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чек-лист

Узнай какие документы
нужно подготовить чтобы

поступить в Американский
университет!



Меня зовут Вероника, и я автор блога
про образование за границей. 
 
Я родилась и выросла в Ташкенте и до
17 лет моя самая дальняя поездка
была до России. А сейчас я
сэкономила родителям $350,000 и
получила диплом одного из лучших
университетов Америки.
 
Каждый студент любой
национальности из любой страны
имеет шанс на качественное
образование! Я твёрдо в это верю, и
знаю, что многие из вас скоро это
докажут.
 
Именно поэтому я создала этот чек-
лист, чтобы у вас были необходимые
ресурсы для достижения своей цели!
 
Очень надеюсь что он вам
понравится!
 

Привет!
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01 www.commonapp.org

COMMON APPLICATION

Список Документов

02 Оценки, которые по мнению учителей кандидаты
смогут получить по окончанию школы;
используются для оценки потенциала.

ОЦЕНКИ (PREDICTED GRADES)

03 Cтандартизированные тесты, широко
используемые для поступления в колледжи в
Соединенных Штатах.

SAT или ACT

04
Cтандартизированные тесты для измерения
уровня владения английским языком лиц, не
являющихся носителями языка и желающих
поступить в англоязычные университеты

TOEFL или IELTS
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Платформа, через которую  кандидаты могут
подать заявку сразу в несколько колледжей.



05
SAT SUBJECT TESTS

Список Документов

06 Эссе, которое дает возможность сотрудникам
приемных комиссий познакомиться с
потенциальными студентами.

PERSONAL STATEMENT

07 Дополнительное эссе, которое являются
индикатором проявленного интереса студента в
данном университете.

SUPPLEMENTAL ESSAY

08 Любые достижения кандидата, как в
академическое среде, так и в спортивной или
творческой.

ГРАМОТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
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Экзамены длинной в 1 час, которые
дают возможность продемонстрировать знания
по конкретным предметам.



09
CSS PROFILE

Список Документов

10 Письмо, написано учителем или кем-то еще, кто
может рассказать о сильных сторонах и
личностных качествах кандидата.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА

07
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Онлайн-заявка для определения права на
получение не федеральной финансовой помощи,
которое администрируется College Board.

11
Каждая заявка в университет стоит от 30$ до 100$.
При определенных обстоятельствах можно подать
на fee waiver и подать документы бесплатно.

APPLICATION FEE

Надеюсь что данный чек-лист вам понравился, и ответил на многие
вопросы. Для дополнительной помощи с поступлением переходите

в раздел "Услуги" на моем сайте.
 

Удачи с поступлением!


