Колледж и карьерные
возможности здесь.
Для вас готова программа колледжа
или программа профессиональной
подготовки.
Не важно, что происходит в жизни, есть программа,
подходящая под ваши нужды. Это может быть
профессиональный сертификат, двухгодовая
программа, стажировка, степень бакалавра или
другой диплом.

Колледж и профессиональная
подготовка здесь, начинаете
ли вы обучение впервые или
возобновляете его.
Знаете ли вы, что больше половины учащихся
колледжей и четверть студентов государственных
университетов штата Орегон выпускаются после 25
лет? Никогда не поздно заработать степень, получить
диплом или завершить программу профессиональной
подготовки! Возможно, вы уже начинали, но не
закончили. Возможно, вы рассматривали вариант
поступления, но решили, что это не для вас. Что бы
не произошло, всегда есть варианты.

Я хочу доказать, что могу получить
диплом. Не только себе, но и своим
детям. Я хочу преуспеть ради них.
Они будут знать, что в жизни можно
в любой момент что-то изменить.

Диплом или сертификат могут дать
толчок карьере и увеличить доход.
Верно выбранный колледж или программа
профессиональной подготовки помогут получить
высокооплачиваемую работу и преимущество в
профессиональной нише, а также предоставят
возможность попробовать новое занятие.

Колледж и обучение впишутся в
график вашей жизни.
Я прохожу стажировку, потому что
хочу получать лучшую зарплату,
чтобы помогать семье, работая там,
где нравится.

Работаете полный рабочий день? Совмещаете
обучение с уходом за детьми? Имеете семейные
обязательства? Общественные колледжи и
университеты штата Орегон предлагают онлайнкурсы, а также дневные и вечерние программы
обучения в филиалах по всему штату.

Можно быть учеником колледжа
разными способами. Найдите тот,
что работает для вас.
Сотрудники колледжа помогут выбрать лучшую
программу, найти варианты финансовой помощи,
узнать, как перенести свои зачеты по незаконченному
обучению и возобновить его.

Высшее образование давалось с
трудом. Я не рассматривала колледжи.
Но когда я оказалась в классе, я стала
человеком, всегда поднимающим руку.
Я никогда не думала, что смогу!

Финансовая поддержка сделает
обучение доступным.
Стипендии и пособия помогут покрыть различные
расходы на обучение, книги и т.д.
Я чувствовал себя готовым,
оказавшись на пороге колледжа второй
раз. Я был более сконцентрирован. Я
вовремя подал заявку на финансовую
помощь и получил поддержку. После
поступления я встретил много таких
же студентов, работающих в областях,
которые никогда не рассматривались
мной: информатика и медицина. Это
помогло осознать, что у меня есть
много вариантов. Если они смогли, то
и я смогу!

Штат Орегон ежегодно выделяет более 100
миллионов долларов на пособия и более 600 личных
стипендий.

Получите консультацию или посетите
сайт oregon.gov/highered, чтобы
узнать больше о доступных вариантах.

• Заполните бесплатное заявление на получение
Федеральной финансовой помощи учащимся
(FAFSA) или Помощи студентам от штата
Орегон (ORSAA).
• Найдите государственные пособия или
стипендии, которые можно получить, и подайте
заявку на OregonStudentAid.gov.
• Поговорите с отделом финансовой помощи в
интересующем учебном заведении.

