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Начните свой путь в лучшие университеты США в колледже

Путь в лучший университет



Преимущества American Success 
Помощь при переводе на 3 курс
•  Индивидуальные консультации по выбору университета и 

специальности 

•  Помощь в заполнении аппликационных форм в университеты, а также 
написании качественного мотивационного письма

•  Зачисление на 3 курс в университеты – партнеры и не только

Академическая успеваемость
•  Индивидуальный подход, обеспечивающий быструю адаптацию к 

системе обучения США, культуре и быту

•  Навыки, необходимые для устройства на работу, успешной карьеры и 
личностного развития

•  Интенсивная внеклассная программа, направленная на развитие 
лидерских качеств и возможностей успешной самореализации

Профессиональная команда по работе со студентами
• Еженедельное общение с личным куратором

• Команда профессоров, специалистов, психологов

• Online возможности для постоянной связи с кураторами и старшими 
студентами - менторами

Навыки для дальнейшей работы
•  Планирование карьеры, семинары и тренинги по бизнесу, лидерству и 

многое другое

Внеклассная деятельность
• Огромный выбор внеклассных мероприятий 
•  Совместные мероприятия с иностранными и местными студентами 

American Honors

Наша забота начинается до Вашего приезда в колледж

После зачисления на программу American Success 
или American Honors каждый студент знакомится 
с личным консультантом из приемной комиссии, 
который поможет с вопросами получения визы, 
подготовит к приезду в Америку и подскажет, что 
ожидать от первых недель в колледже. 

В обязанности консультанта приемной 
комиссии входит:

•  Процесс получения визы в Америку

•  Подбор и бронирование проживания

•  Организация встречи в аэропорту

•  Гид по сбору необходимых вещей

•  Проверка документов для границы

•  Информация о внутренних тестированиях 

•  Расписание ориентационной недели

 

Программа American Success – это интенсивная подготовка по 
языку и предметам в тех случаях, кorда студентам необходима 
дополнительная академическая поддержка.  

American Success поможет вам за 2 года получить associate degree  
и перейти на 3 курс одного  из университетов США.

American Success проходит в: Community College of 
Philadelphia, Community Colleges of Spokane, Kilgore College.

Ismail
СТРАНА
Egypt

“Еще до начала занятий куратор посоветовал мне 
выбрать предметы, наиболее соответствующие 
моей цели. Это отличный опыт, если честно, то все 
легко и прекрасно спланировано.”

Студент American Success 

Вступительные требования

American  
Success

American  
Honors 

Оценки   Эквивалент 
2.0+ GPA

Эквивалент 
3.25+ GPA

Английский*

TOEFL iBT: 32+
IELTS: 4.0+
iTEP: 2.5+
PTE: 30+
Duolingo: 20+

TOEFL iBT: 71+
IELTS: 6.0+
iTEP: 4.5+
PTE: 54+
Duolingo: 55+

*Вступительные треборвания по языку являются приблизительными и могут меняться в зависимости от колледжа
**Стоимость программы может меняться в зависимости от колледжа



American Honors – интенсивная программа первого и второго 
курсов бакалавриата для амбициозных студентов.

Программа позволяет перейти на 3 курс в университеты самых 
высоких позиций рейтингов. 

Студенты в возрасте 16-17 лет, соответствующие вступительным требованиям, 
могут поступить на программу American Honors High School Completion в 
Community Colleges of Spokane. Программа сочетает в себе последние 2 года 
школы и первые 2 года бакалавриата. 

American Honors проходит в: Community College of 
Philadelphia, Community Colleges of Spokane, Kilgore College,  
 Union County College.

Почему American Honors? 
Более интенсивная программа

• Предметы уровня honors (более высокий уровень)
• Высокий уровень преподавания
• Совместные мероприятия с американским студентами
•  Индивидуальные консультации по выбору университета и помощь с 

переводом

Перевод на 3 курс
•  Более 65 университетов – партнеров по всей Америке
• Посещение ежегодных университетских выставок
• Специализированные семинары
•  Студенты American Honors теперь учатся в MIT, Cornell University,  

Duke, University of Rochester и многих других университетах! 

И не только….
• Индивидуальный куратор
• Старшие студенты - менторы
• Помощь с подачей заявок и написанием эссе
• Лидерские программы
• Выор ограничивается только желаниями и способностями студентов

Практическая сторона
• Работа над проектами вне класса
• Подготовка к собеседованию на работу
• Помощь в составлении резюме
• Исследование рынка труда 

 

Наша забота начинается до Вашего приезда в колледж

Стоимость ($USD)**

American 
Success

American 
Honors 

Обучение $12,500 $13,100

Остальные расходы 
(проживание, питание, 
книги и тд) 

$12,000 $12,000

Всего $24,500 $25,100

*Вступительные треборвания по языку являются приблизительными и могут меняться в зависимости от колледжа
**Стоимость программы может меняться в зависимости от колледжа

Shawn
СТРАНА

China

“Перевод на 3 курс – сложный процесс и  
требует серьезной подготовки. Мой куратор 
помогал мне абсолютно во всем. И благодаря  
этому я поступил George Washington, за что 
безмерно благодарен.”

Студент American Honors



Команда профессиональных педагогов и кураторов помогает студентам выбрать университеты, подготовить 
документы и поступить на 3 курс. Одной из уникальных особенностей программы American Honors является 
сеть партнерских университетов по всей Америке. Некоторыми из преимуществ партнерской сети (но далеко не 
единственными!) являются особые вступительные условия, предложения места студентам American Honors об 
условном зачислении в университеты и отсутствие регистрационных сборов. Наши выпускники поступают не  
только в вузы - партнеры, но и многие другие университеты США.

Некоторые университеты - партнеры
Университет Город Штат Рейтинг США

Amherst College* Amherst MA 2

Wellesley College* Wellesley MA 3

Swarthmore College* Swarthmore PA 4

Middlebury College* Middlebury VT 4

Massachusetts Institute of Technology Cambridge MA 7

Duke University Durham NC 8

Claremont McKenna College* Claremont CA 9

Smith College* Northampton MA 12

Cornell University (ILR, CALS, CHE)** Ithaca NY 15

Georgetown University School of Continuing Studies** Washington DC 20

Wesleyan University* Middletown CT 21
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Как это работает?

Jana
УНИВЕРСИТЕТ
Cornell University
СТРАНА 
Китай

"American Honors оказали огромную поддержку при 
переводе на 3 курс…

Если бы не мой куратор, то вряд ли я бы даже могла мечтать 
о Cornell. Мне подсказали, какие шаги предпринять, чтобы 
поступить туда и помогли с процессом зачисления. Я также 
смогла понять, что хочу заниматься биологией."

Pouya
УНИВЕРСИТЕТ   
University of Rochester
СТРАНА
Иран

"Мой куратор помог мне с процессом перевода, который 
является очень сложным, особенно для иностранца. Мой же 
каждый шаг осуществлялся под контролем специалиста… 
American Honors не только помогли мне поступить в один из 
престижных университетов, но и получить 100-процентную 
стипендию."

*Liberal Arts Colleges рейтинг **Рейтинг распространяется на весь университет. Источник: US News & World Report Best Colleges Rankings 2017

Топ 200 Америки
иностранных
студентов
поступили в топ 200
 университетов США

93%

Топ 100 Америки
иностранных
студентов
Поступили в топ 100
университетов США

88%

Топ 50 Америки
иностранных
студентов
поступили 
в топ 50 США

71%

Результаты перевода иностранных студентов: 
Результаты поступления на 3 курс студентов American Honors 3а 2017:


