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Типы колледжей и 
учебных заведений для 
профессиональной подготовки 

Данный рекламный буклет является сопроводительным материалом для семинара «Мой ребенок 
поступает в колледж» (My Kid is Going to College), проводимого организацией NYC Kids RISE. 
Информацию о следующем доступном семинаре см. на веб-сайте nyckidsrise.org/events. Он также 
может использоваться как отдельный справочный документ для вас и вашей семьи, если вы начали 
думать о будущем образовании вашего ребенка. 

Колледжи 
Высшие учебные заведения, предлагающие обучение по определенной специализации, например бизнес или 
гуманитарные науки. 

Университеты 
Высшие учебные заведения, включающие несколько небольших колледжей. 

Общественные колледжи 
Колледжи, предлагающие курсы, необходимые для получения диплома младшего специалиста. Программа этих 
курсов предполагает обучение в очной форме в течение двух лет. 

Государственные колледжи и университеты 
Некоммерческие колледжи и университеты, которые финансируются главным образом за счет государственных 
средств. 

Частные колледжи и университеты 
Некоммерческие колледжи и университеты, которые финансируются главным образом за счет частных средств. 

Коммерческие колледжи и университеты 
Платные колледжи и университеты. 

Профессиональная подготовка 
Программы, предлагаемые школами, колледжами, агентствами, профсоюзами и работодателями, которые 
нацелены на обучение навыкам для определенной специальности или профессии. 

Технические школы 
Учебные заведения, которые специализируются на таких отраслях, как инженерное дело, физика и математика. 

Школы искусств и консерватории 
Колледжи, специализирующиеся на изобразительных и исполнительских видах искусств. При приеме оцениваются 
главным образом художественные навыки и таланты учащихся. 

Гуманитарные колледжи 
Колледжи, предлагающие множество курсов по гуманитарным, общественным и естественным наукам. 

http://nyckidsrise.org
tel:18335437473
https://nyckidsrise.org/events/
https://nyckidsrise.org/


ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
Общая стоимость обучения включает прямые 
и косвенные затраты. Чтобы быть полностью 
готовым к поступлению в колледж или 
заведение профессиональной подготовки, 
вам следует запланировать средства с учетом 
обоих видов затрат. Прямые затраты — это 
сумма, которая будет указана в счете и будет 
включать стоимость обучения, сборы и в 
некоторых случаях стоимость проживания 
и питания. Косвенные затраты не будут 
указаны в счете, однако они необходимы для 
успешного обучения в колледже или заведении 
профессиональной подготовки. Они включают 
оплату проезда в учебное заведение и обратно 
(карта для проезда на метро, билет на автобус, 
билет на самолет), покупку учебников и 
принадлежностей, а также личные расходы. 

НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ ПРЕДСТАВЛЕН ОБЗОР ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ В СРЕДНЕМ. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЭТИ ЗАТРАТЫ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ КАЖДЫЙ ГОД. 

Стоимость обучения в колледже 
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SUNY STONY BROOK 
Общая стоимость обучения в 2021–2022 учебном году 
• Это государственный университет, который входит в систему State 

University of New York (SUNY). 
• Здесь указаны расходы для студента, обучающегося в университете SUNY 

Stony Brook, и вероятность того, что он будет проживать в общежитии. 

CUNY BARUCH 
Общая стоимость обучения в 2021–2022 учебном году* 
• Это государственный колледж с четырехгодичным периодом обучения. 
• Он входит в систему City University of New York (CUNY). 
• Государственные учебные заведения предлагают льготы по оплате 

стоимости обучения для студентов, проживающих в штате. Это один 
из способов сэкономить деньги и отличная причина, чтобы учиться в 
штате Нью-Йорк. 

Вид затрат Затраты 

Прямые затраты: $7462 
Стоимость обучения $6930 
Различные сборы (в среднем) $532 

Косвенные затраты: $10 282 
Учебники и принадлежности $1364 
Транспорт $1122 
Проживание и питание $4660 
Обеды $1360 
Личные расходы $1776 

Общая стоимость обучения: $17 744 

*Общежитие не предоставляется 

SYRACUSE UNIVERSITY 
Общая стоимость обучения в 2021–2022 учебном году* 
• Это частный университет. 
• Здесь указаны расходы для студента, обучающегося в колледже, 

входящем в университет Syracuse. 

Вид затрат Затраты 

Прямые затраты: $26 064 
Общая стоимость обучения $7070 
Различные сборы (в среднем) $3490 
Проживание и питание $15 504 

Косвенные затраты: $3320 
Учебники и принадлежности $900 
Транспорт $500 
Личные расходы $1920 

Общая стоимость обучения: $29 384 

Вид затрат Затраты 

Прямые затраты: $74 486 
Стоимость обучения $55 920 
Различные сборы (в среднем) $1671 
Проживание и питание $16 895 

Косвенные затраты: $3410 
Учебники и принадлежности $1582 
Транспорт $719 
Личные расходы $1109 

Общая стоимость обучения: $77 896 

*Без стоимости медицинской страховки 

http://nyckidsrise.org
tel:18335437473


Гранты и стипендии 
Это средства, предоставляемые государством, частными 
организациями или колледжами, которые не требуется 
возвращать. 

Ссуды 
Ссуды — это средства, которые нужно возвращать, они 
обычно предоставляются государством, но также могут 
предоставляться банком или частной организацией. 

Федеральная программа «Обучение и работа» 
Это средства, которые студенты могут получить от 
государства, зарабатывая их на работе, которую они найдут 
после поступления в колледж. 

Стипендиальный счет Нью-Йорка 
Стипендиальными счетами Нью-Йорка владеет и управляет 
организация NYC Kids RISE. Этот счет позволяет вам получить 
первоначальные $100, а также получать вознаграждения и 
пожертвования от общественных организаций. 

Общая 
стоимость 
обучения: 
$28 419 

$2000 

$5919 

$5500 
Ссуды: 

Программа 
«Обучение 
и работа»: 

Недостающий 
остаток: 

$15 000 

Стипендии 
и гранты: 

Ваш семейный сберегательный счет 
Организация NYC Kids RISE помогает семьям открыть 
свой собственный сберегательный счет и привязать 
его к стипендиальному счету, что позволит делать 
накопления путем пополнения счета на желаемую 
сумму и с удобной частотой. 

СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ИСТОЧНИКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ С ОПЛАТОЙ ОБУЧЕНИЯ ВАШЕГО 
РЕБЕНКА В КОЛЛЕДЖЕ ИЛИ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

Источники финансирования 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

Финансовая помощь Save for College Program 
(Программа «Накопи на колледж») 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В BINGHAMTON UNIVERSITY 
ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАТРАТ 
Ниже приведены примерные затраты студента, планирующего обучаться 
в Binghamton University, а также предлагаемая финансовая помощь для 
покрытия этих затрат. 

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Общий размер Вид затрат Затраты 

Прямые затраты: 
Стоимость обучения 
Сборы 
Проживание и питание 

Косвенные затраты: 
Учебники 
Личные расходы 
Транспорт 

ПРИМЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 

Тип финансовой помощи 

Гранты и стипендии: 
Грант Pell 
Грант TAP 
Академическая стипендия 
заведения 

Ссуды: 
Федеральные студенческие 
кредиты 

Программа «Обучение и работа»: 
Программа «Обучение и работа»: 

затрат 

$26 419 
$7070 
$3249 

$16 100 

$28 419 

$2000 
$1000 

$750 
$250 

Общая суммаСумма финансовой помощи 

$15 000 
$4000 
$4000 

$7000 
$22 500 

$5500 

$5500 

$2000 
$2000 

Как студент оплатит обучение в Binghamton University? Чего-то не 
хватает? С помощью чего вы могли бы компенсировать разницу? 
Укажите свои ответы в схеме расчета затрат ниже: 

http://nyckidsrise.org
tel:18335437473

