость включая обучение, 

книги и сборы. Глава 9 содержит советы и информацию о процессе 

финансовой помощи. 

 



 
 

4. Оплатите вступительный взнос и депозит.  

Некоторые колледжи взымают вступительный взнос, а в 

большинстве требуется небольшой невозмещаемый депозит для 

подтверждения вашего зачисления. После того, как вы его оплатили, 

вы можете записаться на занятия и посетить новую студенческую 

ориентацию. Всегда спрашивайте об исключениях по платежам 

вступительного взноса и депозита, которые иногда доступны. 

Итак, запомните эти четыре шага: 

1. Заполните форму заявки. 

2. Убедитесь, что все ваши транскрипты были отправлены.  

3. Подтвердите общие расходы и подайте заявку на финансовую 

помощь. 

4. Оплатите депозит. 

Это просто. 

 


