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МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ВЫ ДОБЬЕТЕСЬ ВСЕГО, ЧЕГО ПОЖЕЛАЕТЕ

Мы, Columbia West College, считаем, что Вы можете оказать на мир необыкновенное влияние и осуществить свои 
мечты. У Вас есть потенциал, чтобы стать великим. Вы также понимаете, что Вам необходимо знание английского 

языка, чтобы добиться этого. Вы уже поняли, что курсы английского помогут Вам выучить язык гораздо быстрее и 
легче, но правда в том, что Вам нужно больше, чем просто знание английского для достижения Ваших целей. Вам 

также необходима поддержка и ресурсы, чтобы взрастить и развить свой талант. Итак, если Вы готовы инвестировать 
в свое будущее и начать свой путь к успеху, то Вы пришли в нужное место! Мы Columbia West College, выдающаяся ESL 
школа, расположенная в самом сердце прекрасного Лос-Анджелеса, штата Калифорния. На протяжении более двух 
десятилетий, наши высококвалифицированные преподаватели и сотрудники помогли нашим студентам не только 

улучшить свои знания английского языка, но и добиться успеха в достижении их высокого личного и 
профессионального потенциала.

НАША ПРОГРАММА ESL

Если Вы хотите, сделать шаг вперед в Вашей карьере, начать новый бизнес или собираетесь поступить в 

университет в США, наши программы несомненно удовлетворят Ваши потребности. Columbia West College 

использует личностно-ориентированный, коммуникативный и интерактивный подходы во всех программах, 

чтобы помочь нашим студентам выучить английский язык. Кроме того, наши нормы по количеству человек в 

классе демонстрируют, что наши студенты получают более персонализированное внимание от наших опытных и 

преданных своему делу преподавателей и сотрудников, которые помогают легко построить дружбу и 

взаимоотношения с другими студентами. Вы найдете более подробную информацию о наших программах в этой 

брошюре.

 ИНФОРМАЦИЯ О

CWC
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ЧТО НАС ОТЛИЧАЕT?

В Columbia West College, практичная и мощная программа английского - это только начало. Вы также получите 
поддержку и ресурсы, которые помогут воплотить Ваши профессиональные и личные мечты в реальность. Все 

потому, что Columbia West College это особое место. Наш основатель, профессор Самуэль Ли, был международным 
студентом в Соединенных Штатах Америки, он прошел сквозь множество усилий и трудностей, чтобы достичь своих 
целей. Исходя из своего опыта, профессор Ли создал ESL школу, которая понимает иностранных студентов и дает им 
превосходное образование и ресурсы, необходимые для реализации своего потенциала. Помимо предоставления 

нашим студентам обучения английскому языку высшего класса, CWC предлагает множество услуг и выгод для 
повышения опыта студентов. Вы найдете здесь все: уникальные и динамичные студенческие мероприятия, советы 

для поступления в университет, прохладную зону отдыха для студентов, бесплатное репетиторство и многое другое. 
Кроме того, во время обучения в нашей ESL школе, Вы будете в нескольких минутах ходьбы от 

достопримечательностей и звуков Голливуда, в двадцати минутах от высококлассных магазинов Беверли Хиллс, и в 
получасе езды от пляжей в Санта-Монике.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ДОСТИЖЕНИЮ УСПЕХА!

После того, как Вы ознакомитесь с нашей брошюрой, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у Вас есть 
вопросы или Вам необходимо больше информации. Или, если Вы готовы достичь успеха, Вы желаете и заслуживаете, 

тогда сделайте первый шаг в Ваше путешествие навстречу знанию свободного, беглого английского языка - 
определитесь сегодня! Мы с нетерпением ждем встречи с Вами в Columbia West College, где мы преобразуем 

настоящих талантливых международных студентов в будущих глобальных лидеров!
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ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ
COLUMBIA WEST COLLEGE?
П Р О Г РА М М Ы  С  У Ч Е ТО М  В А Ш И Х  П О Т Р Е Б Н О С Т Е Й

Мы предлагаем нашим студентам отдельно занятия по грамматике, по чтению и
правописанию,по аудированию и разговорным навыкам в зависимости от их уровня
владения английским языком. Эта система дает нашим студентам уникальную
возможность улучшить свои знания английского как можно быстрее.

О П Ы Т Н Ы Е  П Р Е П ОД А В АТ Е Л И  E S L

Все наши преподаватели, носители английского языка, имеют ученые степени
бакалавров науки и искусства (большинство из них имеют степени магистра или
сертификаты о повышении квалификации) и, самое главное, страсть к преподаванию
английского языка. Качество обучения и опыт наших преподавателей легко увидеть
через наш высокий уровень удовлетворенности студента.

Д О С Т У П Н О Е  О Б РА З О В А Н И Е

Предоставляемое нашим колледжем образование  имеет удивительные достоинства,
принимая во внимание отличный студенческий сервис, программу качества, и внимание
один-на-один, которое получают студенты CWC.

З А Х В АТ Ы В А Ю Щ И Е  И В Е Н Т  М Е Р О П Р И Я Т И Я

Мы предлагаем широкий выбор как социальных, так и культурных мероприятий для
наших студентов. Эти мероприятия не только содействуют развитию дружбы между
нашими студентами, но и раскрывают Лос-Анджелес и американскую культуру.

И Д Е А Л Ь Н О Е  М Е С ТО  Д Л Я  О БУ Ч Е Н И Я  И  РА З В Л Е Ч Е Н И Й

Совершенная, круглогодичная солнечная пляжная погода, и знаменитости - это
неудивительно, что многие ESL студенты выбирают Лос-Анджелес как место для
обучения! Находящийся в самом центре Лос - Анджелеса, Columbia West College
удобно расположен недалеко от пляжей, парков развлечений и музеев, а также
крупных автострад и общественного транспорта. Приезжайте и посмотрите, почему
Лос-Анджелес называется "Мировой столицей развлечений!"
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3435 WILSHIRE BLVD. SUITE 1700      LOS ANGELES / CA 90010

Columbia West College находится в самом сердце Лос-Анджелеса, штата Калифорния,
на родине всемирно известных пляжей, парков развлечений, музеев и других значительных
достопримечательностей.

Приезжайте и Вы увидите почему Лос Анджелес называется Городом Ангелов

WILSHIRE BLVD. WILSHIRE BLVD.
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STANDARD ESL (18 часов в неделю)

TOEFL (18 часов в неделю)

В  нашей  самой  популярной  программе ,  Вы  будете  совершенствовать  свои  навыки 
английского языка через ориентированного на студентов интерактивного подхода к 
изучению языка. Основные классы грамматика, чтение и правописание, аудирование и 
разговорные навыки помогут Вам развить уверенность в своей способности понимать, 
говорить ,  читать  и  писать  по-английски  свободно ,  а  также общаться с  носителями 
английского, выступающих в профессиональных, академических и бытовых ситуациях. Вы 
будете развивать свои навыки по мере продвижения через уровни программы в удобном, 
еще более стимулирующем темпе.

В программе TOEFL Вы познаете эффективные стратегии сдачи теста и ознакомитесь с 
каждым разделом TOEFL iBT®. Материалы занятий включают в себя подлинные тестовые 
вопросы и практику сдачи экзамена TOEFL. Программа предназначена для укрепления Ваших 
навыков академического письма, критического анализа чтения, разговорных навыков и 
продвинутого аудирования, а также способности к синтезированию и эффективной передаче 
информации.

UNIVERSITY PREPARATION (18 часов в неделю)

Программа University Preparation готовит Вас войти в основное русло американской 
образовательной культуры колледжей и университетов. Вы будете также расширять свои 
навыки чтения, письма, аудирования, конспектирования, написания тестов, разговорные 
навыки, критическое мышление, и увеличивать свой словарный запас. Программа 
предназначена для подготовки к началу учебы в университете или колледже США путем 
включения строгих академических лекций, чтения, устных и письменных заданий.

BUSINESS ENGLISH (18 часов в неделю)
Сделайте шаг вперед навстречу росту в Вашей деловой карьере, поступив на Business English 
Program. Эта программа предоставляет Вам инструменты для общения в различных 
бизнес-ситуациях. Вы будете развивать словарный запас, устные, письменные, общие 
коммуникативные навыки, а также навыки критического мышления посредством 
презентаций, письменных заданий, чтения и аудирования, тематического анализа, ролевых 
игр, и обсуждений в группе. В зависимости от Вашего статуса и визы, Вы можете поступить на 
эту программу с или без практикума.

CONVERSATION (18 часов в неделю)

Программа Conversation предназначена для студентов, которые хотят сосредоточиться на 
улучшении своих разговорных навыков в английском языке, с акцентом на словарный запас и 
идиомы / выражения, используемые в повседневной жизни. Мы уделяем внимание навыкам 
критического мышления, произношению и снижению акцента, интонации и тону, сленгу, 
презентационным навыкам и аргументации.
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НАШИ ПРОГРАММЫ

INTENSIVE ESL (30 часов в неделю)

SEMI-INTENSIVE ESL (24 часа в неделю)

В дополнение к задачам, описанным в стандартной программе ESL, Вы можете добавить два 
курса на Ваш выбор.

В дополнение к задачам, описанным в стандартной программе ESL, Вы можете добавить 
один курс на Ваш выбор.

INTRODUCTORY ESL (12 часов в неделю)

Если Вы хотите взять нашу стандартную программу ESL на неполный рабочий день или Вы 
находитесь в США по визе B-1 / B-2 и хотите изучать английский язык, то INTRODUCTORY ESL 
идеально подходит для Вас. Вы можете адаптировать программу для удовлетворения Ваших 
личных целей обучения, выбирая любые 2 из 3-х курсов из нашей программы STANDART ESL.

INTRODUCTORY TOEFL (12 часов в неделю)

Если Вы хотите взять нашу программу TOEFL на неполный рабочий день или Вы находитесь в 
США по визе B-1 / B-2 и хотите изучать программу TOEFL, то INTRODUCTORY TOEFL идеально 
подходит для Вас. Вы можете адаптировать программу для удовлетворения Ваших личных 
целей обучения, выбирая любые 2 из 3-х курсов из нашей программы TOEFL.

INTRODUCTORY CONVERSATION (12 часов в неделю)

Если Вы хотите взять нашу программу Conversation ESL на неполный рабочий день или Вы 
находитесь в США по визе B-1 / B-2 и хотите улучшить свои разговорные навыки английского, 
то наша программа INTRODUCTORY CONVERSATION идеально подходит для Вас. Вы можете 
адаптировать программу для удовлетворения Ваших личных целей обучения, выбирая 
любые 2 из 3-х курсов из нашей программы CONVERSATION.



ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ

АБИТУРИЕНТЫ
1 - Заполненный бланк Заявления (на бумаге или в интернете по адресу www.columbiawestcollege.edu)
2 - Копия паспорта
3 - Копия диплома с разворотом (аттестат средней школы или диплом университета)
4 - Справка из банка о состоянии счета (форма I-20 на 1 год - не менее $ 18 000 / форма I-20 на 6 месяцев 
не менее $ 9 000 / форма I-20 на 3 месяца - не менее $ 4 500) 
5 - $ 150 регистрационный взнос + от $ 50 до $ 160 тариф за отправку пригласительного письма и формы
I-20 (не возвращается)

1 - Заполненный бланк Заявления (на бумаге или в интернете по адресу www.columbiawestcollege.edu)
2 - Копия паспорта, виза, предыдущая форма I-20 and Форма I-94 
3 - Форма запроса перевода студента
4 - Копия диплома с разворотом (аттестат средней школы или диплом университета) 
5 - Справка из банка о состоянии счета (форма I-20 на 1 год - не менее $ 18 000 / форма I-20 на 6 месяцев
не менее $ 9 000 / форма I-20 на 3 месяца - не менее $ 4 500) 
6 - $ 150 регистрационный взнос + от $ 50 до $ 160 тариф за отправку пригласительного письма и формы
I-20 (не возвращается)

1 - Заполненный бланк Заявления (на бумаге или в интернете по адресу www.columbiawestcollege.edu)
2 - Доказательство легального нахождения на территории США
3 - Копия диплома с разворотом (аттестат средней школы или диплом университета) 
4 - $ 150 регистрационный взнос
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АБИТУРИЕНТЫ (перевод из других школ)

РЕЗИДЕНТЫ США 
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COLUMBIA WEST COLLEGE
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ
В КОЛЛЕДЖЕ ИЛИ УНИВЕРСИТЕТЕ 

С помощью качественных ESL программ Columbia West College, Вы можете поступить
в один из превосходных партнеров колледжа CWC без прохождения тестов TOEFL или
IELTS после того, как Вы закончите программу ESL. 

4 ГОДА КОЛЛЕДЖА ИЛИ УНИВЕРСИТЕТА ВЫ МОЖЕТЕ ПОСЕЩАТЬ ПОСЛЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ УРОВНЯ 5 ИЛИ 6 ПО ПРОГРАММЕ ESL В COLUMBIA WEST COLLEGE 

2 ГОДА КОЛЛЕДЖА ВЫ МОЖЕТЕ ПОСЕЩАТЬ ПОСЛЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ УРОВНЯ 5 ИЛИ 6 ПО ПРОГРАММЕ ESL В COLUMBIA WEST COLLEGE 

Поступите в университет с помощью программы CWC PATHWAY!

LOS ANGELES SOUTH WEST COLLEGE

UNIVERSITY OF NEVADA
RENO



НАША МИССИЯ

УТВЕРЖДЕНО
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Columbia West College (CWC) стремится предоставить качественное обучение
английскому языку в качестве второго языка и обучение для подготовки к

экзаменам, что вооружает студентов отличным английским языком и навыкам
сдачи экзаменов, необходимых для достижения своих академических,

профессиональных или личных целей.

CWC утверждена и одобрена на национальном уровне организацией ACCET , 
которая была признана Департаментом образования США с 1978 года в качестве 

'надежного авторитетного органа,' который аккредитует учреждения на основании 
качества образования и профессиональной подготовки. Аккредитация гранта CWC 

действует  до 15 августа 2021 года .

CWC также утверждена и одобрена для работы в штате Калифорния как частное 
учреждение Калифорнийским бюро по частным высшим образованиям, в ведении 

Департамента по делам потребителей. Данное утверждение для нашей 
деятельности означает, что CWC соответствует минимальным стандартам, 

содержащимся в Законе о Частном Поствторичном образовании Калифорнии 2009 
года (с поправками), который вступил в силу 1 января 2010 года, и Части 7.5 Разделу 
5 правил Калифорнийского Кодекса. Утверждение CWC вступило в силу с 15 августа 

2016 года.

И, наконец, CWC SEVP-сертифицирована и разрешена в соответствии с 
Федеральным законом о зачислении неиммиграционных студентов.



3435 WILSHIRE BLVD. SUITE 1700  LOS ANGELES, CA 90010

www.COLUMBIAWESTCOLLEGE.edu
Внутренний: 213.368.3900 / Международный: +1.213.368.3900 / Бесплатный: 877.659.8448 / Факс: 213.368.3903
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ИЩИТЕ НАС

facebook.com/ColumbiaWestCollege

instagram.com/columbiawestc

youtube.com/user/ColumbiaWestCollege


