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n Pierce College находится в штате
Вашингтон, который славится
красотой своей природы,
отличной экологией и развитой
экономикой на основе высоких
технологий.

n Здесь находятся штаб-квартиры
таких гигантов, как Microsoft,
Starbucks, Expedia, Alaska
Airlines, Amazon и REI.

Откройте для себя штат Вашингтон
n Профессиональные спортивные

команды: Mariners (бейсбол),
Seahawks (американский
футбол) и Sounders (футбол).

n Природные территории:
национальные парки (Mount
Rainier, Olympic, North Cascades),
тихоокеанские пляжи,
Каскадные горы, дождевые
леса и реки.

n Города, расположенные в часе
или менее чем в часе езды от
колледжа: Сиэттл, Такома,
Олимпия (столица штата)

n В четырех часах езды от
колледжа: канадские города
Виктория и Ванкувер, а также
Портленд, штат Орегон, и
побережье Тихого океана

n Из международного аэропорта
Сиэттл-Такома отправляются
рейсы в большинство крупных
городов США.

n Активный отдых: занятия
водными и зимними видами
спорта, пешим туризмом,
альпинизмом в часе или двух
часах езды от колледжа.
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Открытый в 1967 году, Pierce College сегодня входит в 10% 
лучших муниципальных колледжей США и славится на всю страну 
качеством образования и успехами своих студентов. Это полностью 
аккредитованный государственный колледж с бакалавриатом, 
сертификацией специалистов и программами краткосрочного обучения.

Pierce College предлагает студентам два прекрасно обустроенных 
кампуса, которые расположены в 30 минутах езды друг от друга. Оба 
кампуса примечательны современной архитектурой, природными 
ландшафтами, захватывающими видами с вершин холмов и большими 
окнами в аудиториях — это идеальное место для учебы! В каждом 
кампусе процесс обучения проходит в дружественной и безопасной 
атмосфере. Студенты могут проводить в кампусе весь день: посещать 
занятия в комфортных учебных зонах, наслаждаться обширным меню 
на фуд-корте, раскрывать свой потенциал в студенческих кружках, 
заниматься музыкой или спортом.

На последнем году обучения в Pierce меня приняли во все  
университеты с четырехлетней программой, в которые я 
подавал заявления, включая бизнес-школу моей мечты 
— Stern School of Business в New York University. Затем я 
окончил этот университет с отличием и, став специалистом 
с высшим образованием, получил несколько предложений о 
трудоустройстве от престижных компаний с Уолл-стрит. Все 
это благодаря моей учебе в Pierce College».

Yotsaphon Sangnil 
Таиланд выпускник Pierce College и New York University 

Закончил Pierce College с отличием.

Кампусы Fort Steilacoom 
и Puyallup в Pierce College

Инфраструктура кампуса:    

n Известные на всю страну
библиотеки, удостоенные
множества наград

n Современные компьютерные
лаборатории

n Новый центр научных
исследований

n Бесплатный интернет

n Фуд-корт с обширным меню

n Консультационные
центры для внеклассных
мероприятий; центры для
литературного творчества

n Театр для студенческих
постановок

n Фитнес-центр

n Интерактивный купол
Science Dome и планетарий

Награды и достижения:

Pierce College входит в 10 
лучших муниципальных 
колледжей страны 
согласно авторитетному 
рейтингу Aspen Institute. 

Pierce College получил 
звание Leader College 
от Achieving the Dream — 
организации, которая 
оказывает содействие 
при поступлении 
в колледж и 
помогает студентам 
в достижении их 
образовательных целей.

За достижения своих студентов 
Pierce College получил вторую 
по значимости высшую награду 
страны — награду Leah Meyer 
Austin.



Студенческая жизнь 
В Pierce College есть масса возможностей, чтобы учиться, 
заводить друзей и испытать все радости учебы в колледже. 
Наша цель — помочь студентам найти разумный баланс между 
успешным обучением и полноценной студенческой жизнью.

В кампусе есть много клубов и студенческих кружков по 
интересам. Вот некоторые из них:

n Обучение в рамках социальных проектов — студенты могут
приобрести ценный опыт участия в волонтерской деятельности и
получить навыки социальной ответственности

n Вступайте в самые различные секции, чтобы кататься
на лыжах, санках, работать в мастерской, осматривать
достопримечательности, ходить в походы, на концерты и в музеи

n Академия новых лидеров (Emerging Leaders Academy, ELA) помогает
студентам развивать свои лидерские навыки

n Институт многокультурного лидерства (Multicultural Leadership
Institute, MLI) способствует изучению разнообразия

n Студенческое правительство с выборами среди всех студентов

n Вступайте в музыкальную группу, хор или оркестр

n Играйте в театральных постановках или создавайте цифровые
фильмы

n Все студенты могут бороться за включение в состав спортивных
команд колледжа

n Станьте представителем от учащихся и помогайте другим студентам

n K-Pop Club

n Вступайте в самые разные клубы, в числе которых международный
клуб (International), клуб японского барабана и культуры (Taiko and
Culture), японских игр (Japanese Game Watch), футбола (Soccer),
экологии (Environmental), писателей (Writers), музыки (Music) и
актерского мастерства (Acting Club), игры в настольный теннис (Ping
Pong), клуб бизнесменов (Business) и инженеров (Engineering)

Pierce College предоставляет возможность студентам-спортсменам 
из колледжей Fort Steilacoom и Puyallup участвовать в спортивных 
соревнованиях между колледжами в популярной Северо-
Западной спортивной конференции (NWAC), которая состоит из 
36 колледжей-членов из штатов Вашингтон и Орегон, а также 
канадской провинции Британская Колумбия. Все студенты Pierce 
College могут пройти отбор для участия в очень сильных спортивных 
командах колледжа.

n Женские команды: баскетбол, софтбол, футбол и волейбол

n Мужские команды: бейсбол, баскетбол и футбол

Внутренние спортивные мероприятия и 
соревнования между колледжами



Мы предоставляем:

Персональное пошаговое сопровождение на этапах подачи 
заявления, приема и получения въездной визы

Встречу в аэропорту (бесплатно в установленные даты 
прибытия)

Знакомство с колледжем и приветственный прием

Проживание: в общежитии для иностранных студентов или 
проживание в семье

Развлечения и экскурсии в кампусе и за его пределами

Индивидуальные консультации по учебным и личным 
вопросам, включая тщательный анализ выбора университета 
для дальнейшего обучения

Гарантированное условное поступление в наши партнерские 
университеты

Особое признание наших самых целеустремленных учеников

Возможности для встреч, налаживания дружеских отношений 
и деловых связей между студентами

Возможность проведения семинаров и обучающих курсов для 
достижения успеха

Стипендии и перспективы карьерного роста для 
обучающихся студентов:

Стипендии представителям учащихся

Студенты могут подать заявление на академическую 
стипендию через отделение международного образования

Студенты могут устроиться на работу в кампусе и работать до 
20 часов в неделю

Наш офис проводит семинары по многим, интересующим 
студентов темам
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приглашает студентов со всего мира. Мы 
стремимся предоставлять нашим студентам 
самый высокий уровень услуг и поддержки, 
чтобы они могли успешно достигать своих 
учебных, профессиональных и жизненных 
целей.

Наши сотрудники знают все особенности 
обучения иностранных студентов, каждый 
сотрудник имеет опыт проживания, работы 
и обучения за рубежом. Мы понимаем, 
что каждый студент уникален и может 

нуждаться в помощи, привыкая к 
своему новому дому и посещая 

колледж в США.

Как только студент поступает 
в Pierce College, для нас 
он становится частью 
нашей большой семьи. 
Наша цель — помогать и 
направлять каждого студента 

в достижении его мечты. 

Международное 
отделение
Международное отделение Pierce College 



IПрограмма интенсивного изучения  
английского языка (Intensive English Program, IEP)

Мои первые занятия в колледже Pierce 
College были в программе интенсивного 
изучения английского языка. Благодаря 
замечательным преподавателям все мои 
занятия проходили очень весело. Мне также 
очень понравилась программа Conversation 
Partner. Было полезно встретиться с 
американским студентом, с которым можно 
было пообщаться, это помогло мне быстро 
выучить английский язык. Теперь я уверенно 
себя чувствую, говоря по-английски».

Thi Nguyen, Vietnam 
Слушатель программы интенсивного 
изучения английского языка

Программа интенсивного изучения английского языка Pierce College 
— это отличный способ быстро выучить английский язык и получить 
допуск к обучению по академическим программам без наличия 
результатов теста TOEFL или IELTS.

Что мы предлагаем:
n Гарантированное поступление на академические программы Pierce

College после прохождения программы IEP

n Непрерывная процедура подачи документов на поступление:
студенты могут поступать в IEP или на академические программы
четыре раза в год

n Четырехуровневая программа, от начального уровня до высшего

n 20 часов полноценных аудиторных занятий в неделю

n Занятия по академическому английскому языку для обучения чтению
и письму, пониманию и владению устной речью, а также для изучения
грамматики

n Небольшие классы — менее 20 студентов в классе, в среднем по
12–14 учащихся

n Опытные инструкторы ESL со степенями магистра в соответствующих
областях

n Студенты получают полный доступ к инфраструктуре кампуса

n В программу включены развлекательные мероприятия и экскурсии по
местным достопримечательностям

n Подружитесь с американскими студентами в нашей популярной
программе Conversation Partners

n Посещайте консультационный центр, чтобы получить бесплатную
помощью по своим предметам

Краткосрочная программа: 
Каждый год мы предлагаем четырехнедельные интенсивы по изучению 
английского языка и по программам повышения успеваемости.



Неполное высшее образование и 
программа перехода в университет

n Антропология
n Археология
n Искусство
n Астрономия
n Наука об атмосфере
n Биология
n Бизнес (по отраслям)
n Бухгалтерское дело
n Администрирование
n Финансы
n Менеджмент

n Химия
n Теория коммуникации
n Управление строительством
n Уголовное судопроизводство
n Цифровое проектирование
n Цифровая кинематография
n Драматургия
n Экономика
n Образование
n Технические науки
n Авиация
n Биоинженерия
n Химические технологии
n Гражданское

строительство
n Компьютерные науки

n Электротехника
n Защита окружающей

среды
n Промышленное

производство
n Материаловедение
n Машиностроение

n Английский язык
n Экология
n Иностранные языки
n Американский язык

жестов
n Французский язык
n Корейский язык
n Испанский язык

n География
n Геология
n Валеология
n Здравоохранение
n подготовительные курсы

для дантистов
n подготовительные

медицинские курсы
n подготовительные курсы

медсестер/медбратьев
n подготовительные курсы

по реабилитационной
терапии

n подготовительные курсы
фармацевтов

n подготовительные курсы
по физиотерапии

n История
n Гуманитарные науки
n Службы социальной помощи

и помощи зависимым
nЖурналистика
n Кинезиология
nЮриспруденция

(подготовительные курсы)
n Математика
n Микробиология
n Музыка
n Океанография
n Философия
n Физическая культура
n Физика
n Политология
n Психология
n Соцобеспечение/

психогигиена
n Социология

 Columbia University 

Joshua
Ryu, Hong Jae

 Purdue University 

Jay
Choi, Ji-Hyung

Специальные программы бакалаврской подготовки  
(имеются особые требования и ограничения 
для поступления)
n Дошкольное воспитание
n Стоматологическая гигиена
n Национальная безопасность

Студенты могут выбрать либо прохождение двухгодичного обучения для получения неполного высшего 
образования, либо пройти полный курс обучения перед тем как перейти в один из наших партнерских 
университетов, условно гарантирующих поступление, или подать заявление в любой другой университет 
по своему выбору. 

Области обучения
Ниже приведены образовательные направления для четырехлетнего обучения по следующим основным 
дисциплинам 

Recent Pierce College International graduates have transferred to top
universities throughout the USA, including:

n University of Washington
n University of Massachusetts
n Columbia University
n New York University
n Purdue University
n University of Wisconsin
n Pepperdine University
n University of Florida
n University of Illinois

n Rutgers University
n University of Michigan
n Portland State University
n Indiana University
n Arizona State University
n University of California at

Davis / San Diego / Irvine
Los Angeles / Berkeley

Transfer Partners
Our partner universities will offer 
conditional guaranteed admission to 
Pierce College students, allowing them 
to transfer as third-year students. For 
certain majors, additional admissions 
requirements apply. 

 Arizona State University
 Central Washington University
 City University (Seattle)
 Concordia University
 Evergreen State College
 Johnson & Wales University
 Lewis-Clark State College
Montana State University
 Pacific Lutheran University
 Portland State University
 State University of New York - 

Plattsburgh
 University of Colorado - Colorado 

Springs
 University of Colorado - Denver
 University of Nevada, Reno
 University of Oregon
 University of Washington Tacoma 
Washington State University
Whitworth University
Western Washington University



С Программой прохождения учебной 
программы старших классов средней школы 
я смог получить диплом средней школы 
и пройти неполное высшее обучение в 
колледже за действительно короткий срок, а 
затем перейти в университет, чтобы получить 
степень бакалавра. На самом деле, меня только 
что приняли в George Mason University и степень 
бакалавра я получу здесь!».

Erim Pala,  Турция
Программа прохождения 
учебной программы старших 
классов средней школы

Программа ускоренного прохождения 
учебной программы старших классов 
средней школы для иностранных студентов
Иностранные студенты могут получить диплом об окончании средней школы здесь, в Pierce College, если 
у них нет диплома о среднем образовании из их родной страны, и если к моменту начала занятий им 
будет не менее 16 лет.

Существует два основных преимущества участия в Программе ускоренного прохождения учебной 
программы старших классов средней школы:  

Экономия времени и денег 
Иностранные студенты Программы ускоренного прохождения учебной программы старших классов 
средней школы могут начать обучение в колледже до окончания средней школы.  Они получают 
диплом о среднем образовании штата Вашингтон и, в то же время, получают зачеты по дисциплинам, 
необходимым для получения неполного высшего образования.

Подготовка к достижению успеха 
Студенты получают чрезвычайно важные навыки обучения, принятые в американской системой 
образования, и познают американскую культуру еще до поступления на четырехлетнюю программу 
обучения в университет.

Продолжительность программы зависит от уровня знания английского языка и академической 
успеваемости студента. Обстоятельства у всех студентов разные, однако большинство 
из них осваивают программу за два или два с половиной года, а затем переводятся 
в университет, чтобы получить степень бакалавра.
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Студенты могут по своему выбору проживать в нашем общежитии или в одной из сотрудничающих с нами 
семей. При любом варианте у студентов есть возможность заводить друзей, практиковаться в английском языке 
и изучать американскую культуру.

Варианты предоставления жилья

Общежитие для иностранных студентов (CGS)
Узнайте, как обрести независимость, сосредоточиться на 
успехах в учебе, участвовать в веселых мероприятиях и 
формировать свою культурную компетентность, выстраивая 
дружеские отношения со студентами со всего мира. Студенты 
будут жить в безопасном и защищенном общежитии, с 
собственными ключами от дверей. Сотрудники, также 
проживающие в общежитии, будут всегда рады помочь. 

Проживание в семьях
Узнайте об американской культуре и жизни, пожив в доме 
вместе с американской семьей. Проживание в семьях нацелено 
на межкультурный обмен и развитие долгосрочных дружеских 
отношений. Каждый месяц студенты выплачивают стипендию 
принимающей семье для покрытия расходов на жилье.

Во всех домах предусмотрены:
n Кровать с постельным бельем
n Письменный стол и лампа
n Гостеприимная среда, которая способствует

успехам студентов
n Близость к кампусу и доступность общественного

транспорта
n Wi-Fi

Пожалуйста, посетите веб-сайт службы 
обеспечения проживания для получения более 
подробной информации:  
www.pierce.ctc.edu/ie-housing

Во всех комнатах есть:  
n Двуспальная кровать
n Мини-холодильник
n Гардероб
n Письменный стол и стул
n Wi-Fi

Проживание в CGS:
n Доступ в Интернет
n Общая кухня
n Учебные комнаты
n Прачечная в здании
n Комната для ТВ и игр
n Удобный доступ

к общественному
транспорту

https://www.pierce.ctc.edu/ie-housing


Процесс поступления в Pierce College
Вы можете подать заявление на поступление в Pierce College в любое время. «Приоритетные сроки подачи 
заявления» указаны для того, чтобы у вас было достаточно времени на получение визы, поездку в США и выбор 
наиболее подходящего варианта проживания.

Выберите наиболее подходящее время для поступления. Ежегодно мы назначаем четыре даты начала занятий каждый год (см. 
таблицу ниже)

Если ваше заявление готово, подайте его и получите уведомление о приеме в течение 48 часов 

Получите форму I-20 через службу DHL, оплатите сбор SEVIS и назначьте время для собеседования для получения визы в 
консульстве США в своей стране.

Подайте заявление на проживание

Приобретите авиабилет, чтобы прибыть в США по крайней мере за неделю до начала занятий

Назначьте встречу в аэропорту (это бесплатно, только если вы прилетите в установленные даты прибытия — спросите о них 
при подаче заявления)

Прибудьте, после встречи в аэропорту, в свое жилье и поселитесь в своем новом доме

Пройдите экзамен для поступления на академическую программу или программу интенсивного изучения английского языка, 
затем зарегистрируйтесь

Посетите обязательные ознакомительные мероприятия, приветственный прием, вступите в клубы и секции, заведите друзей

Оплатите обучение и начинайте посещать занятия

Open start dates

Примерные затраты на 2021-2022 учебный год 
Программа интенсивного изучения английского языка  Курсы лекций 

За четверть  За академический год  За четверть  За академический год
(3 месяца)  (9 месяцев)  (3 месяца)  (9 месяцев) 

Плата за обучение* 
Книги и материальное обеспечение

Медицинское страхование  
Проживание и питание $650/месяц

Личные расходы 
Общая стоимость (примерная)

*Стоимость обучения по академическим программам рассчитана исходя из 15 зачетов (кредитов), точная стоимость зависит от числа выбранных дисциплин для зачетов.
* Pierce College оставляет за собой право на любые изменения размера оплаты без уведомления с целью соответствия государственным или университетским 
правилами и политиками.
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$2,750 $8,250 $3,504 $10,512 

$200 $600 $300 $900 

$355 $1,065 $355 $1,065 

$5,850 $1,950 $5,850 

$750 $2,250 $750 $2,250 

$6,005 USD $18,015 USD $6,859 USD $20,577 USD

$1,950 

Winter - January 
Spring - April 
Summer - JulySu
Fall - September



Как подать заявление
Наша цель — сделать для вас процесс подачи заявления в Pierce College максимально простым. Если у вас 
возникнут какие-либо вопросы в процессе подачи заявления, вы можете отправить нам письмо по адресу 
international@pierce.ctc.edu. Мы ответим в течение одного рабочего дня. Не беспокойтесь о полноте 
необходимого для подачи комплекта документов. Отправьте нам то, что у вас есть, и мы поможем вам успешно 
завершить процесс подачи документов.

Заполните анкету 
Доступна на нашем веб-сайте по адресу:  www.pierce.ctc.edu/ie-apply

Соберите свои документы:
n Фотокопию своего паспорта
n Официальную банковскую выписку, подтверждающую наличие at least 20 577 USD долларов США для обучения в колледже 

или  18 000 долларов США для обучения по программе интенсивного изучения английского языка (IEP)
n Дополнительные документы:

n Для приема на академическую программу или программу интенсивного изучения английского языка (Intensive English 
Program, IEP) вы можете предоставить документы, подтверждающие окончание средней школы или учебу в 
колледже/ университете.

n Для программы ускоренного прохождения учебной программы старших классов средней школы: Предоставьте 
переведенные на английский язык выписки об академической успеваемости из средней школы (9 класс и старше 
или начиная с 14 лет)

n Подтверждение уровня владения английским языком для поступления в колледж; TOEFL 61 или IELTS 5.5
Мы также принимаем: Eiken 2-A, GTEC IBT 1050, ELS 109, EF B2-3 (дополнительную информацию см. на нашем веб-сайте) 
Без требований к уровню владения английским языком при зачислении на программу интенсивного изучения английского 
языка (Intensive English Program, IEP)

Отправьте свое заявление и документы электронной почтой по адресу internationalapp@pierce.ctc.edu

Оплатите сбор за обработку и доставку ($50) — мы отправим вам указания по совершению платежа

Подтверждающее письмо о зачислении и документ для получения визы (І-20) будут отправлены вам на следующий 
рабочий день

Вам будут предоставлены инструкции по прохождению собеседования на получение визы, подачи заявления на жилье, 
расписание ознакомительных мероприятий, а также указания по дальнейшим действиям для зачисления в Pierce College
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Подать заявление он-лайн 
прямо сейчас! 
www.pierce.ctc.edu/ie-apply

Для получения дополнительных 
сведений посетите наш веб-сайт по 
адресу: 
www.pierce.ctc.edu/IE

Обращайтесь к нам в любое время:
Эл. почта: international@pierce.ctc.edu
Телефон:  253-964-6229
Факс:  253-964-6256

Адрес:
Pierce College International Education Office
9401 Farwest Drive SW
Lakewood, Washington 98498-1999, USA

#YouAreWelcomeHere

В своих учебных программах и других мероприятиях Pierce College запрещает дискриминацию по расому признаку, цвету кожи, национальному 
происхождению, возрасту, предполагаемой или фактической физической или умственной неполноценности, беременности, генетической информации, 
полу, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, семейному положению, вероисповеданию, религии, статусам уволенного с воинской службы 
ветерана или военнослужащего, необходимости использовать обученную собаку-поводыря или служебное животное.  Запросы в отношении соответствия 
требованиям направляйте в Pierce College District Title IX Coordinator, 253-964-6519 | 9401 Farwest Drive SW, Lakewood WA 98498.

Pierce College обязуется придерживаться принципов справедливости, разнообразия и инклюзивности, а также следить за тем, чтобы никто из лиц с 
инвалидностью не был исключен или лишен доступа к учебному процессу из-за отсутствия вспомогательных средств или служб.  На всех мероприятиях, 
проводимых под эгидой колледжа, предусмотрены разумные приспособления. Если вы предполагаете, что вам понадобятся какие-либо специальные 
приспособления, или у вас есть вопросы о возможностях физического доступа к учебному процессу, обращайтесь в службу Access & Disability Services по 
телефону 253-964-6468 или по электронной почте ADS@pierce.ctc.edu.  Для наиболее эффективного рассмотрения и реализации запроса просьба подавать 
обращение не позже, чем за 2 недели до мероприятия.

Следите за Pierce College в 
социальных сетях

piercecollegeIE piercecollegeIE

piercecollegeIE PiercecollegeIE
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