Columbia College
Коламбия Колледж, основанный в 1936 г., является старейшим в
Канаде независимым международным колледжем. За восемьдесят
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 вблизи делового центра
Ванкувера, предлагает программы в следующих четырёх категориях:
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЕРЕВОДНАЯ ПРОГРАММА (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 даёт студентам возможность
для полноценного общения с преподавателями, каждый из которых является
специалистом в своей области. С помощью университетских переводных
программ абитуриенты могут поступить в лучшие университеты и добиться
успехов в учёбе.
Основные направления учёбы предполагают сочетания различных курсов:
• Бизнес
• Вычислительная техника
• Инженерные технологии
• Средства массовой информации
• Научная теория
• Гуманитарные науки
СТЕПЕНИ АССОЦИАТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ И
НАУЧНОГО ПРОФИЛЯ (ASSOCIATE DEGREES IN ARTS AND SCIENCES)
с двухлетним сроком обучения:
• Ассоциат общегуманитарного 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 общенаучного профиля
• Ассоциат научного профиля с углублённым изучением математики
• Ассоциат научного профиля с углублённым изучением вычислительной
техники
Научная степень ассоциата – это вид академической квалификации, которую
получают студенты, окончившие обучение в течение полных двух лет на
уровне первого и второго курсов университета, в том числе при условии
выполнения требований по конкретным курсам. Студенты с научной
степенью ассоциата могут обратиться в иммиграционное ведомство за
разрешением на работу для лиц с базовым высшим образованием для работы
в Канаде на срок до трёх лет после выпуска, после чего они могут подать
заявление о предоставлении им статуса постоянного жителя Канады.
Очная ПРОГРАММА 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 одной из
академических программ в Колледже. Набор на эту программу осуществляется
шесть раз в году, минимальная продолжительность программы: 7 недель.

Приезжайте на учёбу к нам в Ванкувер
– самый красивый и удобный для жизни
город в мире!

ВИ
НК
А
НО

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
СРЕДНИХ ШКОЛ

С сентября 2017 г. в Коламбия Колледже начнётся преподавание всех курсов
10-го класса. Окончив их, вы сможете выполнить все требования к выпускникам
средних школ в Британской Колумбии и получить Dogwood Diploma. Кроме того,
мы предлагаем другие возможности по окончанию последнего класса или двух
классов школы для тех иностранных студентов, которые готовятся поступать в
здешние университеты. Имеются четыре варианта:

Программа среднего образования для
учащихся старших классов (Senior Secondary
Program)
Коламбия Колледж предлагает Программу среднего
образования для учащихся старших классов, полностью
отвечающую требованиям Министерства образования БК.
Программа открыта для учащихся, в удовлетворительной
степени окончивших 9-ый, 10-ый или 11-ый класс или их
эквивалент. По окончании программы учащиеся получают
выпускной сертификат (аттестат) БК - Dogwood Diploma и могут
беспрепятственно подавать документы для поступления в
университет. Система колледжа, состоящая из 14-недельных
семестров, позволяет учащимся окончить программы быстрее,
чем в обычных старших классах общеобразовательной школы.

Требования к 		
абитуриентам
Для поступления на академические
программы Коламбия Колледжа абитуриенты
должны представить документы об
успеваемости и быть не моложе 15 лет
на момент начала занятий. 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 незачётными курсами
английского языка, или же записаться на
Программу по изучению английского языка
для академических целей.

График начала занятий
Занятия по программам начинаются в
сентябре, январе и в мае:
Осенний семестр

сентябрь-декабрь

Зимний семестр

январь-апрель

Летний семестр

май-август

Ускоренная программа среднего
образования (Accelerated Secondary Program)

Стоимость программы
(в канадских долларах)

Учащиеся, продемонстрировавшие сильные результаты по
академическим курсам уровня 10-го класса, не стремящиеся
получить выпускной сертификат (аттестат) БК - Dogwood
Diploma, могут поступить на учёбу по ускоренной программе
для поступления на Университетскую переводную программу в
Коламбия Колледже.

Плата за рассмотрение заявления на учёбу

Программа среднего образования для
взрослых (Adult Secondary Program)

Залог от платы за обучение

$200
$12,000*

*охватывает два семестра обучения (24 зачёта по $500 за зачёт)

Стоимость проживания
В канадской семье (по желанию для университетских студентов)
Плата за устройство в семью

$250

Для поступления на Программу среднего образования
для взрослых учащиеся должны быть не моложе 18 лет.
Для этой программы требуется окончить меньше курсов,
чем по Программе среднего образования для учащихся
старших классов. Учащиеся, окончившие Программу
среднего образования для взрослых, могут поступить
на Университетскую переводную программу в Коламбия
Колледже.

Для совершеннолетних студентов

$825

Университетская подготовительная
программа (University Preparatory Program)

Проезд

Данная программа подойдёт для тех учащихся, которые
окончили старшие классы общеобразовательной школы, но
которым недостаёт определённых академических курсов
для беспрепятственного поступления на Университетскую
переводную программу. Программа учитывает образование и
цели индивидуальных учащихся. Как правило, это программа
на один семестр, состоящая не более чем из четырёх
соответствующих академических подготовительных курсов.

Прочие расходы

в месяц (включает трёхразовое питание)

Для несовершеннолетних студентов $900

в месяц (включает трёхразовое питание)

Примерная стоимость проживания в
течение двух семестров (8 месяцев)
Проживание и питание

$7,200
$728

Медицинская страховка

$600
$2,400

Общая стоимость проживания $10,928
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