Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George Brown College • Laney College
• Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Vancouver Island University • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College
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• Sheridan College • Vancouver Island University • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson
University • George Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College
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Vancouver Island University • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George
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Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College
• Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Vancouver Island
University • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George Brown College •

ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ
• Fairleigh Dickinson University • George Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan
College • Vancouver Island University • Alexander
В УНИВЕРСИТЕТЕ
College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George Brown College • Laney College • Niagara
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ
College • Seneca College • Sheridan College • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson
Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College

University • George Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Vancouver Island University • Alexander College • Alameda
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College • Sheridan College • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George
Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Vancouver Island University • Alexander College • Alameda College • Berkeley
City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan
College • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George Brown College •
Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Vancouver Island University • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College •
Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College •
Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George Brown College • Laney College
• Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Vancouver Island University • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College
• Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Alexander College •
Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George Brown College • Laney College • Niagara College
• Seneca College • Sheridan College • Vancouver Island University • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College
• Fairleigh Dickinson University • George Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Alexander College • Alameda College •
Berkeley City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College
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University • George Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College
• Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College •
Vancouver Island University • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George
Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College
• Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Vancouver Island
University • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George Brown College •
Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College
• Fairleigh Dickinson University • George Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Vancouver Island University • Alexander
College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George Brown College • Laney College • Niagara
College • Seneca College • Sheridan College • Alexander College • Alameda College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson
University • George Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca College • Sheridan College • Vancouver Island University • Alexander College • Alameda
College • Berkeley City College • Columbia College • Douglas College • Fairleigh Dickinson University • George Brown College • Laney College • Niagara College • Seneca

ВАШ ПУТЬ
К УСПЕХУ В
УНИВЕРСИТЕТЕ
НАЧИНАЕТСЯ
ЗДЕСЬ

ILSC ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ К УНИВЕРСИТЕТУ
Программа подготовки к университету
поможет вам поступить в североамериканский колледж или университет и
подготовит вас к успешному обучению в нем.
По приезду в ILSC вы получите консультацию,
чтобы определить ваш уровень английского языка
и обсудить карьерные и учебные планы. Исходя из
вашего уровня, потребностей и интересов, советник
поможет составить расписание занятий, которое
поможет вам достичь своей цели. Каждый месяц
учитель будет оценивать ваш прогресс, чтобы
обеспечить вам успех.
С языковыми знаниями и навыками, полученными
во время участия в Программе подготовки к
университету, предлагаемой в ILSC, у вас будет
хорошая база для успешного обучения после школы.

Преимущества, которые
получают студенты,
участвующие в Программе
подготовки к университету:
• Прямое поступление в партнерские
учебные заведения после успешного
окончания Программы подготовки к
университету.
• Подготовка к успешному обучению в
северо-американском университете,
включая: 1) Подготовку по английскому
языку; 2) Развитие необходимых
навыков, таких как восприятие на слух,
умение конспектировать, проводить
исследование, вести дискуссию и т.д.
• Условное зачисление в университет/
колледж
• Постоянная поддержка и помощь наших
советников по обучению и советников по
культурным вопросам, которые говорят
на многих языках.
• Изучение английского языка в крупных
городах Канады: в Ванкувере, Торонто
или Монреале или в городе СанФранциско, штат Калифорния, США.

СОДЕРЖАНИЕ
03 Краткое описание

Программы подготовки к
университету

05 Возможности поступления
05 Консультативная помощь
и поддержка

06
06
08

Типичное расписание
Описание курсов
College or University

• 10 Alexander College
• 12 Berkeley City College
• 14 College of Alameda
• 16 Columbia College
• 18 Douglas College
• 20 Fairleigh Dickinson University
• 22 George Brown College

• 24 Laney College
• 26 Merritt College
• 28 Niagara College
• 30 Seneca College
• 32 Sheridan College
• 34 Thompson Rivers University
36

Процесс регистрации
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РАСШИРЬТЕ
СВОИ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЛУЧИТЬ
ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В СЕВЕРНОЙ
АМЕРИКЕ

«Мое сердце полно признательности моим
преподавателям в ILSC, друзьям, советникам
и директору Программы подготовки к
университету за то, что они поддерживали
меня, словно семья. У них я научилась
тому, как важно преодолевать себя. Они
поддерживали все усилия, которые я
прилагала к тому, чтобы поступить в
колледж в Канаде. ILSC – это моя отправная
точка, которую я не забуду никогда.
Юко Имай, Япония
После Программы подготовки к университету
переведена в Douglas College

4
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ПРОСТЫЕ ШАГИ К ВАШЕМУ

УСПЕШНОМУ ОБУЧЕНИЮ
СТАРТ

ILSC Программа подготовки к
университету

Диплом
колледжа/
сертификат:

Программа
перевода в
университет:

Ученая
степень
(бакалавр):

Ученая
степень
(магистр):

• Alexander College
• Berkeley City College
• College of Alameda
• Columbia College
• Douglas College
• George Brown College
• Laney College
• Merritt College
• Niagara College
• Seneca College
• Sheridan College

• Alexander College
• Berkeley City College
• College of Alameda
• Columbia College
• Douglas College
• George Brown College
• Laney College
• Merritt College
• Seneca College
• Sheridan College

• Douglas College
• Fairleigh Dickinson
University (FDU)
• George Brown College
• Seneca College
• Sheridan College
• Thompson Rivers
University (TRU)

• Fairleigh Dickinson
University (FDU)
• Thompson Rivers
University (TRU)

Студенты могут учиться 1 или 2 года по Программе перевода в университет, а затем
перевестись в любой североамериканский университет и получить степень бакалавра.

ILSC поддерживает
каждый ваш шаг на пути
к обучению
Студенты ILSC, участвующие
в Программе подготовки к
университету, получают ни с
чем не сравнимую поддержку
во время процесса обучения.
Наша задача – сделать
ваш путь в университет
настолько простым, чтобы вы
смогли сосредоточиться на
достижении своих целей.

ILSC постоянно
добавляет новые
колледжи и университеты
в Программу подготовки к
университету.
Пожалуйста, свяжитесь с
нами, чтобы получить
самый новый список
учебных заведений.

Консультации по
вопросам обучения

Консультации по
вопросам культуры

С самого начала, как только
студент подает заявление об
участии в Программе подготовки к
университету, наши советники готовы
начать обсуждение дальнейших
карьерных и образовательных
планов. Наши советники по вопросам
обучения могут помочь студентам
принять информированное решение
относительно их потребностей в
образовании, помочь заполнить
регистрационные формы.

Консультанты ILSC по
культурным вопросам
говорят на многих языках
и могут оказать студентам,
участвующим в Программе
подготовки к университету
дополнительную поддержку по
вопросам обучения, а также
проконсультировать по всем
вопросам, касающихся жизни
за границей во время их учебы
в ILSC.

ILSC University Pathway Program | www.ilsc.com
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Типичное расписание занятий

Курсы, необходимые для получения сертификата перед переводом в колледж или университет
Уровень
Время

Начальный 1 –
Продвинутый
Промежуточный Промежуточный 4 Продвинутый
1
2
3

9:00 - 12:00
В СанФранциско
9:00 - 10:40

13:00 - 14:30
В СанФранциско
10:50 - 12:30

Наш
академический
советник поможет
вам составить
оптимальное
расписание для
достижения
Ваших целей.

14:45 - 16:00
В СанФранциско
13:20 - 15:00

Академическая
Академическая
подготовкаподготовкаПромежуточный 4
Продвинутый 1
ИЛИ
ИЛИ
Подготовка к IELTS Подготовка к IELTS
ИЛИ
ИЛИ
Подготовка
Подготовка
к TOEFL –
к TOEFL
Продвинутый
Продвинутый
уровень
уровень
Чтение
ИЛИ
Подготовка к
устной части
TOEFL

Подготовка к
университету 1

Академическая
лексика
ИЛИ
Грамматика

Ораторское
искусство
ИЛИ
Чтение
ИЛИ
Расширение
словарного
запаса

Академическая
подготовкаПродвинутый 2

Продолжительность
программы
Ваша Программа подготовки
к университету в ILSC может
начинаться с любого уровня.
Если ваш
уровень
Продвинутый

Подготовка к
университету 2

Устранение
акцента в речи
ИЛИ
Грамматика

Продолжительность
программы
2 месяца

Высокий
промежуточный

3-4 месяца

Промежуточный

8-9 месяцев

Начальный

12-13 месяцев

* В таблице указаны примерные
сроки, необходимые для прохождения
программы. Вы можете пройти
программу быстрее или дольше в
зависимости от вашего уровня
знания языка и вашего старания.

Описание курсов
Академическая подготовка –
разработанный специально для того,
чтобы помочь Вам учиться на английском
в дальнейшем, этот курс улучшает Ваши
навыки чтения и письма. Вы улучшите знание
грамматики и существенно расширите ваш
словарный запас, работая над учебными темами.

Подготовка к обучению в университете

Подготовка к IELTS – IELTS является

Подготовка к устной части TOEFL – курс

самым популярным тестом в мире на знание
английского языка. IELTS является основным
тестом, признаваемым Министерством по
делам Гражданства и Иммиграции Канады,
который должны сдать квалифицированные
специалисты, иммигрирующие в Канаду. Данный
курс подготовит студентов к сдаче как Общего,
так и Академического модуля IELTS. Основное
внимание уделяется развитию тех навыков,
которые понадобятся вам, чтобы повысить ваши
баллы на экзамене.

Подготовка к TOEFL (Продвинутый
уровень) – тест TOEFL определяет вашу

способность понимать и использовать
английский язык на университетском уровне.
Здесь оценивается, насколько хорошо вы
можете использовать навыки восприятия
на слух, чтения, говорения и письма при
выполнении академических заданий. Основное
внимание уделяется развитию тех навыков,
которые понадобятся вам, чтобы повысить ваши
баллы на экзамене.
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– основное внимание уделяется развитию
навыков, необходимых для достижения успеха в
колледже или университете, включая написание
эссе, конспектирование лекций и их понимание,
исследовательскую работу и навыки ведения
академической дискуссии.
разработан для улучшения навыков устной речи
для сдачи экзамена TOEFLiBT. Основной упор
делается на отработку навыков при помощи
новейших материалов, которые используются
в классах и компьютерных лабораториях. Этот
курс можно комбинировать с курсом Подготовка
к TOEFL (Продвинутый уровень).

Академическая лексика – Интенсивные
занятия чтением, устной и письменной речью
помогут вам создать запас официальной
лексики, необходимой для обучения в
университете или колледже.
Навыки использоания грамматики и
Грамматика на профессиональном
уровне – курсы грамматики улучшают навыки

владения стандартной английской грамматикой
на на уровне от Высокого промежуточного до
Продвинутого.

Ораторское искусство – Овладейте
навыками эффективного выступления на
публике. Узнайте об организации речи, техниках
преподнесения информации и навыках
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восприятия на слух. Добейтесь беглости речи и
научитесь уверенности в себе, выступая перед
группой. Ораторское искусство – это отличный
способ вывести ваше знание английского языка
на новый уровень.

Расширение словарного запаса –

Интенсивные занятия чтением, устной и
письменной речью помогут вам создать запас
официальной и неофициальной лексики на
Продвинутом уровне.

Навыки чтения и Чтение на
профессиональном уровне – данные

курсы улучшат ваши навыки чтения в классе и
в компьютерной лаборатории. Вы будете читать
роман и слушать CD-диск к нему, принимать
участие в литературном кружке и сравнивать
экранизацию данного романа с книгой. Это
увлекательный и современный подход к чтению!

Устранение акцента в речи –
Практикуйтесь и оттачивайте все аспекты
произношения, включая: звук, интонацию,
ударение и технику произношения звука. На
высшем уровне развивается беглая и понятная
речь путем нахождения и исправления ошибок
произношения, определения и исправления
характерных недостатков произношения
посредством диагностического тестирования,
комментариев преподавателя, оценок со
стороны и самооценки.

РАЗВИВАЙТЕ
НАВЫКИ,
КОТОРЫЕ
ПОМОГУТ ВАМ
ПРЕУСПЕТЬ В
КОЛЛЕДЖЕ ИЛИ
УНИВЕРСИТЕТЕ

«Я выбрал Программу подготовки к
университету, так как с её помощью легко
поступить в университет. Я решил приехать
в Канаду потому, что хотел не только
выучить английский язык, но и больше узнать о
культуре Канады. Английский язык стал самой
значительной вещью, которая пригодится мне в
жизни. Я планирую проучиться в Douglas College
1 или 2 года и перевестись в Университет
Британской Колумбии (UBC), где я буду изучать
инженерное дело. Я был бы рад, если бы мои
друзья приехали и познакомились с Программой
подготовки к университету, им бы точно
понравилось!»
ТАРИК АЛГАНАМ
Саудовская Аравия

ILSC University Pathway Program | www.ilsc.com
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ МЕЖДУ
КОЛЛЕДЖЕМ И УНИВЕРСИТЕТОМ
КОЛЛЕДЖИ










Колледжи предлагают широкий выбор
программ и сертификатов, которые имеют
разную продолжительность. Программы, после
окончания которых выдается диплом, длятся
обычно 2-3 года, программы, после окончания
которых выдается сертификат, длятся около 1
года, а программы бакалавриата – 4 года.
В колледжах обычно небольшие группы, что
обеспечивает большее взаимодействие между
студентами, позволяет отработать практические
навыки при индивидуальном подходе к
студентам.
Колледжи являются прекрасным местом
для того, чтобы студенты могли расширить
свои практические навыки в определенной
профессиональной сфере, например, в бизнесе,
маркетинге, финансах, управлении проектами,
информационных технологиях, технических
науках, дизайне и т.д.
Колледж может быть прекрасным началом
для получения университетской степени. Во
многих университетах можно закончить 1 и 2
курс обучения по стоимости гораздо ниже, чем в
университете. Затем, на 2 или 3 году обучения,
студенты могут перевестись в университет и
закончить учебу там.
Колледжи обычно нацелены на подготовку
студента к конкретной профессии. Некоторые
из них предлагают полноценные программы
с присвоением степени бакалавра, а также
программы перевода в университет по более
низкой, чем в университете, цене, но с не менее
хорошим качеством обучения.

Требования для
зачисления в колледж:
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Аттестат о среднем образовании в вашей стране
(для программ, после завершения которых
выдается сертификат или диплом)
Степень бакалавра в вашей стране (для
программ после-дипломного образования, после
завершения которых выдается сертификат)
Средний академический балл: минимальный
балл - С (может варьироваться в зависимости от
учебного заведения)
Свидетельство о прохождении Программы
подготовки к университету в ILSC или
сертификат об уровне владения английским
языком (TOEFL, IELTS или эквивалент)

ILSC University Pathway Program | www.ilsc.com

Ваш выбор где учиться: в колледже или в университете, будет зависеть от
ваших личных карьерных целей, финансового положения и типа окружения,
в котором вам комфортно учиться. Консультанты ILCS помогут вам сделать
наилучший выбор.

УНИВЕРСИТЕТЫ










Университеты - это образовательные учреждения,
в которых можно получить ученую степень.
Университеты предлагают программы, по окончании
которых студентам присваивается степень бакалавра
или магистра.
Программы бакалавриата длятся обычно 4 года.
Программы магистратуры обычно могут быть
выполнены за 1-2 года (после получения степени
бакалавра).
В университетах обычно группы большего размера,
особенно на первом и втором курсе. В результате
занятия часто менее интерактивны.
Университетские программы обычно направлены на
развитие академических навыков с преобладанием
теоретических знаний. Для получения степени
студентам необходимо изучить широкий диапазон
дисциплин.
Для некоторых профессий необходима степень
бакалавра или магистра, например, для врачей,
адвокатов, инженеров и т.д. Студентам нужно
учитывать свои собственные карьерные цели, когда
им необходимо решить, учиться в колледже или в
университете.

Требования к зачислению в
университет:








Аттестат о среднем образовании в вашей стране
(для программ, по окончании которых присваивается
степень бакалавра)
Степень бакалавра в вашей стране (для программ, по
окончании которых присваивается степень магистра)
Средний академический балл: минимальный
балл - В как для программ бакалавриата, так и для
магистратуры (может варьироваться в зависимости от
учебного заведения)
Свидетельство о прохождении Программы
подготовки к университету в ILSC или сертификат об
уровне владения английским языком (TOEFL, IELTS
или эквивалент)

Программа подготовки к университету в ILSC поможет вам стать студентом одного из ряда признанных колледжей и
университетов Канады, предлагающих широкий диапазон учебных программ. Некоторые наши партнеры предлагают
1 или 2 годичную программу с последующим переводом в любой северо-американский университет сразу на 2 или
3 курс с полным зачетом предметов. Имея возможность выбора из большого количества увлекательных программ,
предлагаемых колледжами и университетами, являющимися нашими партнерами, вы точно сможете найти то, что
соответствует вашим интересам и карьерным целям.

ILSC University Pathway Program | www.ilsc.com
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alexander COLLEGE

Alexander College

www.alexandercollege.ca

Alexander College
Alexander College – это частное образовательное
учреждение, в котором можно получить академическую и
профессиональную подготовку в самых востребованных
областях. Колледж предлагает академические
программы и программы подготовки к поступлению
в университет, а также помогает иностранным
студентам влиться в канадское общество благодаря
программам изучения английского языка, программам
профессиональной подготовки и возможности
прохождения 2 курсов университетской программы.
Alexander College может помочь студентам найти работу
или перевестись в университет.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Кампусы расположены в центре
Ванкувера и в Бурнаби, оба кампуса
расположены недалеко от станций
легкого метро.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ:

1000
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ:

800
ПРОЖИВАНИЕ:

Колледж может оказать содействие
в организации проживания в семье
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ:

Чтобы обеспечить наличие для вас
места в классе, регистрационная
форма должна быть направлена
минимум за 2 месяца до начала
занятий.
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Код для сканирования,
который позволит посредством
мобильного телефона узнать
подробно об Alexander College.

Учебные программы
Даты начала занятий: август, январь, сентябрь
Стоимость обучения для иностранных студентов (в год): $11,480 - $12,300		
Примерная стоимость учебных материалов (в год): $1,000
Примерные дополнительные затраты (в год): $10,000			
Все цены указаны в канадских долларах.

Требования к уровню языка: Сертификат об окончании Программы подготовки к университету в ILSC

Бизнес
Программа подготовки к
университету
Продолжительность: 1 или 2 года

• Экономика
• Коммерция
Программа подготовки к MBA
Продолжительность: 1 год
• бизнес курсы университетского
уровня 100 и 200, которые готовят
студента к переводу в Tompson
River University на 1 год программы
MBA

Условия зачисления
Необходимое условие: аттестат о
полном среднем образовании в родной
стране.
Средний академический балл:
эквивалент 60% в Британской Колумбии
по теоретическим курсам в последнем
году обучения.

Необходимое условие: степень
бакалавра.
Средний академический балл:
эквивалент 60% в Британской
Колумбии по теоретическим курсам в
последнем году обучения.

Гуманитарные и общественные науки
Степень специалиста
(младшая ученая степень)
Продолжительность: 2 года
Специализации:
• Английский язык
• Социология
• История
• Психология
• Философия
Программа перевода в университет

Продолжительность: 1 или 2
года

Специализации:
• Английский язык
• Социология
• История
• Психология
• Философия
Перевод на 2 или 3 курс
программы подготовки
бакалавров гуманитарных наук

Естественные науки
Программа перевода в университет

Продолжительность: 1 или 2 года
• Биология
Перевод на 2 или 3 курс
программы подготовки
бакалавров естественных наук

«Учиться в Alexander College- это такая замечательная
возможность! Курсы английского языка здесь просто
великолепные, полезные, организованы хорошо и
профессионально. Преподаватели очень дружелюбные,
уважительно относятся к студентам, всегда помогут
улучшить свои знания и добиться успеха».
Нора Кампос – Мексика, Специалист гуманитарных наук

Условия зачисления

Необходимое условие: аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране
Средний академический балл:
эквивалент 60% в Британской
Колумбии по теоретическим
курсам в последнем году
обучения.

Необходимое условие: аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране; английский
язык с оценкой С+ (12 класс),
математика (11 класс)
Средний академический балл:
эквивалент 60% в Британской
Колумбии по академическим
курсам в последнем году
обучения.

Условия зачисления

«Я люблю этот колледж. Преподаватели очень добрые и
дают отличные знания. Сама школа новая и красивая, в ней
очень дружелюбная атмосфера».
Светлана Дедова – Россия, Программа перевода в
университет

«В Alexander College много замечательных академических
программ. Я учусь на 2-летней Программе перевода
университет, что позволяет мне перевестись на 3 курс
любого университета. Самое замечательное в Alexander
College – это прекрасная атмосфера, преподаватели
просто великолепны, а консультанты действительно
помогают. Для меня это прекрасный опыт».
Ниша Шарма- Индия, Программа перевода в университет

Необходимое условие: аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране Средний балл:
эквивалент 60% в Британской
Колумбии по академическим
курсам в последнем году
обучения

Alexander College
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BERKELEY CITY COLLEGE

www.berkeleycitycollege.edu

Код для сканирования,
который позволит посредством
мобильного телефона узнать
подробно о Berkley City College.

Berkeley City College
Находящийся всего в 2 кварталах от Калифорнийского
университета, Berkley City College занимает передовые
позиции среди муниципальных колледжей. Основными
программами в его расписании являются подготовка к
университету и профессиональное обучение, однако
есть и такие программы как Американский язык жестов,
Биотехнологии и Мультимедиа
РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Один кампус в Беркли, штат
Калифорния, США
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ:

7,600
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ

950
ПРОЖИВАНИЕ:

Проживание на кампусе или в семье
не предлагается
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ:

1 декабря (начало занятий в январе),
1 мая (начало занятий в июне),
1 июля (начало занятий в августе)

«Я был немного растерян, когда приехал в США, но консультанты из Департамента по работе
с иностранными студентами были очень дружелюбны и радушны, они помогли мне составить
расписание и приспособиться к американскому образу жизни. Учеба здесь и в Peralta Colleges
действительно помогла мне вырасти как личности. Я научился быть независимым и усердно
работать, придерживаться широких взглядов и мыслить критически. Усердная работа
обязательно будет вознаграждена, и я чувствую, что я готов к осуществлению своей мечты
стать врачом».
Рутендо - Зимбабве
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Учебные программы
Даты начала занятий: январь, июнь, август
Стомость обучения для иностранных студентов (в год): $6,598
Примерная стоимость учебных материалов (в год): $1,150
Примерные дополнительные затраты (в год): $10,000
Все цены указаны в долларах США

Требования к уровню знания языка: Сертификат об окончании Программы подготовки к университету в ILSC и 		
собственный тест колледжа.

Бизнес
Степень специалиста
Продолжительность: 2 года
Специализации:
• Бухгалтерский учет
• Управление бизнесом
• Офисные технологии
• Общие принципы бизнеса
Сертификат
Продолжительность: 1 - 2 года
Специализации:
• Административная помощь
• Бухгалтерский учет
• Офисные технологии
• Общие принципы бизнеса

Наука и технологии
Степень специалиста
Продолжительность: 2 года
Специализации:
• Биотехнологии
• Компьютерные
информационные системы
• Программирование
• Технология сетевой поддержки
• Программирование веб-сайтов
Сертификат
Продолжительность: 1 - 2 года
Специализации:
• Биотехнологии
• Компьютерные
информационные системы
• Программирование
• Технология сетевой поддержки
• Программирование веб-сайтов

Условия зачисления
Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране
Средний академический балл:
Окончание средней школы

Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране
Средний академический балл:
Окончание средней школы

Условия зачисления
Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране
Средний академический балл:
Окончание средней школы

Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране
Средний академический балл:
Окончание средней школы

Гуманитарные науки
и изобразительное искусство
Степень специалиста
Продолжительность: 2 года
Специализации:
• Гуманитарные науки
• Английский язык и литература
• Английский язык/ Письменное
творчество
• Испанский язык
• Анимация
• Цифровая съемка
• Веб-дизайн/Разработка
• Искусство цифровой
видеосъемки
• Создание программ для
мультимедиа
• Глобальные исследования
• Американский язык жестов
Сертификат
Продолжительность: 1 - 2 года
Специализации:
• Черчение
• Живопись маслом и акрилом
• Живопись акварелью
• Американский язык жестов
• Перевод американского языка
жестов
• Письменное творчество:
беллетристика, написание пьес,
написание сценариев
• Письменное творчество: поэзия
• Испанский язык
• Анимация
• Цифровая съемка
• Веб-дизайн/Разработка
• Искусство цифровой
видеосъемки
• Создание программ для
мультимедиа
• Исследования с точки зрения
женщин

Условия зачисления
Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране
Средний академический балл:
Окончание средней школы

Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране
Средний академический балл:
Окончание средней школы

Berkeley City College
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COLLEGE OF AlaMeDA

http://alameda.peralta.edu

Код для сканирования,
который позволит посредством
мобильного телефона узнать
подробно о College of Alameda.

College of Alameda
Являясь единственный муниципальным колледжем
Калифорнии, находящимся на острове, Alameda
College располагается в кампусе, напоминающем парк,
и предлагает тишину и покой пригорода в оживленной
городской среде. Основанный в 1970 году, College
of Alameda уже выпустил более 200000 студентов и
пользуется заслуженной репутацией за свои выдающиеся
академические, профессиональные программы и
программы поддержки студентов. В College of Alameda Вас
ожидает широкий выбор уникальных программ.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Один кампус в г. Аламеда, штат
Калифорния, США
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ:

7,600
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ:

950
ПРОЖИВАНИЕ:

Проживание на кампусе или в семье
не предлагается
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ:

1 декабря (начало занятий в
январе), 1 мая (начало занятий в
июне), 1 июля (начало занятий в
августе)

«Обучение в США привлекало меня высокими стандартами образования в государственных колледжах
и университетах. В College of Alameda я получил степень специалиста в области дизайна одежды и
продвижения продукции. Проучившись два года в этом муниципальном колледже я смог сэкономить
значительную сумму денег, а затем успешно перевелся в университет, который выбрал. После
завершения обучения в UC Davis я планирую разрабатывать текстильные изделия и работать в
интернациональной компании, именно поэтому образование в США столь важно для меня».
Я-Чен, Тайвань
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Учебные программы
Даты начала занятий: январь, июнь, август
Стомость обучения для иностранных студентов (в год): $6,598
Примерная стоимость учебных материалов (в год): $1,150
Примерные дополнительные затраты (в год): $10,000
Все цены указаны в долларах США.

Требования к уровню знания языка: Сертификат об окончании Программы подготовки к университету в ILSC и
собственный тест колледжа.

Бизнес
Степень специалиста
Продолжительность: 2 года
Специализации:
• Бухгалтерский учет
• Управление бизнесом
• Управление офисом
Сертификат
Продолжительность: 1 - 2 года
Специализации:
• Бухгалтерский учет
• Управление бизнесом
• Управление офисом
• Электронная обработка текстов
• Секретарь юриста

Гуманитарные науки и
изобразительное искусство
Степень специалиста
Продолжительность: 2 года
Специализация:
• Английский язык **
• Коммуникация
• География
• История
• Гуманитарные науки
• Искусство
• Страноведение Мексики и
Латинской Америки
• Философия
• Политология
• Психология
• Социология
• Обществознание
• Испанский язык
• Изучение афро-американской
культуры
• Антропология
• Дизайн одежды и продвижение
продукции
Сертификат
Продолжительность: 1,5 года
Специализация:
• Дизайн одежды и продвижение
продукции

Условия зачисления
Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране, минимальный
балл- 60% по математике
Средний академический балл:
минимум С

Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране
Средний академический балл:
Окончание средней школы

Условия зачисления
Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране
Средний академический балл:
Окончание средней школы

Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране
Средний академический балл:
Окончание средней школы

Наука и технологии
Степень специалиста
Продолжительность: 2 года
Специализации:
• Биология
• Математика
• Помощник стоматолога*
• Компьютерные
информационные системы
• Кузов автомобиля
• Покраска автомобиля
• Автоэлектроника
• Ходовая часть и трансмиссия
• Специалист по ходовой части
• Специалист по трансмиссии
• Характеристики двигателя
• Специалист по ремонту
двигателя
автомобиля
• Конструирование летательных
аппаратов
• Дизельная механика
Сертификат
Продолжительность: 1- 2 года
Специализации:
• Помощник стоматолога*
• Компьютерные
информационные системы
• Компьютерные приложения
• Вспомогательные технические
средства рабочего стола
• Программирование
• Web-публикации
• Кузов автомобиля
• Покраска автомобиля
• Автоэлектроника
• Ходовая часть и трансмиссия
• Специалист по ходовой части
• Специалист по трансмиссии
• Характеристики двигателя
• Специалист по ремонту
двигателя
• Небольшой ремонт автомобиля
• Конструирование летательных
аппаратов
• Дизельная механика

Условия зачисления
Необходимое условие: аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране
Средний балл: окончание
средней школы

Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране
Средний академический балл:
Окончание средней школы

*Для этой программы необходима отдельная регистрационная форма

** Зачисление производится по результатам тестирования

College of Alameda
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columbia college

www.columbiacollege.ca

Код для сканирования,
который позволит
посредством мобильного
телефона узнать подробно
о Columbia College.

Columbia College
Columbia College – это гуманитарный колледж, который
предлагает программы перевода в университет после 1 или
2 лет обучения, получение степени специалиста в области
науки и искусства и многое другое. Уже многие годы Columbia
College является одним из трех основных колледжей,
иностранные студенты которого поступают Университет
Британской Колумбии (UBC)
РАСПОЛОЖЕНИЕ:

1 кампус находится в центре
Ванкувера
КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ:

900
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ:

850
ПРОЖИВАНИЕ:

Проживание в семье или в квартире
Студенческое общежитие не
предоставляется
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ:

Отсутствует – Иностранным студентам,
которым необходимо получить разрешение
на учебу, рекомендуется подать заявление
в колледж не позднее, чем за два месяца
до начала занятий.

“Самое лучшее в учебе в Columbia College – это отношения
преподавателей и студентов. Преподаватели и консультанты колледжа
учат и делятся опытом обучения и жизни в Канаде, и это помогает
студентам определиться с основными дисциплинами и будущей
работой”.
Рани Гуо - (Китай, перевелась из Columbia College в Simon Fraser University)
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Учебные программы
Даты начала занятий: август, январь, май, сентябрь
Стоимость обучения для иностранных студентов (в год): $10,200 - $13,000
Примерная стоимость учебных материалов (в год): $1,500
Примерные дополнительные затраты (в год): $9,000
Все цены указаны в канадских долларах

Требования к уровню знания языка: Сертификат об окончании Программы подготовки к университету в ILSС.

Бизнес
Программа перевода в
университет

Условия зачисления

Наука

Первый и второй год четырехлетней программы бакалавриата (с
переводом в Школу бизнеса в University of British Columbia, SFU
и UVic)

Программа перевода в
университет
Продолжительность: 1-2 года
(Продолжительность
программы получения степени
специалиста: 2 года)
• Естественные науки
• Химия
• Биология
• Физика
• Компьютерные науки
• Математика
Возможен перевод на 2 или
3 год обучения по программе
Бакалавра наук.

Гуманитарные и общественные науки

Прикладные науки

Продолжительность:1-2 года
Бизнес со специализацией в:
• Бухгалтерский учет
• Корпоративные финансы
• Искусство менеджмента
• Маркетинг
• Статистика
• Поведение сотрудника в
организации

Программа перевода в
университет
Продолжительность:1-2 года
Гуманитарные науки включают:
• Язык
• Литература
• Философия
• Антропология
• Социология
• Исследование стран Азии
• Экономика
• Бизнес
• Массовые коммуникации
• Психология
• Коммуникация (для
студентов, которые хотят
специализироваться в следующих
областях: Прикладные
средства, Государственная
политика, Телекоммуникации и
Исследования рынка).
Возможен перевод на 2 или 3 год
обучения по программе Бакалавра
гуманитарных наук.
Степень специалиста
Продолжительность: 2 года
Степень специалиста
гуманитарных наук со
специализацией в :
• Общие гуманитарные науки
• Управление бизнесом

Необходимое условие:
Аттестат о полном среднем
образовании в родной стране;
Средний академический бал
по математике (12 класс):
эквивалент 60% в Британской
Колумбии по теоретическим
курсам в последнем году
обучения

Условия зачисления

Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране
Средний академический бал:
эквивалент 60% в Британской
Колумбии по академическим
курсам в последнем году
обучения

Программа перевода в
университет
Продолжительность:1 год
• Инженерное дело
(общие инженерные предметы
первого года обучения, возможен
перевод в большинство
университетов по программе
Бакалавриата в инженерии на 2
год обучения)

Программа перевода в
университет
Продолжительность:1-2 года
• Компьютерные науки
(возможен перевод во многие
университеты Северной Америки
на 2 или 3 год обучения)

Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании в
родной стране;
Средний академический бал:
эквивалент 60% в Британской
Колумбии по теоретическим
курсам в последнем году
обучения

Условия зачисления
Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране; два курса
естественных наук на уровне 12
класса и математика на уровне
12 класса.
Средний академический бал:
эквивалент 60% в Британской
Колумбии по теоретическим
курсам в последнем году
обучения

Условия зачисления
Необходимое условие:
Аттестат о полном среднем
образовании в родной стране;
для инженерного дела:
химия, физика и математика
на уровне 12 класса; для
компьютерных наук: математика
на уровне 12 класса два других
естественно-научных предмета
на уровне 12 класса.
Средний академический бал:
эквивалент 60% в Британской
Колумбии по теоретическим
курсам в последнем году
обучения

Необходимое условие:
Аттестат о полном среднем
образовании в родной стране;
для инженерного дела:
химия, физика и математика
на уровне 12 класса; для
компьютерных наук: математика
на уровне 12 класса два других
естественно-научных предмета
на уровне 12 класса.
Средний академический балл:
эквивалент 60% в Британской
Колумбии по теоретическим
курсам в последнем году
обучения

Columbia College
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douglas college

www.douglas.bc.ca

Код для сканирования,
который позволит посредством
мобильного телефона узнать
подробно оDouglas College

Douglas College
Имея более 35 летний опыт работы на рынке академических и
профессиональных программ подготовки в Большом Ванкувере,
Douglas College имеет убедительный послужной список и
десятки тысяч довольных выпускников. Каждый год в Douglas
College обучается более 12,000 студентов, а также более 8,000
студентов, повышающих квалификацию. Наши курсы включают
в себя академические программы, такие как 4-летние программы
профессиональной подготовки, заканчивающиеся присвоением
научной степени, а также двухлетние программы перевода в
университет, которые позволяют студентам перевестись сразу
на 3 год обучения в университете. Кроме того мы предлагаем
более 25 программ профессиональной подготовки в области
социальных услуг, здравоохранения, гуманитарных наук и других.
Мы также предлагаем 4-летние программы с присвоением
степени бакалавра в области ухода за больными, патронажа
психиатрических больных и лечебно-оздоровительного отдыха.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:

3 кампуса в Большом Ванкувере:
Кампус в Нью-Вестминстере,David Lam
Кампус (Коквитлэм) и Тренировочный
центр в Суррей
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ:

14,800 (9,000 студентов очного отделения)
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ:

650
ПРОЖИВАНИЕ:

Douglas College предлагает программу
проживания в семье и встречу в аэропорту
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ:

3-4 месяца до желаемой даты начала обучения

“Douglas стал для меня отличным выбором из-за широкого набора курсов и
гибкого расписания. После колледжа я планирую поступить в Simon Fraser
University и получить степень бакалавра,чтобы потом работать в сфере
судебной психологии”.
Шион – Япония, основной предмет – психология, дополнительно - криминология
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Учебные программы
Даты начала занятий: сентябрь, январь, май
Стоимость обучения для иностранных студентов (в год): $14,136
Примерная стоимость учебных материалов (в год): $1,000
Примерные дополнительные затраты (в год): $10,000
Все цены указаны в канадских долларах

Требования к уровню знания языка: Сертификат об окончании Программы подготовки к университету в ILSС.
Бизнес
Программа бакалавриата,
Программа перевода в
университет, Программа
с присвоением степени
специалиста, дипломы и
сертификаты
Продолжительность:1-4 года
Специализация:
• Бухгалтерский учет
• Аудит
• Управление бизнесом
• Регулирование
• Экономика
• Финансовый анализ
• Финансовое планирование
• Гостиничный менеджмент
• Информационные технологии
• Маркетинг
• Ресторанный менеджмент
• Разработка программного
обеспечения

Науки и технологии
Программа перевода в
университет, Программа
с присвоением степени
специалиста, дипломы и
сертификаты
Продолжительность:1-2 года
Специализация:
• Астрофизика
• Бактериология
• Биология
• Экология
• Инженерное дело
• Окружающая среда
• Криминалистика
• Геохимия
• Геология
• Кинезиология
• Лабораторные технологии
• Математика
• Морская биология
• Метеорология
• Микробиология
• Ядерная физика

Условия зачисления
Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране;
Математика за 11 класс по
математике со средним баллом
60% минимум
Средний академический балл:
окончание средней школы,
открытое зачисление

Условия зачисления
Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране; минимальный
балл В по 2 естественнонаучным предметам в 12 классе
и математике за 12 класс.
Средний академический балл:
Окончание средней школы,
открытое зачисление.

Гуманитарные и общественные науки
Программа перевода в
университет, Программа
с присвоением степени
специалиста, диплом.
Продолжительность:1-2 года
Специализация:
• Антропология
• Археология
• Профессиональная ориентация
• Картография
• Криминология
• Дипломатическая служба
• История
• Журналистика
• Юриспруденция
• Советник по связям со СМИ
• Философия
• Психология
• Государственное управление
• Социология
• Педагогика
• Городское планирование
Язык, литература и
исполнительское искусство
Программа перевода в
университет, Программа
с присвоением степени
специалиста, диплом.
Продолжительность:1-2 года
Специализация:
• Актерское мастерство
• Письменное творчество
• Коммуникации
• Режиссура и монтаж
• Образование
• Организация и проведение
мероприятий
• Светотехника
• Музыка
• Письменное творчество в связях
с общественностью
• Издательское дело
• Художник - Декоратор
• Сценаристика
• Сценография
• Театральная режиссура

Условия зачисления

Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране, минимальный
балл 65% по математике в 11
классе.
Средний академический балл:
Окончание средней школы,
открытое зачисление.

Условия зачисления
Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране, минимальный
балл 65% по математике в 11
классе.
Средний академический балл:
Окончание средней школы,
открытое зачисление.

Douglas College
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fairleigh dickinson university

www.fdu.edu
VA N C O U V E R

Fairleigh Dickinson University
Fairleigh Dickinson University - это центр высококлассного
образования, нацеленный на подготовку студентов, которые
могут работать по всему миру. Университет стремится
научить студентов понимать разные дисциплины, культуры
и этику, чтобы они могли занимать активную позицию, быть
лидерами и преуспевать на мировом рынке новых идей,
коммерции и культуры.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Ванкувер, Британская Колумбия

(есть кампусы в Англии, главный кампус находится
Нью-Джерси, США)
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ:

12,000+ во всех кампусах
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ:

1000 иностранных студентов в НьюДжерси, Ванкувере, Англии
ПРОЖИВАНИЕ:

Проживание вне кампуса

(FDU в Ванкувере предлагает помощь в
размещении в семье)
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ:

Осенний семестр - 1 июля
Весенний семестр - 1 ноября
Летний семестр – 1 марта
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Код для сканирования, который
позволит посредством мобильного
телефона узнать подробно о
Fairleigh Dickinson University

Учебные программы
Даты начала занятий: август, январь, май
Стоимость обучения для иностранных студентов (в год): $26,780
Примерная стоимость учебных материалов (в год): $1,800
Примерные дополнительные затраты (в год): $10,000
Все цены указаны в долларах США

Требования к уровню знания языка: Сертификат об окончании Программы подготовки к университету в ILSС.

Бизнес

Условия зачисления

Научная степень - бакалавр наук
Продолжительность- 3 года
• Бакалавр наук в управлении
бизнесом: Международный
бизнес

Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании в
родной стране.
Средний академический балл:
эквивалент 67% в Британской
Колумбии по теоретическим курсам
в последнем году обучения

Научная степень- бакалавр наук
Продолжительность- 3 года
• Бакалавр наук в управлении
бизнесом: Международный
бизнес и информационные
технологии

Необходимое условие: Аттестат
о среднем/ полном среднем
образовании в родной стране
Средний академический балл:
эквивалент 67% в Британской
Колумбии по теоретическим
курсам в последнем году
обучения

Научная степень- бакалавр наук
Продолжительность- 3 года
• Бакалавр наук в управлении
бизнесом : Международный
бизнес и дополнительный
предмет – Финансы или
Маркетинг

Необходимое условие: Аттестат
о среднем/ полном среднем
образовании в родной стране
Средний академический балл:
эквивалент 67% в Британской
Колумбии по теоретическим
курсам в последнем году
обучения

Индивидуальное обучение

Условия зачисления

Научная степень- бакалавр наук
Продолжительность- 3 года
Бакалавр гуманитарных наук
(индивидуальное обучение) со
специализаций в:
• BБизнес
• Коммуникации
• Прикладные технологии и
туризм
• Управление в индустрии
гостеприимства

Необходимое условие: Аттестат
о среднем/ полном среднем
образовании в родной стране
Средний академический балл:
эквивалент 67% в Британской
Колумбии по теоретическим
курсам в последнем году
обучения

Информационные технологии
Научная степень- бакалавр наук
Продолжительность- 3 года
• Бакалавр наук в сфере
информационных технологий:
программное обеспечение,
управление информационными
системами, цифровые издания,
разработка и управление
веб-сайтами, базы данных,
компьютерные сети.
Сертификат для выпускников
средней школы:
Продолжительность:
Сертификаты можно получить
во время программы получения
степени Бакалавра наук в сфере
информационных технологий
• Компьютерные сети и
системное администрирование

Сертификат для выпускников
средней школы:
Продолжительность:
Сертификаты можно получить
во время программы получения
степени Бакалавра наук в сфере
информационных технологий
• Web-технологии

Условия зачисления
Необходимое условие: Аттестат
о среднем/ полном среднем
образовании в родной стране
Средний академический балл:
эквивалент 67% в Британской
Колумбии по теоретическим
курсам в последнем году
обучения

Необходимое условие: степень
бакалавра в FDU
Стоимость сертификата
включена в стоимость
программы получения степени
Бакалавра наук в сфере
информационных технологий

Необходимое условие: степень
бакалавра в FDU
Стоимость сертификата
включена в стоимость
программы получения степени
Бакалавра наук в сфере
информационных технологий

«Есть целый ряд причин, почему мне нравилось учиться в Ванкувере
в FDU: тесное общение с профессорами обеспечивает более полное
понимание каждого предмета, возможности проявить себя и попробовать
себя в роли волонтера станут хорошими пунктами в резюме, дружный
интернациональный студенческий коллектив – это лишь некоторые из
них».
Филипп Крол- Канада, бакалавр наук в сфере управления бизнесом.

Fairleigh Dickinson University
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George Brown College
George Brown College предлагает более 150 программ,
после окончания которых выпускникам выдаются
сертификаты, дипломы, присваиваются степени бакалавра
и магистра, он нацелен на то, чтобы дать студентам
возможность получить навыки, которые пригодятся им в
реальном мире и будут востребованы работодателями.

Учебные программы

Откуда мы знаем, что ищут работодатели? Мы спрашиваем
их. Расписание наших программ построено с учетом мнения
наших партнеров и общества – то есть именно тех людей,
которые нанимают в дальнейшем наших студентов.

• Управление в сфере
гостеприимства

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Кампусы в Торонто, провинция
Онтарио (кампус Casa Loma)
и несколько дополнительных
тренировочных центров недалеко от
Торонто (Ryerson University, кампус
St. James и театр Джорджа Брауна –
Школа исполнительских искусств)

Диплом колледжа
Продолжительность- 3 года
• Управление бизнесом
• Маркетинг и управление
кадрами
• Бухгалтерский учет
• Управление финансами

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ:

19,000

• Управление маркетингом в сфере
финансового обслуживания

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ:

• Финансовое планирование

1,900

Гуманитарные науки и СМИ

Мы помогаем студентам найти
проживание вне кампуса (не
общежитие)
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ:

За 6-7 месяцев до желаемой даты начала
занятий.

Даты начала занятий: сентябрь, январь
Стоимость обучения для иностранных студентов
(в год): $10,780 - $13,500
Примерная стоимость учебных материалов (в год): $1,000
Примерные дополнительные затраты (в год): $10,000
Все цены указаны в канадских долларах

Требования к уровню знания языка: Сертификат об
окончании Программы подготовки к университету в ILSС.

ILSC

Бизнес
Научная степень – бакалавр
прикладного бизнеса
Продолжительность- 4 года
• Бакалавр в сфере прикладного
бизнеса – финансовые услуги

Последипломный сертификат
Продолжительность- 1 год
• Управление кадрами
• Маркетинг в спортивных и
других мероприятиях
• Стратегический маркетинг
• Малый бизнес
• Управление международным
бизнесом

ПРОЖИВАНИЕ:
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Диплом колледжа
Продолжительность: 2-3 года
• Общие науки
• Разработка игровых программ
• Графический дизайн
• Основы искусства и дизайна
• Техники моды и дизайна
• Управление в сфере моды
• Бизнес в сфере моды
• Гемология
• Ювелирное искусство и
технологии
• Театральное искусство
• Искусство танца
• Коммерческая хореография
Последипломные
сертификаты колледжа
Duration: 1 year
• Цифровой дизайн
• Дизайн игр
• Цифровой дизайн
• Продвинутый цифровой дизайн
• Менеджмент
• Управление в сфере
международной моды

Условия зачисления
Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране: минимальный
балл 60% по программе
математики средней школы
Знание языка: IELTS 6.5
Средний академический балл:
минимум С

Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране: минимальный
балл 60% по программе
математики средней школы
Средний академический балл:
минимум С

Необходимое условие: научная
степень бакалавра/диплом;
соответствующий опыт работы
и резюме
Средний академический балл:
минимум С

Для некоторых программ
предусмотрена возможность
производственной практики.

Условия зачисления
Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране
Средний академический балл:
минимум С

Необходимое условие: научная
степень бакалавра/диплом;
соответствующий опыт работы;
портфолио; интервью; резюме.
Средний академический балл:
минимум С

Туризм и кулинарное искусство
Сертификат колледжа
Продолжительность: 2-3 года
• Управление в сфере кулинарии
• Выпечка и кондитерское искусство
• Управление предприятием питания
• Управление гостиничным
хозяйством

Условия зачисления

Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране
Средний академический балл:
минимум С

• Индустрия туризма и отдыха
• Планирование специальных
мероприятий
• Управление в сфере
гостеприимства
• Выездное ресторанное
обслуживание
Диплом колледжа
Продолжительность: 2-3 года
• Основы пекарского дела
• Навыки приготовления еды
• Программа подготовки поваров
• Служба приема гостей
Последипломные сертификаты
колледжа

Продолжительность: 1 год
• Кулинарное искусство
(французская или итальянская
кухня)
• Управление в сфере питания
• Управление в сфере вин и
безалкогольных напитков
• Управление питанием и
продовольственными продуктами

Строительство и технологии
Научная степень - бакалавр в
сфере прикладных технологий
Продолжительность: 4 года
• Бакалавр прикладных
технологий - строительная наука
и управление
Диплом колледжа
Продолжительность: 2-3 года
• Специалист по архитектуре
• Архитектурные технологии
• Строительные технологии
• Технологии ремонта зданий
• Специалист строительной
промышленности
• Технологии строительной
промышленности
• Технологии машиностроения
• Компьютерное программирование
• Программисты и системные
аналитики
• Технологии компьютерных
систем
• Оператор железной дороги
Последипломный сертификат
колледжа
Продолжительность: 1 год
• Управление в строительстве
• Информационные системы и
бизнес
• Аналитик
• Беспроводные сети
• Медицинская информатика

Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране
Средний академический балл:
минимум С

Необходимое условие: научная
степень бакалавра/диплом;
соответствующий опыт работы;
интервью и резюме могут
потребоваться.
Средний академический балл:
минимум С

Условия зачисления
Необходимое условие: Аттестат о полном
среднем образовании в родной стране:
минимальный балл 60% по программе
математики средней школы
Знание языка: IELTS 6.5
Средний академический балл: минимум С
Начало занятий: Сентябрь

Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране; минимальный
балл 60% по программе
математики средней школы
Средний академический балл:
минимум С

Необходимое условие: научная
степень бакалавра/диплом;
соответствующий опыт работы;
резюме. минимальный балл
60% по программе математики
университета.
Средний академический балл:
минимум С

Социальная работа
Научная степень - бакалавр в
сфере образования для детей
раннего возраста
Продолжительность: 4 года
• Образование для детей раннего
возраста
Диплом колледжа
Продолжительность: 2-3 года
• Специалист по работе со
слепоглухонемыми
• Переводчик американского
языка жестов
• Американский язык жестов и
проблемы глухих
• Образование для детей раннего
возраста
• Консультант вопросам
профессиональной деятельности
и карьеры
• Специалист по работе с детьми
и молодежью
• Технологии науки о поведении
• Соцработник
• Защита и консультирование
женщин и детей, пострадавших
от насилия
• Общественный работник
Последипломные сертификаты
Продолжительность: 1 год
• Аутизм и наука о поведении

Естествознание и валеология
Сертификат колледжа
Продолжительность: 1-3 года
• Введение валеологию
• Программа подготовки личных
помощников для больных
• Программа подготовки
помощника стоматолога 1 и 2
уровня
• Делопроизводство в
стоматологической клинике
Сертификат колледжа
Продолжительность: 1-3 года
• Естествознание
• Координатор стимуляции/
геронтология
• Делопроизводство
(медицинское)
• Управление медицинской
информацией
• Фитнесс и управление образом
жизни
• Специалист по работе со
слуховыми приборами
• Практический сестринский уход

Условия зачисления
Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании в
родной стране: минимальный балл
60% по программе математики
средней школы
Знание языка: IELTS 6.5
Средний академический балл:
минимум С
Начало занятий: Сентябрь

Необходимое условие: Аттестат
о полном среднем образовании
в родной стране: минимальный
балл 60% по программе
математики средней школы
Средний академический балл:
минимум С

Необходимое условие:
Степень бакалавра/диплом
(предпочтительно в области
психологии), опыт работы и
резюме.
Средний академический балл:
минимум С

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране
Средний академический балл:
минимум С

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране; может быть необходимо
собеседование.
Средний академический балл:
минимум С

George Brown College
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Laney College
Расположенный в самом центре яркого и
мультикультурного центра Окленда, Laney College обладает
многонациональной атмосферой и жизненной энергией
университета большого города. Колледж находится через
дорогу от Оклендского музея Калифорнии, в паре кварталов
от Чайнатауна и недалеко от озера Меррит и Оклендской
дельты и дает возможность своим более чем 14000
студентам пользоваться интеллектуальными, культурными и
природными ресурсами города.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:

1 кампус в Окленде, Калифорния, США
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ:

14,000
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ:

950
ПРОЖИВАНИЕ:

Колледж не организует проживания на
кампусе или в семье
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ:

1 декабря (начало занятий в январе),
1 мая (начало занятий в июне),
1 июля (начало занятий в августе)

Даты начала занятий: январь, июнь, август
Стоимость обучения для иностранных
студентов (в год): $6,598
Примерная стоимость учебных материалов (в год): $1,150
Примерные дополнительные затраты (в год): $10,000
Все цены указаны в долларах США

Требования к уровню знания языка: Сертификат об
окончании Программы подготовки к университету
в ILSС и внутренний экзамен колледжа на знание
английского языка.
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Учебные программы
Наука и технология
Степень специалиста
Продолжительность: 1-2 года
Специализации:
• Наука
• Архитектурные технологии
• Инженерные технологии
• Плотницкое дело
• Компьютерные технологии
• Безопасность компьютерных
систем и программного
обеспечения/ криптографическая
защита
• Разработка игр/Интернета и
программирование
• Управление в строительстве
• Управление контролем
окружающей среды
• Станкостроение
• Технология деревообработки
• Сварочные технологии
• Фотография
Сертификат
Продолжительность:
1 семестр – 2 года
Специализации:
• Архитектурные технологии
• Инженерные технологии
• Биопроизводство
• Плотницкое дело
• Компьютерное
программирование
• Безопасность компьютерных
систем и программного
обеспечения/ криптографическая
защита
• Разработка игр / Интернет и
программирование
• Управление в строительстве
• Управление контролем
окружающей среды
• Станкостроение
• Сварочные технологии
• Технология деревообработки
• Фотография

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране
Средний академический балл:
успешное окончание средней
школы

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране
Средний академический балл:
успешное окончание средней
школы

Гуманитарные науки
и изобразительное искусство
Степень специалиста
Продолжительность: 2 года
Специализация:
• Изучение афро-американской
культуры
• Гуманитарные науки
• Изучение Азии и американцев
азиатского происхождения
• Хореография
• Косметология
• Литература
• Этика
• Изобразительное искусство
• Графика
• Керамика
• Графические средства
коммуникации
• Журналистика
• Исследование трудовых
отношений
• Свободные искусства
• Математика
• Работа со СМИ
• Музыка
• Обществоведение
• Театральное искусство
Сертификат
Продолжительность: 1-2 года
Специализация:
• Косметология
• Графика
• Исследование трудовых
отношений

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране
Средний академический балл:
успешное окончание средней
школы

Бизнес
Степень специалиста
Продолжительность: 2 года
Специализация:
• Бухгалтерский учет
• Банковское дело и финансы
• Управление бизнесом
• Информационные системы в
бизнесе
• Управление и надзор
• Маркетинг и продажи
Сертификат
Продолжительность: 0.5 - 1.5 года
Специализация:
• Бухгалтерский учет
• Банковское дело и финансы
• Управление бизнесом
• Информационные системы в
бизнесе
• Предпринимательское дело
• Управление и надзор
• Маркетинг и продажи
• Управление розничными
продажами

Кулинарное искусство
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране
Средний академический балл:
успешное окончание средней
школы

Степень специалиста
Продолжительность: 2 года
Специализация:
• Выпечка
• Управление рестораном

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране
Средний академический балл:
успешное окончание средней
школы

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране
Средний академический балл:
успешное окончание средней
школы

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране
Средний академический балл:
успешное окончание средней
школы

• Работа со СМИ

“Я начал учиться в Laney College, а затем
перевелся в UC Berkeley. Я закончил университет

Сертификат
Продолжительность: 1-2 года
Специализация:
• Выпечка
• Кулинария
• Управление рестораном

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране
Средний академический балл:
успешное окончание средней
школы

со степенью Бакалавра наук в области
промышленного строительства и технологических
исследований. Дополнительными предметами были
Электротехника и Компьютерные науки. Сейчас я
работаю в инвестиционной фирме в Сан-Франциско в
качестве специалиста по программному обеспечению
и разработчика Web-сайтов. За время обучения в
Laney College я получил не только академические,
но и культурные навыки для обучения в UC Berkeley.
Сотрудники Отдела по работе с иностранными
студентами были очень дружелюбными и всегда
помогали. Я особенно оценил их помощь в заполнении
формы для разрешения на работу вне кампуса”.
Тан – Вьетнам

Laney College
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MERRITT COLLEGE

www.merritt.edu

Код для сканирования, который позволит
посредством мобильного телефона
узнать подробно о Meritt College

Merritt College
Расположенный на холмах над бухтой Сан- Франциско,
Merritt College предлагает своим студентам возможность
учиться в одном из самых красивых мест Северной
Калифорнии. Открывающиеся виды на мост Золотые
ворота и Тихий Океан, потрясающие аллеи Merritt College
представляют собой захватывающий дух фон для целого
списка первоклассных академических и профессиональных
программ.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:

1 кампус в Оклэнде, Калифорния,
США
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ:

14,000
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ:

950
ПРОЖИВАНИЕ:

Колледж не организует проживания
на кампусе или в семье
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ:

1 декабря (начало занятий в январе),
1 мая (начало занятий в июне),
1 июля (начало занятий в августе)

Даты начала занятий: январь, июнь, август
Стоимость обучения для иностранных студентов (в год): $6,598			
Примерная стоимость учебных материалов (в год): $1,150
Примерные дополнительные затраты (в год): $10,000
Все цены указаны в долларах США

Требования к уровню знания языка: Сертификат об окончании Программы подготовки к университету в ILSС и внутренний
экзамен колледжа на знание английского языка.
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Учебные программы
Бизнес
Степень специалиста
Продолжительность: 2 года
Специализация
• Бухгалтерский учет
• Помощник по
административным вопросам
• Офисные системы управления
• Заявления
• Управление бизнесом
• Обработка коммерческой
информации
• Основные бизнес операции
Сертификат
Продолжительность: 1-2 года
Специализация:
• Бухгалтерский учет
• Помощник по
административным вопросам
• Обработка коммерческой
информации
• Управление бизнесом
• Помощник адвокатского
кабинета
• Делопроизводство
• Продавец

Наука и технология
Степень специалиста
Продолжительность: 2-3 года
Специализация:
• Математика
• Природопользование и
технологии
• Валеология
• Ландшафтный дизайн
• Естественные науки
• Сестринское дело*
• Питание и диета
• Радиологические исследования *
Сертификат
Продолжительность: 1-2 года
Специализация:
• Интернет-программирование
• Специалист по техническому
обслуживанию приложений ПК
• Создание Web-страницы
• Web-публикации
• Младший специалист
по оказанию неотложной
медицинской помощи
• Природопользование и
технологии
• Переводчик в области
здравоохранения
• Ландшафтный дизайн
• Младшая медсестра
• Питание и диетология

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране
Средний академический балл:
успешное окончание средней
школы

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране
Средний академический балл:
успешное окончание средней
школы

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране
Средний академический балл:
успешное окончание средней
школы

Гуманитарные науки
Степень специалиста
Продолжительность: 2 года
Специализация:
• Осуществление правосудия
(исправительные учреждения и
служба в полиции)
• Изучение культуры афроамериканцев
• Антропология
• Развитие ребенка
• Муниципальная
социальная служба/ Работа с
наркозависимыми
• Экологическое правосудие
• Экономика
• Гуманитарные науки
• Свободные искусства
• Правоведение
• Недвижимость
• Обществознание и наука о
поведении
• Испанский язык
Сертификат
Продолжительность: 1-2 года
Специализация:
• Осуществление правосудия
(исправительные учреждения и
служба в полиции)
• Развитие ребенка
• Муниципальная
социальная служба/ Работа с
наркозависимыми
• Экологическое правосудие
• Обществознание и наука о
поведении
• Недвижимость
• Правоведение
• Социальное обеспечение

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране
Средний академический балл:
успешное окончание средней
школы

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране
Средний академический балл:
успешное окончание средней
школы

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране
Средний академический балл:
успешное окончание средней
школы

* Для этой программы нужно заполнять отдельную регистрационную форму

Merritt College
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NIAGARA COLLEGE CANADA

www.niagaracollege.ca

Niagara College Canada
Более 90 программ на базе среднего образования
and 15 последипломных программ в самых разных
областях, включая академические предметы,
гуманитарные и естественные науки, бизнес, туризм и
индустрию гостеприимства, социальные исследования
здравоохранение, исследования окружающей среды, СМИ и
технологии, науку о продуктах питания и вине.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Кампусы в городе Ниагара-наозере и городе Велланд, провинция
Онтарио
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ:

10,000
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ:

1,000
ПРОЖИВАНИЕ:

В кампусах имеется общежитие
и ведется запись студентов,
желающих жить вне кампуса
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ:

6-7 месяцев до желаемой даты
начала занятий

Даты начала занятий: сентябрь, январь, май
Стоимость обучения для иностранных студентов (в год): $10,800
Примерная стоимость учебных материалов (в год): $1,500
Примерные дополнительные затраты (в год): $8,500
Все цены указаны в канадских долларах

Требования к уровню знания языка: Сертификат об
окончании Программы подготовки к университету в ILSС
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Учебные программы
Туризм и кулинарное искусство
Степень бакалавра – Бакалавр
прикладного бизнеса
Продолжительность – 4 года
• Бакалавр прикладного бизнеса
• Управление в индустрии
гостиприимства (со стажировкой)

Диплом колледжа
Продолжительность: 1-2 года
• Пивовар и управление
пивоварней
• Управление в индустрии
гостеприимства
• Гостиница и ресторан
• Управление в туризме
• Развитие бизнеса
• Управление в кулинарии
• Навыки приготовления еды
• Подготовка поваров
• Инновации в кулинарии и
пищевая технология
• Винный завод и технология
виноделия
• Парикмахерское искусство и
косметология
(для некоторых программ
возможна стажировка)
Последипломный сертификат
колледжа
Продолжительность: 1 год
• Организация и проведение
мероприятий
• Профессиональные навыки
управления для шеф-поваров
• Управление в сфере
гостиничного бизнеса и туризма
• Управление в сфере виноделия

Гуманитарные науки и СМИ
Диплом колледжа
Продолжительность: 1-3 года
• Журналистика
• Актеры кино и телевидения
• Эфирное вещание (радио,
телевидение и кинематограф)
• Графический дизайн
• Введение в искусство и дизайн
• Журналистика
• Разработка игр
• Новые средства Web-дизайна
• Компьютерное программирование
(для некоторых программ
возможна стажировка)

Условия зачисления

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы
Средний академический балл:
Минимум С

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы
Средний академический балл:
Минимум С

Необходимые условия: Степень,
полученная в университете или
колледже, соответствующий
опыт работы и резюме; минимум
60% по программе математики
университета
Средний академический балл:
Минимум С

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране; может потребоваться
портфолио/интервью
Средний академический балл:
Минимум С

Гуманитарные и естественные науки
Диплом колледжа
Продолжительность: 1-2 года
• Общеобразовательные
предметы и науки
(Программа перевода в
университет или дальнейшая
учеба в колледже)
• Гигиена полости рта
• Делопроизводство в
стоматологической клинике
• Специалист по работе с детьми
и подростками
• Муниципальные службы и
службы правосудия
• Образование детей раннего
возраста
• Военное искусство и наука
• Фармацевтика
• Практический медицинский
уход
• Введение валеологию
Последипломный сертификат
колледжа
Продолжительность: 1 год
• Образование детей раннего
возраста

Экологические исследования
Диплом колледжа
Продолжительность: 1-2 года
• Экологическая технология
• Работа в поле и в лаборатории
• Технологии теплиц
• Технологии садоводства
• Технологии ландшафтного
садоводства
• Ландшафтные технологии
• Технология использования
возобновляемых источников
энергии
• Природовосстановительные
технологии
(для некоторых программ
возможна стажировка)
Последипломный сертификат
колледжа
Продолжительность: 1 год
• Восстановление экосистемы
• Меры по охране окружающей
среды
• Географические
информационные системы
(геопространственное
управление)

Условия зачисления

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы
Средний академический балл:
Минимум С

Необходимые условия: Степень,
полученная в университете или
колледже, соответствующий
опыт работы и резюме; минимум
60% по программе математики
университета
Средний академический балл:
Минимум С

Инженерные технологии
Диплом колледжа
Продолжительность: 1-2 года
• Технологии компьютерной
инженерии
• Компьютерное
программирование
• Электротехнические технологии
• Технология электронной
техники
• Технология машиностроения
• Технология фото-электроники
• Технологии гражданского
строительства
• Движущие технологии
• Сварочные работы
• Технологии строительной
промышленности
• Технология реставрационных
работ (для некоторых программ
возможна стажировка)
Последипломный сертификат
колледжа
Продолжительность: 1 год
• Лазерные технологии
продвинутого уровня

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы
Средний академический балл:
Минимум С

Необходимые условия:
Степень, полученная в
университете или колледже,
соответствующий опыт работы,
могут потребоваться резюме
и сопроводительное письмо;
минимум 60% по программе
математики университета
Средний академический балл:
Минимум С

“Отдел по работе с иностранными
студентами всегда готов помочь, если
возникают какие-либо трудности или
сложные ситуации. Дружелюбные сотрудники
оказывают помощь и помогают советом при
оформлении документов, решении вопросов,
связанных с проживанием, оформлением
медицинской страховки, а также получением
разрешений на учебу и работу.

Бизнес
Диплом колледжа
Продолжительность: 2-3 года
Управление бизнесом со
специализацией в:
• Бухгалтерский учет
• Международный бизнес
• Маркетинг
• Управление кадрами
• Управленческий деятельностью

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы
Средний академический балл:
Минимум С

Необходимые условия: Степень,
полученная в университете или
колледже, соответствующий опыт
работы и резюме; минимум 60% по
программе средней школы
Средний академический балл:
Минимум С

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы
Средний академический балл:
Минимум С

Бизнес со специализацией в:
• Общие принципы бизнеса
• Международный бизнес
• Продажи и маркетинг
• Секретарь суда
• Офисное делопроизводство
(для помощников руководителей
и помощников генеральных
директоров)
Последипломный сертификат
колледжа
Продолжительность: 1 год
• Управление кадрами
• Управление международным
бизнесом
• Связи с общественностьюnd
ergraduate
Степень бакалавра – Бакалавр
прикладного бизнеса
Продолжительность: 4 года
• Бакалавр в области
прикладного бизнеса
• Международная торговля
• Глобальное развитие (со
стажировкой)

Необходимые условия: Степень,
полученная в университете или
колледже, соответствующий
опыт работы и резюме; минимум
60% по программе математики
университета
Средний академический балл:
Минимум С

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы
Средний академический балл:
Минимум С

Татьяна Озерова - Россия, Управление в индустрии
гостеприимства – Отели и рестораны

Niagara College Canada
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Код для сканирования, который позволит
посредством мобильного телефона узнать
подробно о SENECA COLLEGE

Seneca College
Seneca College предлагает студентам нечто большее, чем просто
образование. Кампусы колледжа расположены по всей территории
Большого Торонто, и размер и разнообразие колледжа дает студентам
возможность воспользоваться преимуществом сотрудничества с
ведущими представителями индустрии, последними прикладными
компьютерными технологиями, учебными группами различного размера,
возможностью учиться как по полной, так и по сокращенной программе, а
также возможностью обучения по программам повышения квалификации.
Преподаватели применяют различные методы обучения – от лекций в
классе и обучения он-лайн до стажировок и работы «в поле».

Даты начала занятий: сентябрь, январь, май
Стоимость обучения для иностранных студентов (в
год): $15,000 - $16,400
Примерная стоимость учебных материалов (в год):
$800 - $1,200
Примерные дополнительные затраты (в год): $11,000
Все цены указаны в канадских долларах

Требования к уровню знания языка: Сертификат об
окончании Программы подготовки к университету в ILSС

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Кампусы в Торонто, провинция Онтарио,
и на прилегающей территории
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ:

18,000
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ:

3000
ПРОЖИВАНИЕ:

В некоторых кампусах имеются
общежития; колледж предоставляет
журнал регистрации, чтобы помочь
студентам в поиске жилья вне кампуса.
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ:

4 месяца до желаемой даты начала
занятий
Учебные программы
Индустрия туризма и гостеприимства
Диплом колледжа
Продолжительность: 1-2 года
• Туризм и путешествия
• Эко-туризм и специальный
туризм
• Международный туризм и
рынки въездного туризма
• Отдых и корпоративные
путешествия
• Туристическая деятельность
• Путешествия и гостеприимство
(для некоторых программ
возможна стажировка)
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Условия зачисления

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране; может потребоваться
собеседование
Средний академический балл:
Минимум С
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Бизнес
Степень бакалавра – Бакалавр
в области коммерции
Продолжительность: 4 года
Бакалавр в области коммерции
со специализацией в:
• Международный бухгалтерский
учет и финансы
- Стратегии и методы
управления кадрами
- Муниципальное и
корпоративное управление
Диплом колледжа
Продолжительность: 2-3 года
• Управление бизнесом
• Маркетинг
• Управление кадрами
• Бухгалтерский учет
• Бухгалтерский учет и финансы
• Финансовое планирование
• Страхование
• Предпринимательство и
управление малым бизнесом
• Бизнес в области моды
• Международные перевозки и
таможня
• Информационные системы
• Деловой маркетинг
Последипломный сертификат
Продолжительность: 1 год
• Управление торговой маркой
• Управление маркетингом
• Мировая логистика и
управление поставками
• Управление международным
бизнесом
• Организация и проведение
мероприятий
• Дизайн мероприятий и выставок
• Управление кадрами
• Специалист финансовой
службы

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
математике.
Знание языка: TOEFL iBT 82 или
IELTS 6 – общий балл
Средний академический балл:
Минимум С
Начало занятий: Сентябрь,
январь

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы
Средний академический балл:
Минимум С

Необходимые условия: Степень,
полученная в университете
или колледже, резюме,
мотивационное письмо;
минимум 60% по математике по
программе университета.
Знание языка: TOEFL iBT 88 или
IELTS 6.5 – общий балл
Средний академический балл:
Минимум С
Начало занятий: Сентябрь,
январь

Programs
Прикладные
наукиof
и Технологии
Степень бакалавра – Бакалавр
прикладных технологий или
Бакалавр технологий
Продолжительность: 4 года
Бакалавр прикладных
технологий со специализацией в:
• Авиация
• Технология систем управления
• Рекультивация окружающей среды
Бакалавр технологии с
концентрацией в:
• Информатика и безопасность
• Разработка программного
обеспечения

Социальные службы и медико-санитарные дисциплины
Степень бакалавра – Бакалавр
в области восстановительного
лечения или Бакалавр в области
развития детей или Бакалавр в
области сестринского дела

Продолжительность: 4 года
• Бакалавр в области
восстановительного лечения
• Бакалавр в области развития
детей
• Бакалавр в области
сестринского дела (2 года в
Seneca College и 2 года в York
University)
Диплом колледжа
Продолжительность: 2 года
• Образование для детей раннего
возраста
• Работник социальной службы
• Работник социальной службы
• Геронтология
• Сестринское дело
(для некоторых программ
возможна стажировка)

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране; может потребоваться
собеседование
Знание языка: TOEFL iBT 82
(89 для сестринского дела) или
IELTS 6 – общий балл (7 для
сестринского дела)
Средний академический балл:
Минимум С
Начало занятий: Сентябрь

Диплом колледжа
Продолжительность: 2-3 года
• Технологии механической,
гражданской, химической или
компьютерной инженерии
• Способы защиты окружающей
среды
• Биотехнологии
• Технологии химической
лаборатории
• Конструктивные системы
зданий
• Компьютерные сети
• Техническая поддержка
• Программирование
• Авиационная деятельность
(для некоторых программ
возможна стажировка)
Последипломный сертификат
Продолжительность: 1 год
• Биоинформатика
• Проектирование электрических
и механических конструкций
• Разработка приложений баз
данных(для некоторых программ
возможна стажировка)

Гуманитарные науки и СМИ
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы
Средний академический балл:
Минимум С
Начало занятий: Сентябрь,
Январь

Гуманитарные науки и СМИ

Условия зачисления

Диплом о послеуниверситетск
омобразовании
Продолжительность: 1 год
• 3Д анимация
• Игры
• Визуальные эффекты для
кинематографа и телевидения

Необходимые условия: Степень,
полученная в университете или
колледже, соответствующий
опыт работы и резюме; может
потребоваться собеседование.
Знание языка: TOEFL iBT 88
или IELTS минимум 6.5 – общий
баллСредний академический
балл: Минимум С
Начало занятий: Сентябрь,
январь

Диплом колледжа
Продолжительность: 2-3 года
• Мода
• Графический дизайн
• Анимация
• Цифровое искусство
• Креативная реклама
• Производство СМИ для
компаний
• Телевещание
• Радио и телевидение
• Независимая цифровая
фотография
• Независимое производство
музыкальных произведений
• Журналистика
• Телевещание
• Основы гуманитарных наук
(для некоторых программ
возможна стажировка)

Условия зачисления

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране; может потребоваться
собеседование
Знание языка: TOEFL iBT 82
или IELTS 6 – общий балл
Средний академический балл:
Минимум С
Начало занятий: Сентябрь

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы
Средний академический балл:
Минимум С

Необходимые условия: Степень,
полученная в университете или
колледже, соответствующий
опыт работы и резюме;
минимум 60% по математике по
программе университета.
Знание языка: TOEFL iBT 88
или IELTS минимум 6.5 – общий
баллСредний академический
балл: Минимум С
Начало занятий: Сентябрь,
январь

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране; может потребоваться
собеседование, портфолио.
Знание языка: TOEFL iBT 80
или IELTS 5,5 – общий балл
Средний академический балл:
Минимум С

Seneca College
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SHERIDAN COLLEGE

www.sheridancollege.ca

Код для сканирования, который позволит
посредством мобильного телефона узнать
подробно о Sheridan College

Sheridan College
Каждый год Sheridan College предлагает обучение,
ориентированное на получение профессии, и подготовку
по широкому кругу дисциплин, и широкий ряд предметов
для 15000 студентов дневного отделения, которые
учатся в кампусах в Оаквиле и Брамптоне, провинция
Онтарио. Наши программы объединяют теоретические
курсы и практическое обучение, в рамках большинства
программ предлагаются стажировки и практики, чтобы
дать студентам опыт работы в интересующей сфере ещё
до окончания колледжа. Образование в Sheridan College
дает многочисленные преимущества!
РАСПОЛОЖЕНИЕ:

2 кампуса в городе Оаквиль, провинция
Онтарио, и один кампус в городе Брамптон,
провинция Онтарио.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ:

15,000
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ:

Учебные программы
Гуманитарные науки и СМИ
Степень бакалавра – Бакалавр
прикладных гуманитарных наук или
Бакалавр гуманитарных наук или
Бакалавр в области дизайна

Продолжительность: 4 года
Бакалавр прикладных
гуманитарных наук в сфере:
• Анимация
• Иллюстрирование
• Дизайн интерьера
• Музыкально-театральное
искусство
• Фотография
Бакалавр искусств в области:
• Искусство и история искусств
• Театр
• Драма
Бакалавр в области дизайна
(совестно с York University)
Сертификат колледжа
Продолжительность: 1-3 года
• Основы исскуства
• Исполнительское искусство
• Основы СМИ

475
ПРОЖИВАНИЕ:

В некоторых кампусах имеются общежития;
колледж предоставляет журнал регистрации, чтобы
помочь студентам в поиске жилья вне кампуса.
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ:

6-7 месяцев до желаемой даты начала
занятий
Даты начала занятий: сентябрь, январь, май * Даты начала

занятий могут варьироваться в зависимости от программы. Для
получения текущей информации, пожалуйста, посетите веб-сайт
колледжа.

Стоимость обучения для иностранных студентов (в
год): $11,800 - $23,500
Примерная стоимость учебных материалов (в год):
$800 - $1,000
Примерные дополнительные затраты (в год): $10,000
Все цены указаны в канадских долларах

Требования к уровню знания языка: Сертификат об
окончании Программы подготовки к университету в ILSС
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Диплом колледжа
Продолжительность: 1-3 года
• Визуальные искусства и
творчество
• Визуальные рекламные средства
• Прикладное творчество и дизайн
• Техническая продукция для
театральных постановок и
мероприятий
• Журналистика
• Мультимедийные искусства
• Техники грима и управление
• Косметология
Сертификат о послеуниверситетском
образовании

Продолжительность: 1 год
• Компьютерная анимация
(виртуальные персонажи и
зрительные эффекты)
• Интерактивные мультимедиа
• Web-дизайн
• Телевидение и кинематограф
продвинутого уровня
• Информационные средства для
профессионалов по всему миру
• Продвинутые техники
специальных эффектов грима
(с использованием пластического
грима и реквизита)
• Журналистика (новые СМИ)

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране; может потребоваться
портфолио
Средний академический балл:
Минимум С
Стоимость обучения в год:
$15,000 – $21,500

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране; может потребоваться
портфолио/собеседованиеСредний
академический балл: окончание
средней школы, открытое зачисление
Стоимость обучения в год: $13,000
– $16,500

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране; может потребоваться
портфолио/собеседование
Средний академический балл:
окончание средней школы,
открытое зачисление
Стоимость обучения в год:
$13,000 – $16,500

Необходимые условия: Степень,
полученная в университете
или колледже, или
соответствующий опыт работы;
резюме; может потребоваться
собеседование/портфолио.
Средний академический балл:
Минимум С
Стоимость обучения в год:
$18,000-23,500

Медико-санитарные дисциплины
и социальные службы
Степень бакалавра – Бакалавр
прикладных медицинских наук
Продолжительность: 4 года
Бакалавр прикладных
медицинских наук в области:
• Спортивной медицины
• Наука о физических
упраждениях и пропаганда
здорового образа жизни
Бакалавр прикладных
гуманитарных наук в области
• Руководство детьми младшего
возраста
Сертификат колледжа
Продолжительность: 1-3 года
• Личный медицинский помощник
• Консультант-фармацевт в
аптеке
• Основы руководства фитнеспрограммами
• Уход за животными
Диплом колледжа
Продолжительность
• Фармацевтические технологии
• Сестринское дело
• Работник социальной службы
• Техник- ветеринар
• Развитие детей раннего
возраста
• Работа с детьми и подростками
• Социологические
исследования и правосудие

Бизнес
Степень бакалавра
Продолжительность: 4 года

Бакалавр прикладного бизнеса в
области

• управления международным
бизнесом

Диплом колледжа
Продолжительность: 2-3 года
• Основы бизнеса
• Банки и управление капиталом
частных лиц
• Управление бизнесом
• Бухгалтерский учет
• Финансы
• Управление кадрами
• Маркетинг
• Делопроизводство
в офисе руководителя
общее
в юридическом бюро
в медицинской клинике
• Туризм и путешествия
• Реклама
Сертификат о послеуниверситетском
образовании

Продолжительность: 1 год
• Управление бизнес-процессами
• Международный бизнес
• Управление маркетингом
• Финансовое планирование
• Управление кадрами
• Управление проектами
• Реклама
• Менеджмент
• Корпоративные коммуникации
• Управление базой данных
корпорации

Условия зачисления

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; биология по
программе 12 класса и один
дополнительный предмет из
цикла естественных наук по
программе 12 класса.
Средний академический балл:
Минимум С+
Стоимость обучения в год:
$18500

Необходимые условия: Аттестат о
среднем образовании в вашей стране;
биология и химия по программе 12
класса. Минимум 70% по программе
математики средней школы.
Средний академический балл:
Минимум С
Стоимость обучения в год: $13 000

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране; биология и химия по
программе 12 класса. Минимум
70% по программе математики
средней школы.
Средний академический балл:
Минимум С
Стоимость обучения в год:
$13 000

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране; математика по программе 12
класса может потребоваться.
Средний академический балл:
Минимум С
Стоимость обучения в год: $15,250

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; математика по
программе 12 класса может
потребоваться.
Средний академический балл:
Минимум С
Стоимость обучения в год:
$12,000 - $13,000

Технологии и прикладные науки
Степень бакалавра – Бакалавр
прикладных информационных
наук или Бакалавр в области
вычислительной техники и
сетевых коммуникаций
Продолжительность: 4 года
Бакалавр прикладных
информационных наук в
области
• Безопасности информационных сетей
Бакалавр в области
вычислительной техники и
сетевых коммуникаций
• Телекоммуникационные
технологии (семестры
чередуются с Brock University)
Сертификат колледжа
Продолжительность: 1-3 года
• Технология
• Механические технологии
• Станкостроение и
канализационно-водопроводные
работы
• Электрические работы
• Практика (по широкому
диапазону профессий)
Диплом колледжа
Продолжительность: 1-3 года
• Инженерное дело
• Механика
• Компьютеры
• Химия
• Электроника
• Электромеханика
• Экотехнология
• Архитектурная технология
• Компьютерное
программирование
• Технология интернеткоммуникации
Сертификат о
послеуниверситетском
образовании
Продолжительность: 1 года
• Управление производством
• Контроль качества
(Производство и Управление)
• Охрана окружающей среды

Условия зачисления

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране
Средний академический балл:
Минимум С+
Стоимость обучения в год:
$15,000 - $18,500

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; математика по
программе школы- 65%.
Средний академический балл:
Минимум С
Стоимость обучения в год:
$11,800

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; математика по
программе школы- 65%.
Средний академический балл:
Минимум С
Стоимость обучения в год:
$11,800

Необходимые условия:
Степень в области науки
или техники, полученная в
университете или колледже, и
1 год соответствующего опыта
работы.
Средний академический балл:
Минимум С
Стоимость обучения в год:
$14,600

«Я из Бразилии, сейчас я учусь по послеуниверситетской
программе Управление проектами в Sheridan Collegе,
которая является абсолютно замечательной. Я целиком
и полностью наслаждаюсь временем, проведенным в
колледже и действительно рад, что выбрал этот
Необходимые условия: Степень
или диплом, полученные в
университете или колледже,
или соответствующий опыт
работы и резюме.
Средний академический балл:
Минимум С
Стоимость обучения в год:
$14,000-15,000

курс в качестве части моего опыта жизни за рубежом.
Образование, которое я получаю, очень полезно в
реальном мире бизнеса, преподаватели всегда готовы к
занятиям и мотивированны, и учебные условия просто
великолепны. Я очень рекомендую Sheridan College всем,
кто хочет начать профессиональную карьеру в бизнесе в
Канаде. »
Густаво Виейра – Бразилия

Sheridan College
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Thompson Rivers University
Нигде еще в Канаде послешкольное образование не
развивалось такими темпами, как в городе Камплупс, провинция
Британская Колумбия. В течение всего 2 десятков лет
небольшой колледж сначала стал университетским колледжем,
а затем и полноценным университетом с совершенно
уникальными полномочиями. Thompson Rivers University – это
университет, который действительно отличается от остальных.

Учебные программы
Даты начала занятий: сентябрь, январь
Стоимость обучения для иностранных
студентов (в год): $13,800
Примерная стоимость учебных материалов (в год): $1,000
Примерные дополнительные затраты (в год): $10,000
Все цены указаны в канадских долларах
Требования к уровню знания языка: Сертификат об
окончании Программы подготовки к университету в ILSС

Бизнес
Степень бакалавра
Продолжительность: 4 года
• Управление бизнесом
• Коммерция
• Государственное управление
• Управление бизнесом и
информатика (двойная степень)

Сертификат колледжа
Продолжительность: 1-2 года
• Административная помощь
• Основы бизнеса
• Бухгалтерский учет
• Основы управления
• Прикладная экономика
коренных народов
- Административная помощь в
юридическом бюро.

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране; математика по программе
12 класса школы с минимальной
оценкой С+.
Средний академический балл:
эквивалент 60% в Британской
Колумбии по теоретическим курсам
в последнем году обучения

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы
Средний академический балл:
Минимум С+

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы
Средний академический балл:
Минимум С+

Диплом о послеунивер
ситетском образовании
Продолжительность: 1-2 года
• Бухгалтерский учет
• Управление персоналом
• Маркетинг
• Финансы

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы
Средний академический балл:
Минимум С+

Продолжительность: 16 месяцев

• Магистр управления бизнесом

ILSC

Условия зачисления

Диплом
Продолжительность: 1-2 года
• Технологии бухгалтерского учета
• Управление
• Основы управления
• Политика и Юриспруденция
• Административная помощь

Степень магистра: Магистр
управления бизнесом
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Код для сканирования, который позволит
посредством мобильного телефона узнать
подробно о Thompson Rivers.

Необходимые условия: Степень бакалавра
(в областях, связанных с бизнесом); GMAT
– 500 и два рекомендательных письма.
Средний академический балл: Минимум В.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ: Камплупс, Британская Колумбия
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ: 12,000
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ: 1,450
ПРОЖИВАНИЕ: Прогрмма проживания в
принимающей семье или на кампусе
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ: Нет. Иностранным
студентам, которым требуется разрешение
на учебу, рекомендуется подавать заявление
в колледж не позднее, чем за 2 месяца до
начала занятий.
Гуманитарные и социологические науки
Степень бакалавра: Бакалавр
гуманитарных наук
Продолжительность: 4 года
Бакалавр гуманитарных
наук со специализацией в
следующих дисциплинах:
• Журналистика
• Общие исследования
• Междисциплинарные
исследования
• История
• Психология
• Социология
Степень специалиста
Продолжительность: 2 года
• Специалист гуманитарных наук
(студенты могут выбирать предметы
исходя из своих интересов)
Сертификат колледжа
Продолжительность: 1-2 года
• Общие исследования
(возможность выбора предметов

Диплом
Продолжительность: 1-2 года
• Общие исследования
(возможность выбора предметов)

Степень бакалавра
Продолжительность: 4 года
• Бакалавр дизайна
• Бакалавр гуманитарных наук
• Бакалавар музыки,
исполнительского искусства

Изобразительные искусства
Степень бакалавра
Продолжительность: 4 года
• Бакалавр дизайна
• Бакалавр изобразительных искусств
• Бакалавр музыки, исполнительского
искусства.

Условия зачисления

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы
Средний академический балл:
Минимум С+

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране;
Средний академический балл:
Минимум С+

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране; минимум 60% по программе
математики средней школы
Средний академический балл:
Минимум С+

Необходимые условия: Аттестат о
среднем образовании в вашей стране;
минимум 60% по программе математики
средней школы Средний академический
балл: Минимум С+

Необходимые условия: Аттестат о
среднем образовании в вашей стране;
для получения подробной информации об
условиях зачисления, посетите веб-сайт.
Средний академический балл: Минимум
С+

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в вашей
стране; для получения подробной
информации об условиях
зачисления, посетите веб-сайт.
Средний академический балл:
Минимум С+

Наука

Условия зачисления

Степень бакалавра – Бакалавр наук
Продолжительность: 4 года
Бакалавр наук (Общая
программа или Основная
программа по биологии/науке
о жизни) со специализацией в
следующих дисциплинах:
• Биология, Зоология, Экология и
Окружающая среда
• Клеточная, молекулярная и
микробиология
• Химия
• Химия окружающей среды
• Информатика
• Математика
• Математические науки
• Физика
Степень специалиста
Продолжительность: 2 года
• Степень специалиста наук
(Студенты могут выбрать курсы
в соответствии с областью своих
интересов)

Валеология

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 70%
по программе математики,
биологии, физики и химии
средней школы
Средний академический балл:
Минимум С+

Степень бакалавра – Бакалавр
управления в области туризма
Продолжительность: 4 года
Бакалавр управления в области
туризма со специализацией с
следующих областях:

• Приключения
• Предпринимательство
• Управление

Диплом
Продолжительность: 2 года
• Управление проведением
мероприятий и конвенций
• Управление курортами и
гостиницами
• Управление спортивными
мероприятиями
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 70% по
программе математики, биологии,
физики и химии средней школы
Средний академический балл:
Минимум С+

Условия зачисления

Степень бакалавра
-Бакалавр наук в
областиздравоохранения
Продолжительность: 2-4 года
• Бакалавр наук в области
здравоохранения

Необходимые условия: Аттестат о
среднем образовании в вашей стране;
диплом о минимум двухлетнем
образовании в области, связанной
со здравоохранением Средний
академический балл: Минимум С+

Сертификат колледжа
Продолжительность: 1 года
• Медицинский уход
• Сертификат по введению в
валеологию
• Фельдшер-лаборант
• Анестезиолог
• Программа подготовки
медицинских сестер
• Работник социальной службы
• Полисомнография

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; диплом об
образовании в соответствующей
области желателен; средний
балл по научно-естественным
предметам в старших классах
С+
Средний академический балл:
Минимум С+

Сертификат колледжа о
послеуниверситетском
образовании
Продолжительность: 1 год
• Сертификат по психиатрическому
здоровью детей и молодежи

Туризм и индустрия гостеприимства

Технологии
Степень бакалавра - Бакалавр
технологии
Продолжительность: 4 года
Бакалавр технологии со
специализацией в следующих
областях:
• Информатика
• Управление технологиями
• Лидерство в профессиональной
и технологической областях

Условия зачисления

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы. Средний академический
балл: Минимум С+

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы. Средний академический
балл: Минимум С+

Условия зачисления
Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы.
Средний академический балл:
Минимум С+

Сертификат колледжа
Продолжительность: 1-2 года
• Информационные технологии
• Технологии водоподготовки

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы. Средний академический
балл: Минимум С+

Диплом-сертификат
Продолжительность: 1-2 года
• Информационные технологии
• Технологии водоподготовки

Необходимые условия: Аттестат
о среднем образовании в
вашей стране; минимум 60% по
программе математики средней
школы. Средний академический
балл: Минимум С+

Необходимые условия: Степень
бакалавра или магистра в
соответствующей области;
опыт работы или волонтерской
деятельности в соответствующей
области желателен.
Средний академический балл:
Минимум В

“Я могу вспомнить столько хорошего
об университете TRU и моей учебе
в нем. Я научился тому, как улучшить
мой уровень английского языка
благодаря моим прекрасным учителям.
Я научился работать в команде
вместе с людьми, имеющими разный
жизненный опыт, и происходящими из
разных культур. Я научился грамотно
планировать своё время. Я узнаю
многое о Канаде и канадской культуре
и культуре других стран, потому что
я всё ещё учусь в TRU, при этом у
меня есть возможность узнать много
нового не только о Канаде, но и о
других странах..”
Мутеб Aланази – Саудовская Аравия,
программа Pre-MBA

Thompson Rivers University
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ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ
Визы для студентов:

Шаг 1
Заполните регистрационную форму ILSC,
и укажите в качестве выбранной вами
программы
“University Pathway”.*

Шаг 2

C помощью Вашего консультанта по
вопросам поступления выберите колледж
или университет.

Когда Вы подадите заявление об участии в
Программе подготовки к университету, ILSC
пришлет вам письмо, подтверждающее:
1. Зачисление на программу изучения английского
языка в ILSC
2. Условное зачисление в выбранный вами
партнерский колледж или университет, чтобы
вы могли немедленно подать документы для
получения долгосрочного разрешения на учебу.
Вы можете подавать заявление на получение
разрешения на учебу в своей стране через
Визовые офисы Канады или Посольство,
Консульство или дипломатическую миссию США.
Пожалуйста, пройдите по данным ссылкам, чтобы
найти ближайшее представительство в своём
регионе:
Канадские визовые офисы:

Шаг 3
Отправьте регистрационную форму и все необходимые
документы в партнерский колледж или университет, который
Вы выбрали. Ваш консультант по вопросам поступления

http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/
missions.asp
Посольства, консульства или дипломатические
миссии США:
http://www.usembassy.gov/

подскажет Вам список необходимых документов.

Разрешение на работу после окончания
обучения:

Шаг 4
После оплаты вы получите письмо о зачислении
в ILSC и письмо об условном зачислении из
выбранного вами колледжа или университета.
Приложите эти документы при подаче заявления
на получение разрешения на учебу.
* Пройдите он-лайн тестирование по английскому языку на
сайте ILSC, чтобы определить, сколько недель Вам понадобится
для прохождения Программы подговтовки к университету.

Студенты, закончившие обучение по очной
академической программе продолжительностью
более 8 месяцев могут подавать документы на
получение разрешения на работу (Post Graduate
Work Permit). Разрешение на работу не может быть
выдано на срок, превышающий длительность
вашей учебной программы. Пожалуйста,
посмотрите более подробную информацию на
сайте Правительства Канады:
http://www.cic.gc.ca/english/study/
work-postgrad-who.asp

Создайте
надежный
фундамент,
чтобы
построить
карьеру вашей
мечты

“Очень хорошо, что в ILSC появилась
данная программа, потому что
она существенно облегчает
поступление в университет. К тому
же, английский язык сейчас нужен
для любой работы. Я думаю, что мой
преподаватель хорошо знает, что
нужно для поступления в Университет
Британской Колумбии (UBC) и
успешной учебы там, так как сам
учился в этом университете.
Я поступил на Программу
подготовки к университету, так
как думаю, что она поможет мне
обрести навыки, необходимые для
учебы в университете и участия в
университетской жизни.”
Риан Мохтар
Саудовская Аравия

Программа
подготовки к
университету
помогает вам
достичь свои
цели

“Я рада, что мне выпала возможность пройти
Программу подготовки к университету.
“Это лучшая программа в ILSC, здесь хорошо
преподают английский и учат особенностям учебы в
университет в университете в Канаде. Преподаватели
и Директор Программы подготовки к университету не просто профессионалы – они ещё и прекрасные
друзья. Они всегда заставляли меня верить в то, что я
смогу сделать ещё маленький шаг, и вот результат –
теперь я учусь в магистратуре в Канаде”.

Таня Конте – Бразилия

После программы подготовки к университету
поступила в McMaster University
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Программа подготовки к
университету предлагается в
IL SC - ВАНКУВЕР

555 Richards Street
Vancouver, B.C.
Canada V6B 2Z5
телефон: 604.689.9095
факс: 604.683.0771

IL SC - ТОРОНТО

443 University Avenue
Toronto, ON
Canada M5G 2H6
телефон: 416.323.1770
факс: 416.323.0153

IL SC – САНФРАНЦИСКО

One Embarcadero
Center
Lobby 1
San Francisco, CA
USA 94111
телефон: 415.677.9961
факс: :415.677.9591

IL SC - МОНРЕАЛЬ
410 Rue St-Nicolas
Suite 300
Montréal, Quebec
Canada H2Y 2P5
телефон: 514.876.4572
факс: 514.876.4053
fax: 514.876.4053

email: info@ilsc.ca | www.ilsc.ca | www.learnfrench.ca

Совет по международному образованию Британской
Колумбии (BCCIE).
Совет по международному образованию Британской Колумбии
(BCCIE) является негосударственным агентством, финансируемым
правительством провинции Британская Колумбия. Совет
представляет по всему миру информацию о государственных
и аккредитованных частных школах системы К-12, средних и
профессиональных учебных заведениях, а также языковых
школах. Совет по международному образованию Британской
Колумбии в настоящее время поддерживает пилотный проект
Программы подготовки к университету, который позволяет
иностранным студентам после завершения обучения в языковой
школе поступать и обучаться по выбранной специальности в
участвующих в программе университетах.
Международные Языковые Школы Канады (ILSC) горды быть
частью пилотного проекта, осуществляемого Советом по
международному образованию Британской Колумбии, задачей
которого является сделать высшее образование в Британской
Колумбии доступным для иностранных студентов.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.bccie.bc.ca
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