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Коламбия Колледж
Коламбия Колледж, основанный в 1936 г., является старейшим
в Канаде независимым колледжем, где проходят обучение
иностранные студенты. За семьдесят пять с лишним
лет существования Колледжа в нём прошли подготовку
тысячи студентов для последующего успешного обучения
в университетах Канады и США. Коламбия Колледж,
расположенный в новом, современном учебном помещении в
Ванкувере, предлагает четыре отдельные программы:
j Переводная программа для университетов (University
Transfer Program) предоставляет курсы на уровне первого и
второго года обучения, полностью пригодные для перевода
в канадские университеты, в том числе в Университет
Британской Колумбии. Университетские классы в Коламбия
Колледже ограничены по размеру, что предоставляет
студентам возможности для полноценного общения с
преподавателями, каждый из которых является специалистом
в своей области.
Предлагаются программы по следующим категориям:
Бизнес
Вычислительная техника
Инженерные технологии
Средства массовой информации
Научная теория
Гуманитарные науки
j Степени Ассоциатов гуманитарного профиля и научного
профиля с двухлетним сроком обучения:
Ассоциат гуманитарного профиля
Ассоциат гуманитарного профиля с углублённым
изучением делового администрирования
Ассоциат гуманитарного профиля с углублённым
изучением экономики
Ассоциат гуманитарного профиля с углублённым
изучением средств массовой информации
Ассоциат научного профиля
Ассоциат научного профиля с углублённым изучением
математики
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Ассоциат научного профиля с углублённым изучением
вычислительной техники
Научная степень ассоциата – это вид академической
квалификации, которую получают студенты, закончившие
обучение в течение полных двух лет на уровне первого
и второго курсов университета, в том числе при условии
выполнения конкретных курсовых требований.
j Программа подготовки к поступлению в университет
(University Foundation Program) предлагает курсы на уровне
11-го и 12-го классов, полностью интегрированные в систему
старших классов школ Британской Колумбии и прошедшие
сертификацию правительства провинции Британская
Колумбия. Студенты, закончившие все требуемые курсы, при
выпуске могут получить сертификат или диплом (аттестат) об
окончании старших классов школы в Британской Колумбии.
j Программа для иностранных студентов на полный день по
изучению английского языка для академических целей
(English For Academic Purposes (ESL) Program) предлагается
для тех студентов, которым нужно улучшить свои навыки
владения английским языком до начала обучения по
академической программе в Колледже.

Согласно Индексу развития человеческого потенциала, ежегодно составляемому ООН, Канада занимает первое место в этом списке чаще, чем
любое другое государство. Город Ванкувер, расположенный на тихоокеанском побережье, является третьим по величине городом Канады. По
итогам международных исследований Ванкувер неоднократно был признан одним из самых удобных для жизни городов в мире благодаря
мягкому местному климату, прекрасному природному окружению, безопасным условиям жизни, высокоразвитой инфраструктуре транспорта
и связи, а также благодаря уровню жизни двухмиллионного населения разнообразного культурного происхождения.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЭТАПНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Неполное среднее
образование в
иностранной школе
(закончили 10 или 11
классов)

КОЛАМБИЯ КОЛЛЕДЖ

Программа законченного
среднего образования
Диплом среднего
образования для взрослых
Ускоренная программа
среднего образования
Требуется окончить
меньше курсов.

КОЛАМБИЯ КОЛЛЕДЖ
Полное среднее
образование в
иностранной школе
(закончили 12 классов или
их эквивалент)

Программа среднего
образования для учащихся
старших классов
Учащиеся выполняют все
требования для получения
Диплома Dogwood
Британской Колумбии

Университет

КОЛАМБИЯ КОЛЛЕДЖ

UBC, SFU, UVic и др.
Первый год обучения в
университете
8-10 курсов

Первый год программы по
переводу в университет
8-10 курсов

КОЛАМБИЯ КОЛЛЕДЖ

ЗАВЕРШЕНИЕ
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СТЕПЕНИ
АССОЦИАТА
В КОЛАМБИЯ КОЛЛЕДЖЕ

Университет им. Саймона Фрэйзера Simon Fraser University (SFU)
Университет Виктории University of Victoria (UVic)

438 Terminal Avenue
Vancouver, BC
Canada V6A 0C1
T: +1 604 683 8360
F: +1 604 682 7191
E: admin@columbiacollege.ca
W: www.columbiacollege.ca

Университет

Стоимость программы
(в канадских долларах)

Университет

UBC, SFU, UVic и др.
Четвёртый год обучения в
университете
Более 40 курсов

Плата за рассмотрение заявления
на учёбу
$150
Плата за оценку документов
$200
Залог от платы за обучение
$12,000 *
*охватывает два семестра обучения по
полной программе (24 зачёта по $500 за
зачёт)

Стоимость проживания
ЗАВЕРШЕНИЕ
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СТЕПЕНИ
БАКАЛАВРА

В канадской семье (по желанию)
$800 в месяц (включая трёхразовое
питание)
Плата за устройство в семью $250

Примерная стоимость
проживания в течение двух
семестров (8 месяцев)

Russian 2015/16

Vancouver
British Columbia
Canada

График начала занятий

Университет

UBC, SFU, UVic и др.
Третий год обучения в
университете
Более 30 курсов

Университет Британской Колумбии University of British Columbia (UBC)

1) копии документов об успеваемости
(аттестат, академическая справка и т.д.)
2) минимальный возраст: 15,5 лет.
Если ваше знание английского языка
не соответствует минимальным
требованиям, установленным для
вашей программы, вместо этого вы
можете зарегистрироваться на учёбу по
программе, в которой учебные занятия
сочетаются с работой над незачётными
курсами по-английски, или же записаться
на Программу для иностранных студентов
по изучению английского языка для
академических целей.

Занятия по программам начинаются в
сентябре, январе и в мае:
Осенний семестр
сентябрь-декабрь
Зимний семестр
январь-апрель
Летний семестр
май-август

UBC, SFU, UVic и др.
Второй год обучения в
университете
Более 20 курсов

Второй год программы по
переводу в университет
Более 20 курсов

Требования к абитуриентам для
поступления на академические
программы Коламбия Колледжа:

Проживание и питание
Проезд
Медицинская страховка
Прочие расходы
Общая стоимость проживания

$ 6,400
$588
$554
$2,400
$9,942

