О б р а з о в а н и е в К а н а д е о т " А" д о " Я “
Ключ к вашему будущему

О нас
Работаем для Вас с 1990 года;
Полное сопровождение: подбор программы,
зачисление, проживание, виза;

Без посредников и накруток;
По ценам учебных заведений;

Индивидуальный подход;
Качественное обслуживание;
Гибкая система скидок;
95% клиентов обращаются снова.
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Услуги «под ключ»
 Разработка стратегии образования на несколько лет от школы, языковых
курсов до получения магистерской степени;
 Подбор учебного заведения и программы с хорошей репутацией в
соответствии с выбранной специальностью, финансовыми возможностями
клиента, способностями к обучению, и в стране, которая будет
предпочтительна;
 Осуществление процедуры зачисления в учебное заведение;
 Оформление страховки, визы и подготовка клиента к интервью в
посольстве;
 Бронирование проживания, авиабилета, трансферов к месту обучения и
проживания;
 Решение вопросов связанных с опекунством для несовершеннолетних;
 Кураторство в течение периода нахождения клиента за рубежом и оказание
содействия в случае необходимости;
 Проведение необходимых консультаций перед отправкой клиента за
рубеж;
 Помощь в переводе в другое учебное заведение в случае необходимости.

+7 495 995 95 14
seminar@directtalk.ru
Москва, ул. Селезнёвская, д.11А стр. 2, офис 511

www.directtalk.ru

В курсе событий
 Мы проводим регулярные открытые семинары с участием представителей
учебных заведений, посольства, студентов и их родителей (см. «Календарь
событий»).
 Вы всегда первыми узнаёте достоверную информацию об изменениях в

рейтингах, вступительных требованиях, политике учебных заведений, визовом
режиме и об успехах выпускников из отзывов студентов, публикаций и новостей
на нашем сайте и в социальных сетях:
Facebook | Vkontakte | Youtube | Инстаграм.
 И напоследок, мы всегда радуем наших клиентов эксклюзивными
предложениями, гибкими скидками и приятными бонусами (см. «Акции»).
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Участникам презентации
в подарок
• Консультационные услуги;

• Визовая поддержка;
• Скидка на услуги.

Столица: Оттава
Площадь: занимает 2е место в мире
Население: 35 млн. в 10 провинциях
и 3 территориях, ¾ проживает в
пределах 160 км. от границы с США
Экономика: один из крупнейших
мировых поставщиков
сельскохозяйственной продукции.
Среди стран Большой 7 – первое
место по уровню и качеству жизни.

СевероЮкон западные
территории

Нунавут
Ньюфаундленд и
Лабрадор
Квебек

Британская
Колумбия Альберта
Эдмонтон

Манитоба

Ванкувер
Саскачеван
Виктория Калгари

Нью-Брансуик
о-в Принц Эдуард

Онтарио

Квебек

Виннипег

Новая
Шотландия

Монреаль Галифакс
Оттава
Торонто

Топ-5 причин обучения в Канаде
Упрощённый миграционный режим;

Возможность остаться в стране
после обучения до трех лет;
Право на работу вовремя обучения;
Возможность получения родительской визы;
Удовлетворяют разным финансовым
возможностям.
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Канада
Ванкувер
Canadian as a Second Language Institute (CSLI)

ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее образование
• Доступная стоимость обучения;

• Возможность получить вид на жительство после окончания вуза;
• В 2014-2015 году три канадских университета вошли в топ-5, четыре – в топ-100,
восемь – в топ-200 и двадцать – в топ-500 мира (QS World University Ranking и The
Times Higher Education);
• Более 15000 бакалаврских и магистерских программ в более чем 100

университетах и колледжах;
• Возможность стажироваться и работать во время учёбы, в период каникул и после
окончания обучения как на кампусе вузов, так и за их пределами.
Стоимость (в год)*

Канада

Бакалавриат

3 – 4 года

Обучение и учебные материалы

$12,000-40,000

Магистратура

1 – 2 года

Проживание и питание

$14,000

Сертификаты и дипломы

1 – 3 года

Транспорт, интернет, телефон

$2,600

Foundation/Pre-Master’s

Медицинская страховка

$820

Развлечения

$2,700

1-5 семестров

* Усреднённая стоимость, основанная на
среднестатистических показателях

Поступление в канадский вуз
после российской школы
Graduate Certificate/Diploma
Master’s Degree

Postgraduate Work Permit до 3-х лет
Bachelor’s Degree
4 курс
4 курс

3 курс

Postsecondary Certificate/Diploma

3 курс
2 курс

2 курс

1 курс

Колледж

1 курс

Университет

1 курс

Foundation
1 год

Академическая подготовка
Языковая подготовка
После 11 класса

Поступление в канадский вуз
после российского вуза
Postgraduate Work Permit 1- 3 года
Master’s Degree

Graduate Certificate/Diploma

2 года

1,5 года

1 год

Колледж

2 года

1 год

Университет

1-2 семестра

Pre-Master’s
Языковая подготовка

После вуза РФ

Университеты
• Cape Breton University $15,000 | Новая Шотландия | Petroleum
Engineering, Hospitality Management;
• University of Manitoba $14,000 Манитоба | Social Work, Agricultural
Business, Business, Engineering;
• Dalhousie University $14,500 | Новая Шотландия | Architecture,
Engineering;
• University of British Columbia (UBC) $30,000 | Британская Колумбия |
Health Sciences, Business and Management, Computer Science,
Engineering.
Foundation
• Vantage Collage при University of British Columbia (UBC);
• Fraser International College (FIC) при Simon Fraser University (SFU);
• International College Manitoba (ICM) при University of Manitoba.
Академическая подготовка
• University Preparation при University of Toronto – условное зачисление на
первый курс, изучение английского и 1 академического предмета первого
курса бакалавриата.
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Процесс оформления и документы
Оформление на программу:
•
•
•
•
•
•
•

Подача заявки;
Оплата административных сборов;
Перевод аттестата/диплома с вкладышем;
Результаты теста IELTS/TOEFL;
Резюме/CV;
Рекомендательные письма;
Мотивационное письмо.

Оформление на визу:
•
•
•
•
•

Заполнение опросника;
Сбор необходимых документов: финансовые справки;
Оплата визового сбора;
Мотивационное письмо;
Медицинский осмотр.

Оформление размещения/проживания:
•
•
•

Подача заявки;
Оплата регистрационного сбора/депозита;
Оформление трансфера от аэропорта.

ИЗУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА

Курсы английского языка
•

Общеразговорный английский язык;

•

Английский для академических целей;

•

Деловой английский;

•

Английский для профессиональных целей;

•

Подготовка к сдаче экзаменов IELTS/TOEFL;

•

Английский для преподавателей.
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Специальное предложение

CSLI
•
•
•

Ванкувер, Британская Колумбия, Канада;
Более 24 лет на рынке;
CSLI — единственная языковая школа в Ванкувере, которая имеет оценку А+
от влиятельной международной бизнес-организации Better Business Bureau.

Круглогодичные курсы 16+
• Общеразговорный, академический, деловой английский;
• Подготовка к IELTS;
• Работа над акцентом и произношением;
• Дополнительные бесплатные мероприятия по пятницам.
Летний лагерь 15+
• 4 – 15 июля (2 недели) $2,200
• 4 – 22 июля (3 недели) $2,825
• 4 – 29 июля (4 недели) $3,450
В стоимость включено: регистрационный сбор, курс английского, учебные
материалы, проживание,питание, спорт, социально-культурные мероприятия,
экскурсии, тестирование, сертификат., трансфер из аэропорта и обратно.
Дополнительно оплачивается: опекунство, медицинская страховка, авибилет,
услуги Бюро «Прямой разговор».
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Как нас найти

Читайте нас в социальных сетях:
Facebook | Vkontakte | Youtube | Инстаграм
Конкурс в социальных сетях:
Главный приз – 2 недели английского
в Канаде – Торонто и Ванкувер!
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