МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Знакомство c Американос Колледжем
Американос Колледж – ведущее высшее учебное заведение, следующее американской системе
образования, он расположен в Никосии, столице острова Кипр, в восточной части Средиземного
моря, в Европе.
Американос Колледж ставит главной целью подготовку высококвалифицированных
специалистов, обладающих опытом и профессиональными навыками, которые помогут им в их
карьере и обогатят дальнейшую жизнь.
Образованность наших студентов отражает качество преподавания в колледже. Наши
выпускники успешно вступают в трудовую жизнь и преуспевают в избранной ими области
деятельности. Многие из них занимают ключевые посты в известных фирмах по всему миру.
Качество образования в Американос Колледже это зеркальное отражение нашего учебного
заведения. Преподавательский состав и персонал Американос Колледжа проявляет личную
заинтересованность в успехе каждого студента. Работая сообща, преподаватели и студенты
создают содружество, которое благоприятствует взаимному доверию и уважения посредством
формального и неформального общения. Академический и административный персонал
Американос Колледжа упорно работает над поддержанием имиджа нашего учебного заведения
как теплого, человечного и дружественного.
Американос Колледж представляет собой живое интернациональное содружество. Иностранные
студенты из стран Европы, Ближнего Востока и Азии тепло принимаются в нашем колледже.
Наш персонал встречает иностранных студентов, регистрирует их в колледже, размещает и
оказывает всяческое содействие. Кроме того, наш персонал особенно внимательно относится к
организации общественных и культурных мероприятий, в которых участвуют как студенты, так
и местные жители.

Кипр и Никосия
Выбирая колледж для учебы, важно знать в каком месте располагается ваше учебное заведение. Поэтому ниже
приводятся некоторые факты и детали о Кипре и Никосии:

Кипр … райский остров
•

Кипр – член Европейского Союза. Он имеет свое место и роль в расширенном и
обновленном Европейском Союзе. Кипр вносит свой вклад в культурное богатство,
стабильность и процветание Европейского Союза, укрепление его южных границ.
• Кипр – это маленькая страна с большим сердцем, остров, оказывающий своим посетителям
радушный прием, видя в них друзей. Он является третьим по величине островом
Средиземноморья и находится на перекрестке путей из Европы, Азии и Африки. Ближайшие
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к Кипру страны – Греция и Турция, и далее Италия, Франция, Германия и другие
европейские страны.
• Ландшафт Кипра, наделенный яркой природной красотой, состоит из бесконечных
контрастов. Рядом с холодными девственными горами располагаются золотые песчаные
пляжи. Тихие традиционные деревушки резко контрастируют с современными городамикосмополитами. Окружающая среда Кипра одна из самых чистых в мире, природа острова
свободна от всякого рода загрязнений.
• Остров имеет еще много более существенных преимуществ. Преступность почти
отсутствует, экономика стремительно развивается. Кипр – европейская страна, имеющая
культурные и экономические связи с пятнадцатью европейскими странами – членами
Евросоюза. В последние несколько лет Кипр выдвинулся как один из деловых и финансовых
центров региона. Различные секторы экономики, такие как туризм, банковская сфера,
страхование и телекоммуникации используют последние технические достижения и
отвечают самым высоким стандартам.
Все вышеперечисленное создает идеальные условия для учебы и отдыха. Достоинства Кипра
усиливаются образовательным опытом Американос Колледжа, и дополнительно обогащаются
непревзойденными достоинствами Никосии.

Никосия – город-космополит
Кроме всего прочего, студент должен быть причастен ко всем аспектам жизни, уметь отдыхать
и веселиться, и Никосия – город созданный для этого. Здесь всегда есть, чем заняться и что
посмотреть. И вскоре вся столица будет казаться вам студенческим городком.
• Никосия с населением более 280 000 тысяч человек является торговым, образовательным и
культурным центром Кипра. Никосия – место размещения правительства и дипломатических
представительств. Это город, полный контрастов и интересов.
• Он обладает духом города-космополита, достаточно большого, чтобы предоставлять на
выбор общественные и спортивные мероприятия, и одновременно достаточно компактного,
чтобы быть легко доступным и управляемым.
• Никосия предлагает лучшее из двух миров: образовательный и культурный мир музеев,
театров, библиотек и выставок и развлекательный мир кинотеатров, клубов, общественных и
спортивных заведений, все на расстоянии пешеходной прогулки от колледжа.
• Студентам предлагается большой выбор еды и напитков, вокруг колледжа расположено
множество пивных, баров и ресторанов с ценам и меню учитывающими вкусы и возможности
студентов.

Дополнительные возможности колледжа
Американос Колледж придает большое значение постоянному улучшению удобств для
студентов, как образовательных, так и социальных. Следующие удобства доступны для всех
студентов:
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Библиотека
Одним из определяющих факторов нашего учебного и исследовательского успеха является наша
библиотека. Методично пополняемая и полностью компьютеризированная, наша библиотека
представляет собой полностью кондиционированную, тихую учебную зону с большой
вместительностью. Здесь вы можете проводить много времени отведенного на учебу: читать
книги, периодику, журналы и другие печатные издания. Все студенты вне зависимости от их
программы будут проводить значительное количество времени, читая и изучая необходимую и
дополнительную литературу.

Самый современный компьютерный центр
Один из нескольких на Кипре компьютерный центр колледжа, оснащенный новейшими
компьютерами и программами, служит для достижения преподавательских, исследовательских
и административных целей нашего учебного заведения. Все компьютеры в нашем центре имеют
одинаковый интерфейс и очень широкий выбор программ. Все студенты могут пользоваться
интернетом и электронной почтой. В дополнение к компьютерам, объединенным в сеть,
имеются проекторы и лазерные принтеры для придания динамики и насыщенности учебному
процессу.

Стильный кафетерий
Большой и комфортабельный кафетерий открыт в течение всего времени работы колледжа.
Снабженный большим количеством современной кухонной техники он предлагает теплые
напитки и закуски студентам и преподавателям колледжа. Кроме того, кафетерий используется
студентами для проведения досуга в свободное от учебы время. Здесь они могут поиграть в
оснащенный
настольный теннис, шахматы, электронные игры и т.д. Кафетерий,
профессиональный музыкальной техникой, также используется студентами для проведения
вечеринок и других общественных мероприятий.

Кухня и ресторан
Колледж оснащен профессиональным кухонным и ресторанным оборудованием, которое
используется для практики в приготовлении пищи и сервировки. Занятия проходят в этих
помещениях, давая студентам возможность попрактиковаться в реальных жизненных
ситуациях. Студенты изучают все практические области приготовления еды и сервиса, такие как
кухонная планировка и дизайн, планирование меню, заказ/получение, покупки, хранение,
санитария, управление и менеджмент. Студенты, изучающие гостиничный менеджмент, имеют
возможность приобрести практические навыки, используя дополнительные возможности
колледжа.
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Студенческие дела
Профориентация, помощь в поиске и выборе работы, трудоустройстве – только некоторые из
услуг, предлагаемых учащимся офисом студенческих дел на всех ступенях их обучения в
колледже. Кроме того, офис студенческих дел организует и спонсирует много факультативных
программ и мероприятий, цель которых обогатить студенческую жизнь в Америкaнос
Колледже. Офис студенческих дел старается культивировать в каждом учащемся чувство соответственности, таким образом, студенты учатся работать в команде и оказываются
включенными в межнациональное сообщество.

Размещение
Через сеть агентов по недвижимости работники колледжа помогают студентам в поисках
подходящего жилья недалеко от колледжа. Студенты могут либо сам арендовать апартаменты,
либо делить их с другими студентами.

Международное признание
Наша репутация колледжа дающего качественное образование, хорошо известна как внутри
страны, так и за рубежом. Колледж имеет соглашение с многочисленными университетам
Америки, Англии, Австралии, Канады и другими «англоговорящими» университетами, куда
студенты могут перевестись для продолжения неоконченного образования либо для
продолжения учебы после окончания колледжа. Эти соглашения основываются на соотнесении
количества учебных часов в год (Credit/year). Наши студенты могут учиться 2 года в нашем
колледже и 1 год в Англии или 3 года в нашем колледже и 1 год в Америке и получить степень
английского или американского бакалавра. Соглашения дают возможность в кратчайший срок и
за наименьшую стоимость приобрести степень в университете Англии или Америки.

Скидка с оплаты за обучение
Колледж имеет возможность предоставлять студентам значительные скидки с оплаты за
обучение за различные достижения во время учебы в Американос Колледже.
♦ Американос Колледж предоставляет скидки до 50% всем студентам исходя из их
академической успеваемости в Американос Колледже.
♦ В течение года реализуется определенное число студенческих рабочих программ. Эти
программы позволяют студентам Американос Колледжа получать ценный опыт. Эти
студенты, в зависимости от часовой нагрузки в неделю, получают скидки с оплаты за
обучение до 20%.
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Предлагаемые программы
Академический год в Американос Колледж состоит из двух семестров (осенний и весенний
семестр), каждый продолжительностью 17 недель, включая 2 недели каникул и двухнедельный
экзаменационный период. Осенний семестр начинается в последнюю неделю сентября или в
первую неделю октября. И весенний семестр начинается в первую неделю февраля. Более
интенсивная летняя сессия также предлагается для студентов желающих изучать английский
язык, начинается в июле и заканчивается в сентябре. Язык обучения в Американос Колледже –
английский – для всех программ обучения.

Международные студенческие ассоциации
В Колледже функционируют многочисленные студенческие ассоциации, представляющие
различные этнические группы. Путем организации различных мероприятий иностранные
студенты имеют возможность распространять и поддерживать свою историю, обычаи и
культуру.
На протяжении года на территории студенческого городка можно устроится на различную
работу. Это дает студентам возможность работать на Американос Колледж, зарабатывать
деньги и получать ценный опыт.
Также доступна более интенсивная летняя сессия, которая начинается в июне и заканчивается в
августе.
Американос Колледж предлагает следующие программы:
3 года
Программы обучения

2 года
Диплом

Бизнес администрирование
Маркетинг
Управление информационными системами
Международный бизнес
Управление человеческими ресурсами
Инфотехнологии
Гостиничный менеджмент
Менеджмент путешествий, туризма и досуга
Кулинарное искусство

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Диплом о
высшем
образовании

Степень
бакалавра

Степень
магистра

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Желающие пройти обучение в аспирантуре также должны иметь университетский диплом либо
его эквивалент.
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Информация о том, когда и как подать заявление, о плате за обучение, о стоимости проживания
и о том, как получить визу, приведена в буклете «Прием, виза и финансовые процедуры» либо
на нашем сайте в Интернете по адресу:
За более полной информацией обращайтесь:

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Американос Колледж предлагает интенсивные программы английского языка для студентов,
желающих или имеющих необходимость улучшить знание английского языка за максимально
короткий срок. Курсы английского языка
помогут учащимся усовершенствоваться в
следующих умениях на различных уровнях:
♦
♦
♦
♦

Английская грамматика
Чтение, говорение и аудирование
Письмо
Понимание

Прием
Колледж принимает заявления от людей различного социального, образовательного и
культурного уровня вне зависимости от расы, цвета кожи, религии и национальности.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Для того, чтобы быть принятым заявитель должен иметь свидетельство о среднем образовании
(12 лет обучения) или эквивалентный документ.
.

Требования по английскому языку
При поступлении не требуется сдавать экзамен по английскому языку, но поступающие, чей
родной язык не является английским, должны будут сдать во время регистрации тест на знание
английского языка (EPT), в случае, если они не имеют следующего:
• По крайней мере 500 баллов (Paper-Based Score) или 173 (Computer-Based Score) по
системе TOEFL.
• Оценку «С» или выше по «0» уровню в GCE/IGCSE системе оценивания знания
английского языка.
• Среднюю оценку 5.5 по системе IELTS.
Студентам, знания английского языка, которых не соответствует требованиям колледжа, будет
предложено пройти курсы английского языка, предоставляемые колледжем, пока их знание
языка не будет достаточным для обучения в Американос колледже.
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ПЕРЕНОСЫ ЗАЧЕТОВ (CREDITS)
Студентам, учившимся в колледже или университете и сдавшим зачеты по таким
квалификациям, как GCE на уровне «А», могут перенести эти зачеты в Американос Колледже
при условии, что:
а) Пройденный материал соответствует требуемому курсу в Американос Колледже.
б) Оценки являются положительными.
Поступающие, которые хотят перенести такие зачеты, должны представить вместе с заявлением
о приеме, заявление о переносе зачетов. Также студенты могут представить свои заявления о
переводе зачетов в течение регистрационного периода в колледже.

Прием, виза и финансовые процедуры
Информацию о том, когда и как поступать в колледж, о плате за обучение, о плате за
проживание и как ходатайствовать о визе, можно найти в рекламном листе «Прием, виза и
финансовые процедуры».
За дополнительной информацией можете обращаться в наш отдел по приему студентов (Office
of Admissions).
Americanos College
2 Omirou Avenue
P.O. Box 22425
Nicosia

CYPRUS-Кипр
Tel: 357-22661122
Fax: 357-22665458
E-mail: admissions@ac.ac.cy
Website: www.ac.ac.cy
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