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Вы еще не владеете английским? Или это ваш второй язык?
Приходите в колледж Highline — вам помогут уже сегодня
Если английский язык не является для вас родным, вы сможете изучить его в колледже
Highline. Highline — это государственное учреждение высшего образования,
расположенное в 20 минутах езды к югу от Сиэтла, в Де-Мойне, штат Вашингтон.
Местные жители пользуются услугами колледжа Highline c 1961 года. Мы предлагаем
широкий спектр программ получения сертификатов и программ двухгодичного обучения
с присвоением степени младшего специалиста, а также программы прикладного
бакалавриата в четырех востребованных сферах деятельности.
Мы также предлагаем разнообразные занятия и программы, призванные помочь таким
людям как вы овладеть английским языком. Какие занятия или программы подходят
именно вам?
• Вы хотите выучить английский или углубить свои знания? Мы предлагаем занятия по
программе «Английский как второй язык» (English as a Second Language, ESL).
• Вы — иностранный студент или гость? Для вас у нас есть несколько вариантов, в том
числе интенсивные курсы английского языка по системе Kaplan International English.
• Вы уже преуспели в изучении английского языка? Возможно, вы готовы для обучения
на уровне колледжа. Мы можем оценить ваши навыки с помощью квалификационного
теста COMPASS.
• Вы хотите изучать английский язык, начиная свое дело? Программа StartZone в
колледже Highline предлагает бесплатные услуги для лиц, соответствующих
квалификационным требованиям.
Независимо от того, прибыли ли вы в этот район недавно, или живете здесь много лет, мы
надеемся, что вы придете в колледж Highline. Мы хотим помочь вам. Ниже приведена
более подробная информация о том, что мы предлагаем.

Вы хотите выучить английский или углубить свои знания?

Вы хотите выучить английский или освежить в памяти свои знания? Мы предлагаем
курсы английского языка довузовского уровня (занятия по ESL). На занятиях вы будете
изучать и оттачивать основные навыки речи, слушания, чтения и письма.
Занятия рассчитаны на иммигрантов, беженцев, лиц с видом на жительство и граждан
США в возрасте от 18 лет и старше. Занятия проводятся в колледже Highline и в
различных местах вне кампуса утром, днем и вечером. Предусмотрена плата в размере $25
за каждый квартал обучения. Доступны льготы по оплате.
Новым студентам нужно прийти на организационный сбор. В ходе этого мероприятия вы
заполните заявление в Highline и пройдете экзамен, призванный определить ваш
нынешний уровень владения английским языком. Вы также зарегистрируетесь для
занятий. Вы считаетесь новым студентом, если вы недавно переехали в штат Вашингтон
или если вы не проходили базовое обучение по программе ESL в течение шести и более
месяцев.

Вы хотите выучить английский или углубить свои знания?

Вы хотите выучить английский или освежить в памяти свои знания? Мы предлагаем
курсы английского языка довузовского уровня (занятия по ESL). На занятиях вы будете
изучать и оттачивать основные навыки речи, слушания, чтения и письма.
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Занятия рассчитаны на иммигрантов, беженцев, лиц с видом на жительство и граждан
США в возрасте от 18 лет и старше. Занятия проводятся в колледже Highline и в
различных местах вне кампуса утром, днем и 2
вечером. Предусмотрена плата в размере $25
за каждый квартал обучения. Доступны льготы по оплате.

Новым студентам нужно прийти на организационный сбор. В ходе этого мероприятия вы
заполните заявление в Highline и пройдете экзамен, призванный определить ваш
нынешний уровень владения английским языком. Вы также зарегистрируетесь для
FINAL:
11/13/14
занятий. Вы считаетесь новым студентом, если вы недавно переехали в штат
Вашингтон
или если вы не проходили базовое обучение по программе ESL в течение шести и более
месяцев.
Если вы находитесь в США на основании временной учебной, рабочей или туристической
визы, вы не сможете посещать такие занятия. Подробнее см. раздел «Вы — иностранный
студент или гость?».
Получить более подробную информацию:
precollege.highline.edu/ESL
abeadmin@highline.edu
(206) 592-3297
Расположение: Highline’s main campus, Building 19, Room 102 (основной кампус Highline,
строение 19, аудитория 102)

Вы — иностранный студент или гость?

Если вы являетесь иностранным студентом или гостем, то можете зарегистрироваться на
различных курсах — от основ английского языка до академической подготовки и
подготовки к сдаче TOEFL. Занятия проводятся в кампусе Highline по системе Kaplan
International English. В школе Kaplan вы сможете выбрать программу с учетом своих
пожеланий относительно времени обучения, планов по дальнейшему образованию и
будущей карьере. Занятия начинаются каждый понедельник, и вы можете выбрать
продолжительность вашего курса в соответствии со своими потребностями.
Получить более подробную информацию:
Программа
International
English
на веб-сайте
колледжа
Highline
ПрограммаKaplan
Kaplan
International
English
на веб-сайте
колледжа
Highline
GPO.Highline@kaplan.com
(206) 592-3740
Расположение: Highline’s main campus, Building 25, 5th floor (основной кампус Highline,
строение 25, 5-й этаж)

Вы уже преуспели в изучении английского языка?

Вы полагаете, что знаете английский достаточно хорошо, чтобы продолжить его изучение
на уровне колледжа? В таком случае пройдите квалификационный тест COMPASS, чтобы
узнать свой уровень знаний. После прохождения теста вы сможете встретиться с
консультантом, который поможет вам выбрать курс и (или) программу, которая вам
подойдет.
Получить более подробную информацию:
placement.highline.edu
testingcenter@highline.edu
(206) 592-3251
Расположение: Highline’s main campus, Building 25, 5th floor (основной корпус Highline,

(206) 592-3740
Расположение: Highline’s main campus, Building 25, 5th floor (основной кампус Highline,
строение 25, 5-й этаж)

Вы уже преуспели в изучении английского языка?
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Вы полагаете, что знаете английский достаточно хорошо, чтобы продолжить его изучение
highline.edu
на уровне колледжа? В таком случае пройдите квалификационный тест COMPASS, чтобы
узнать свой уровень знаний. После прохождения теста вы сможете встретиться с
консультантом, который поможет вам выбрать3 курс и (или) программу, которая вам
подойдет.
Получить более подробную информацию:
placement.highline.edu
testingcenter@highline.edu
(206) 592-3251
Расположение: Highline’s main campus, Building 25, 5th floor (основной корпус Highline,
строение 25, 6-й этаж)

Изучать английский язык, начиная свое дело

В рамках программы StartZone в колледже Highline вы можете изучать английский
язык и
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строить свой бизнес. StartZone предоставляет бесплатный бизнес-тренинг,
консультирование и другую поддержку жителям округа South King.
Персонал StartZone отличается многообразием культур и языков и отражает разнообразие
общества в целом. Более чем две трети клиентов StartZone — люди других
национальностей или недавние иммигранты. StartZone может помочь вам построить
прибыльный бизнес, который хорошо впишется в местную экономику.
Получить более подробную информацию:
startzone.highline.edu
startzone@highline.edu
(206) 592-3388
Расположение: Highline’s main campus, Building 99 (основной кампус Highline,
строение 99)

