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Колледжи

Университеты

Техникумы (общественные колледжи)

Высшие учебные заведения, предлагающие образовательные услуги в 
определенной сфере, к примеру, в сфере бизнеса или гуманитарных наук

Высшие учебные заведения, в состав которых входят не сколько более мелких 
колледжей

Колледжи, предлагающие курсы, необходимые для получения степени младшего 
специалиста (associate). Общая продолжительность образовательного курса 
в очном режиме занимает два года

Государственные колледжи и университеты
Некоммерческие колледжи и университеты, финансируемые, в первую очередь, 
государством
Частные колледжи и университеты
Некоммерческие колледжи и университеты, финансируемые, в первую очередь, 
из частных источников
Специализированные колледжи и институты
Коммерческие колледжи и университеты

Профессиональные программы
Программы, предлагаемые на базе школ, колледжей, организаций, профсоюзов 
и работодателей, ориентированные на развитие навыков к реализации 
определенных профессий

Профессионально-технические училища
Образовательные учреждения, специализирующиеся в следующих направлениях: 
технологии, физика, математика

Художественные училища и консерватории
Колледжи, специализированные в направлении визуальных и сценических 
видов искусства. У поступающих, как правило, оцениваются артистические 
данные и талант

Гуманитарные колледжи
Колледжи, предлагающие ряд программ с сферах гуманитарных, 
общественных и естественных наук

Типы высших и среднеспециальных 
учебных заведений



CUNY BARUCH 
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ Общая стоимость обучения в 2018-2019 году 

(без стоимости проживания в общежитии)

SUNY STONY BROOK
Общая стоимость обучения в 2018-2019 году

SYRACUSE UNIVERSITY
Общая стоимость обучения в 2018-2019 году

Полная стоимость обучения учитывает 
прямые и косвенные расходы. Чтобы 
подготовиться к учебе в высшем или 
среднеспециальном учебном заведении, 
необходимо выбрать план покрывающий 
расходы обоих типов. Прямые расходы – 
расходы, покрываемые при оплате счетов. 
В них включена стоимость обучения и, 
иногда, стоимость проживания и питания. 
Косвенные расходы – не указываются 
в счетах; при этом, их необходимо 
покрыть, чтобы успешно пройти курс 
академической или профессионально-
технической подготовки. Такими 
расходами являются расходы на поездки 
на учебу (проездные билеты на метро, 
билеты на автобус, авиабилеты), 
книги, принадлежности и оборудование, 
а также личные расходы. 

• Этот колледж – государственный колледж с четырехлетней 
программой обучения. 

• Он входит в структуру университета City University of New York 
(система CUNY)

• Государственные учебные заведения предлагают жителям штата 
льготные условия оплаты обучения. Жить и учиться в Нью-Йорке – 
это выгодно. 

• Это государственный университет, входящий в структуру State 
University of New York (SUNY) 

• Указанная стоимость предусматривает оплату обучения в одном из 
колледжей полного курса в структуре университета SUNY Stony Brook 
с возможным проживанием в университетском общежитии. 

• Этот университет является частным. 
• Указанная стоимость предусматривает оплату обучения в одном 

из колледжей полного курса в структуре университета Syracuse. 
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Тип расходов Расходы

Прямые расходы:

Доп. расходы (срд) 
Обучение 

Проживание и питание

$67 403

$1 623
$50 230

$15 550

Транспорт
Книги и принадлежности

Личные расходы 

Косвенные расходы:

$1 051
$1 500

$682

$3 233

Общая стоимость обучения: $70 636

Тип расходов Расходы

Прямые расходы: $7 855

Доп. расходы (срд) $593
Обучение $7 262

Транспорт

Питание (ланч)

Книги и принадлежности

Проживание и питание 

Личные расходы 

Косвенные расходы:

$1 088

$1 232

$1 364

$4 390

$1 796

$9 870

Общая стоимость обучения: $17 725

Тип расходов Расходы

Общая стоимость обучения:

Прямые расходы:

Доп. расходы (срд) 
Проживание и питание

Обучение для жителей штата 
$23 286

$2 718
$13 698

$6 870

Транспорт
Книги и принадлежности

Личные расходы 

Косвенные расходы:

$500
$900

$1 368

$2 768

$26 054

На этой странице рассмотрены различные типы высших и среднеспециальных 
учебных заведений с указанием средней стоимости обучения. 

Стоимость обучения в колледже



Тип расходов Общие расходыРасходы

Прямые расходы:

Сборы
Обучение 

Проживание и питание

$26 300

$3 100
$7 100

$16 100

Личные расходы 
Книги и принадлежности

Транспортные расходы

Косвенные расходы:

$1 000
$1 200

$300

$2 500
$28 800

ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧЕБЫ В КОЛЛЕДЖЕ

ИНСТРУМЕНТ РАСЧЕТА ПОМОЩИ (AID-O-METER) 

NYC Scholarship Account  
(счет NYC Scholarship)

Гранты и стипендии

Федеральная программа помощи работающим 
студентам

Займы

Семейный сберегательный счет

Финансовая помощь
The Save for College Program  
(программа Save for College)

Ниже приведены примерные расчеты стоимости обучения для лиц, 
планирующих поступить в Binghamton University, а также информация 
в отношении доступной для них финансовой помощи. 

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИМЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Каким образом студенты покроют расходы, связанные с посещением 
Binghamton University? Все ли учтено? Чем можно покрыть разницу? 
Укажите ответы в графах инструмента расчета помощи ниже: 

Тип финансовой помощи Общая помощь

Гранты и стипендия:

Грант TAP 
Грант Pell 

Стипендии учебных заведений

Помощь работающим студентам:

Федеральные студенческие займы

Помощь работающим студентам

Займы:

Сумма

$15 000

$4 000
$4 000

$7 000

$2 000

$5 500

$2 000

$5 500
$22 500

Финансирование предоставляет государство, частные 
организации или колледжи. Предоставленные средства 
не нужно возвращать.

Образовательными счетами NYC Scholarship владеет 
и управляет проект NYC Kids RISE; на такой счет 
изначально перечисляется сумма $100, начисляются 
премиальные и поступают взносы от местных 
заинтересованных лиц. 

Проект NYC Kids RISE помогает семьям открыть 
собственные сберегательные счета и привязать 
его к образовательному счету, что позволяет вам 
откладывать на него средств в подходящих для 
вас суммах и с удобной периодичностью.

Займы необходимо возвращать. Чаще всего займы на 
учебу предоставляются государством; займы на учебу 
также могут давать банки или частные организации.

Государственные средства для студентов высших 
учебных заведений, нашедших работу. 
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Существует несколько источников финансирования обучения в высших и 
среднеспециальных учебных заведениях. 

Источники финансирования

Общая стоимость 
обучения: 
$28 800

$2 000

$6 300

$5 500

$15 000

Займы:

Помощь 
работающим 
студентам:

Оставшийся 
баланс:

Стипендия 
и гранты: 


