
Информация о приеме 

иностранных студентов: 

Center for International Education, Центр международного образования 

Colleen Gray
Тел.:   011-847-543-2399 

Эл. почта: cgray6@clcillinois.edu 

Доступные учетные степени: Кандидат в бакалавры гуманитарных наук, кандидат в бакалавры наук, кандидат в бакалавры 

прикладных наук, кандидат в бакалавры технических наук, кандидат в бакалавры изящных 

искусств, кандидат в бакалавры педагогических наук 

Курсы английского как 

второго языка: 

Колледж округа Лейк предоставляет программу интенсивного изучения английского языка, 

которая прошла аккредитацию Американской ассоциации программ интенсивного изучения 

английского языка (AAIEP). При поступлении учащийся проходит тестирование для 

определения его уровня: beginner, intermediate, advanced или transitional (начинающий, 

средний, продвинутый или переходный). В рамках своего обучения учащиеся также могут 

воспользоваться современной языковой лабораторией Sanako.  Для обучения по этой 

программе не требуется результатов TOEFL или IELTS. 

Баллы, необходимые для 

дальнейшего обучения по 

программам колледжа: 

Для занятий по академическим программам в колледже учащийся должен подтвердить знание 

английского языка следующим образом: 

 набрать не менее 153 баллов в разделе тестирования Language Skills (Навыки владения

языком) на академическую успеваемость в колледже округа Лейк;

 набрать не менее 527 баллов в бумажном варианте экзамена TOEFL, не менее 197 баллов

в компьютерном варианте или не менее 71 балла в интернет-варианте экзамена TOEFL;

 набрать не менее 320 баллов на экзамене ELI Accuplacer;

 6.0 – Академический формат – по Международной системе оценки знаний в области

английского языка (IELTS)

 ELS Language Centers, уровень 112

Предлагаемые стипендии: Колледж округа Лейк предоставляет ограниченные стипендии иностранным студентам после 

окончания в этом колледже хотя бы одного академического семестра. 

Проживание на территории 

кампуса: 

Колледж округа Лейк не предоставляет общежитие на территории кампуса. Однако мы 

помогаем найти жилье за пределами кампуса (квартиру или комнату), а также подбираем 

соседей. Мы также обеспечиваем бесплатную доставку из аэропорта O'Hare. 

Сроки подачи документов: Осенний семестр (середина августа — середина декабря): 1 июля 

Весенний семестр (середина января — середина мая):             1 ноября 

Плата за обучение в академическом году 2018 (9 месяцев) 

Плата за обучение* и другие сборы  $  10 740* Плата за обучение и другие сборы для 

иностранных студентов составляет 

447,50 долларов США за единицу 

учебной нагрузки. Иностранные 

студенты обязаны проходить не менее 12 

ед. учебной нагрузки в течение каждого 

академического семестра. 

Учебники и прочие принадлежности  $  1 596 

Плата за жилье  $  8 680 

Медицинская страховка  $  1 200 

Итоговая сумма за академический год  $222 216 

Демографические данные об учащихся 

Общее количество учащихся: 13 145 

Общее количество иностранных студентов: 120 из более чем 44 стран 

КОЛЛЕДЖ ОКРУГА ЛЕЙК-ПРИМЕНЯТЬ: 
заявление иностранного учащегося; заполненная форма Колледжа округа Лейк; официальный документ, подтверждающий окончание 

средней школы, переведенный на английский язык; официальная справка от банка о наличии на счету абитуриента или его спонсора не 

менее 21 964 долларов США; письменное подтверждение от спонсора (если необходимо); копия паспорта и фотография на паспорт.  



Подробные сведения можно получить на сайте http://www.clcillinois.edu/international 

NEW: Престижные Колледжи и университеты предлагают Guaranteed Admissions для 

иностранных студентов в CLC! 

 
 

Учащиеся могут воспользоваться различными службами оказания помощи студентам, включая академические консультации, 

планирование карьеры, консультационно-рекомендательные собеседования, репетиторство, фитнес, работа на кампусе и медицинские 

услуги. На кампусе доступны внеклассные занятия на любой вкус: студенческие организации, спортивные команды, культурные 

мероприятия, теннис, бег и спортивная ходьба, центр исполнительских видов искусств.  Округ Лейк находится в 72 км к северу от 

Чикаго, третьего по величине города в США.  Учащимся колледжа нравится разнообразие и дружелюбие Среднего Запада США! 
 

Биология и здравоохранение:  

 Биология  

 Ботаника  

 Химия  

 Экология 

 Первая медицинская помощь  

 Здравоохранение и валеология 

 Растениеводство  

 Уход за больными  

 Флеботомия  

 Физическая культура  

 Основы стоматологии  

 Основы медицины  

 Основы трудотерапии  

 Основы фармакологии  

 Основы физиотерапии  

 Основы ветеринарии  

 Рекреация  

 Зоология  

Бизнес-образование:  

 Бухгалтерия  

 Административные офисные 

системы  

 Бизнес-администрация  

 Компьютерные информационные 

системы  

 Гостиничный и кулинарный 

бизнес  

 Помощник юриста 

 

Коммуникации, гуманитарные науки,  

изящное искусство:  

 Искусство  

 Коммуникации 

 Танцы 

 Цифровые медиа-разработки 

 Английский язык  

 Иностранный язык  

 Гуманитарные науки  

 Журналистика  

 Помощник библиотекаря  

 Мультимедийные коммуникации  

 Музыка  

 Философия  

 Риторика  

 Технические средства связи  

 Театр 

Инженерное дело, математика и 

естественные науки:  

 Архитектура  

 Восстановление автомобилей после 

аварий  

 Автомобилестроение  

 САПР-технология  

 Сети CISCO  

 Строительные работы  

 Компьютерные науки 

 Наука о Земле 

 Инженерное дело  

 Геология  

 Лазеры, фотоэлектроника, оптика 

 Математика  

 Машиностроение  

 Физика  

 Охлаждение, обогрев и кондиционирование 

воздуха 

 Программы рационального 

природопользования 

 Сварка 
 

Социальные науки:  

 Антропология                   

 Уголовное судопроизводство             

  Социальные службы            Психология                     

 Дошкольное образование     Социология              

 Экономика          Специальное образование               

 Начальное образование  

 Пожарное дело  

 Гендерология и различие полов 

 География  

 История  

 Социальное обеспечение  

 Политология  

 

 

http://www.clcillinois.edu/international

