ЧТО ТАКОЕ ASAP?
«Без поддержки, которую оказывает мне ASAP, я
бы потерялся, поскольку жизнь в колледже может
быть очень сложной, а помощь трудно найти».
ANGEL
Студент ASAP

НЕ ВЫБИВАЙТЕСЬ ИЗ ГРАФИКА.

ВЫПУСКАЙТЕСЬ ВОВРЕМЯ.

Знаете ли вы, что путь к получению диплома младшего
специалиста может быть долгим и иногда трудным?
Только 40% учащихся муниципальных колледжей в
США получают диплом младшего специалиста за
шесть лет. Но это не обязательно должно быть так.
С 2007 года программа Accelerated Study in Associate
Programs (ASAP) меняет опыт учащихся CUNY, помогая
тысячам из них получить диплом за три года или
меньше.*

ЧТО ДЕЛАЕТ ASAP
УНИКАЛЬНОЙ?
Как студент ASAP вы получаете целый
ряд преимуществ, которые помогут вам
добиться успеха:
 есплатная безлимитная карта MetroCard Ваучер
Б
на учебники
 свобождение от непокрываемой оплаты за
О
обучение*
Личный консультант ASAP
 арианты ранней регистрации и
В
консолидированные расписания

«ASAP помогла мне больше сосредоточиться на
учебе. Я не беспокоюсь об оплате за уроки или
книги или о том, как добраться каждый день в
школу. ASAP сняла тяжелый груз с моих плеч».

Уроки с другими студентами ASAP
 слуги поддержки в развитии карьеры и
У
академическая поддержка
		

FRANCESCA
Студент ASAP

«Я не хотел быть студентом, потратившим
четыре года на двухлетнюю программу. ASAP
способствовала моему быстрому движению».
CLINTON
Выпускник ASAP

Свяжитесь с ASAP:
/cunyasap

/cunyasap

WWW.CUNY.EDU/ASAP

/cunyasap

/cunyasap

Программа ASAP была отмечена Президентом
Обамой, который высоко оценил ее успехи и
привел ее в качестве национальной модели.
И сейчас она доступна только в CUNY.
ASAP устраняет финансовые, академические и личные
препятствия на пути к получению диплома. ASAP
поможет вам заплатить за учебники, пройти
необходимые занятия именно тогда, когда они
необходимы вам, а также будет подталкивать вас к
движению вперед в трудные периоды. Взгляните на
нашу команду как на надежного проводника, который
поддержит вас с момента подачи заявки и на
протяжении всего пути к получению диплома
В МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИЙ СРОК.
*Учащиеся, вступившие в программу ASAP в Колледже Стейтен Айленд
имеют возможность получить дипломы младшего специалиста и бакалавра
за четыре года.

*Для студентов, получающих финансовую помощь

ЗДЕСЬ ЕСТЬ КАКОЙ-ТО
ПОДВОХ?
Конечно, нет! В обмен на ВСЕ
эти ресурсы вам необходимо:
 арегистрироваться на очную форму обучения
З
(минимум 12 кредитов) каждый семестр и
поддерживать хорошую успеваемость
 ройти необходимые курсы развития в течение
П
первого года
 егулярно встречаться со своим консультантом и
Р
посещать требуемые ASAP мероприятия
 овторно подавать заявку на финансовую помощь
П
каждый год

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА
ASAP ДЛЯ МЕНЯ?

ГДЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ASAP?
BOROUGH OF MANHATTAN COMMUNITY COLLEGE
www.bmcc.cuny.edu/asap
212.346.8660

СОЗДАЙТЕ СВОЮ СЕТЬ

У успешных людей часто много
знакомых, предоставляющих
поддержку и связь с работой и
ресурсами. ASAP способствует
построению взаимоотношений с
другими студентами CUNY,
преподавателями и персоналом,
чтобы помочь вам начать создавать
эти важные связи уже сейчас.

ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ

ASAP сокращает стоимость
обучения в колледже почти до
нуля для большинства
студентов, покрывая любой
пробел в финансовой помощи
(для тех, кто получает помощь),
книги и проезд.

КОНЦЕНТРАЦИЯ
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

УВЕРЕННОСТЬ
СТОЙКОСТЬ

СТАНЬТЕ ЛУЧШЕЙ
ВЕРСИЕЙ СЕБЯ

ASAP помогает вам развивать навыки
и поведение, ведущее к успеху не
только в колледже, но и в жизни.
Концентрация. Решительность.
Уверенность. Стойкость. Это всего
лишь несколько качеств, которые
студенты развили в ASAP.

ДВИГАЙТЕСЬ ДАЛЬШЕ
БЫСТРЕЕ

Студенты ASAP выпускаются и и
переходят к программам получения
степени бакалавра или выходят на
работу в два раза быстрее других
подобных студентов. Чем быстрее
вы получите диплом, тем быстрее
вы можете начать карьеру и
наблюдать как ваши доходы растут.

BRONX COMMUNITY COLLEGE
www.bcc.cuny.edu/asap
718.289.5166
COLLEGE OF STATEN ISLAND
www.csi.cuny.edu/asap
718.982.2396

ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО НА
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ASAP?

КАК СТАТЬ
СТУДЕНТОМ ASAP?

Вы имеете право на участие в ASAP, если
отвели «ДА» на все следующие вопросы.

Если вы считаете, что соответствуете
критериям участия в программе ASAP,
выполните следующие несложные
действия, чтобы начать:

	
Вы житель Нью-Йорка и/или имеете право оплату
обучения в штате?
	
Вы согласны зарегистрироваться на очную форму
обучения по программе получения диплома младшего
специалиста (минимум 12 кредитов в семестр) по
утвержденной ASAP специальности? Большинство
специальностей соответствуют критериям!
	
Имеете ли вы квалификацию по всем необходимым
навыкам или имеет задолженность не более, чем по
двум курсам развития по чтению, письму и математике
на основании баллов за тесты CUNY Assessment Test?*
	
Вы действующий или переводящийся студент, у вас не
более 15 кредитов по предметам колледжа и минимум
2.0 GPA?

ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ WWW.CUNY.EDU/
ASAP/CHECKLIST, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ
СВОЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ.
* Студенты, имеющие необходимость в сдаче двух курсов развития, в момент
подачи заявки должны зарегистрироваться минимум на один из требуемых
курсов летом или зимой перед регистрацией в программе. Посетите веб-сайт
ASAP вашего колледжа, чтобы узнать о требованиях, предъявляемых для
определенного колледжа.

1 	Подайте заявку в колледж CUNY, в котором
предусмотрена программа ASAP, по адресу
www.cuny.edu/admissions.

2 	Заполните бесплатную заявку на федеральную

помощь для студентов по адресу www.fafsa.gov и
заявку на Получение помощи для оплаты обучения в
штате Нью-Йорк по адресу www.hesc.ny.gov.

3 	Примите предложение о вступлении.
4 	Выполните все требования для вступления, в том

числе при необходимости тестирование CUNY
Assessment Tests. Для получения дополнительной
информации о тестировании, посетите веб-сайт
www.cuny.edu/academics/testing.html.

HOSTOS COMMUNITY COLLEGE
www.hostos.cuny.edu/asap
718.664.2646
KINGSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE
www.kbcc.cuny.edu/asap
718.368.5616
LAGUARDIA COMMUNITY COLLEGE
www.lagcc.cuny.edu/asap
718.482.5921
MEDGAR EVERS COLLEGE
www.mec.cuny.edu/asap
718.804.8209
NEW YORK CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY
www.citytech.cuny.edu/asap
718.254.8624
QUEENSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE
www.qcc.cuny.edu/asap
718.631.6680

5 	Посетите веб-сайт ASAP вашего колледжа для

ознакомления с актуальной информацией о
требованиях, предъявляемых для данного колледжа.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ
ASAP, ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ:

WWW.CUNY.EDU/ASAP

