ОБРАЗОВАНИЕ В КАНАДЕ:
ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО

БЮРО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»

 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;
 96% клиентов обращаются снова.

УСЛУГИ «ПОД КЛЮЧ»











Разработка стратегии образования;
Подбор учебного заведения и программы;
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.

ВСЕГДА 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»).

ТОРОНТО, ОНТАРИО

Ванкувер
Монреаль
Чикаго

Нью Йорк
Вашингтон DC

THE CITY OF TORONTO

•
•
•
•

Крупнейший город Канады;
Административный центр
провинции Онтарио;
Население — около 3 млн;
Агломерация Большой
Торонто - население 6 млн
жителей.

ПОЧЕМУ КАНАДА

• Высокое качество образовательных программ
Доступная
стоимость обучения
• Многонациональное
общество
• Рабочая виза до 3 лет по завершении курса обучения
• Возможность получить вид на жительство
• Право на работу во время обучения
• Сильная экономика
• Доступная стоимость обучения

ЛИДЕР МЕЖДУНАРОЖНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
• Канадские вузы в мировых рейтингах:
• 3 канадских вуза в топ-50 и 20 вузов в топ-500 в мировом рейтинге
QS World University Ranking за 2015/16;
• 4 канадских вуза в топ-100 и 21 вуз в топ-200 в мировом рейтинге
The Times Higher Education’s World University Rankings за 2015/16;
• 5 канадских бизнес школ в топ-100 рейтинге Financial Times Global
MBA Rankings за 2015.

• Возможности для обучения и научных исследований в
канадских вузах:
• В более чем 100 университетах предлагается более 15 000
бакалаврских и магистерских программ;
• Возможности для стажировок и работы во время обучения на
кампусе и за его пределами;
• Лаборатории, оснащённые современным оборудованием и
обширные возможности для научных исследований.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ОНТАРИО
ГДЕ УЧИТЬСЯ?
•
24 государственных колледжа (Colleges of Applied Arts and Technology)
•
23 государственных университетов
УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ:
Certificate -1 год
Diploma - 2 года
Advanced Diploma – 3 года
Bachelor – 4 года
Post-Graduate – 1-2 года
Master – 1-2 года
PhD – 2-3 года
Свыше 500 частных колледжей:
• колледж и/или программы зарегистрированы в соответствии с Private Career Colleges
Act
• убедитесь, что программы частного колледжа отвечают потребностям работодателей
• посетите колледж, чтобы увидеть кампус и инфаструктуру
• Убедитесь, что вы знаете общую стоимость обучения, в том числе книги, транспорт,
• проживание и питание
• уточните требования к поступающим на программы
• Вы и представитель колледжа прочли и подписали контракт (Enrolment Contact)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОЛЛЕДЖИ
Cambrian College : Sudbury

Fanshawe College : London

Humber College : Toronto

Centennial College : Toronto

George Brown College : Toronto

Niagara College : Welland

Conestoga College : Kitchener

Georgian College : Barrie

Mohawk College : Hamilton

$12000-18000 в год;
Бакалавриат и послевузовское профессиональное образование;
Georgian College – имеет порядка 6200 партнеров-работодателей, что делает его лидером по
трудоустройству студентов;
George Brown College – downtown Торонто;
Centennial College – двухгодичная программа с правом на работу до 3 лет после окончания
обучения Global Business Management;
Humber College – двухгодичные программы с правом на работу до 3 лет после окончания
обучения: Information Technology Solutions (сотрудничество с компаниями Microsoft и Oracle) и
Global Business Management (2 стажировки по 1 месяцу во время обучения);
Niagara College – известен в Канаде своими программами, связанными со сферой
гостеприимства, туризма, кулинарного искусства и бизнес-менеджмента;
Fanshawe College – совместные программы с Western University (№8 в Канаде согласно
рейтингу Maclean’s).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ
Trent University : Peterborough

Wilfrid Laurier University : Waterloo

Carleton University : Ottawa

University of Ontario Institute of
Technology : Oshawa

York University : Toronto

Ryerson University : Toronto

University of Toronto : Toronto

Western University : London

Brock University : St. Catharines

$18000-40000 в год;
Подготовительные программы, бакалавриат и магистратура;
International Foundation при University of Toronto – условное зачисление на первый курс,
изучение английского и 1 предмета, все программы бакалавра;
Ryerson University– downtown Торонто;
Brock University – поступление на МВА без GMAT;
Trent University – 95% всех выпускников Трента и 100% выпускников-специалистов в области
химии, биохимии, физики и биологии находят работу в течение полугода после окончания;
Wilfried Laurier University – наиболее популярные программы: бизнес, экономика,
психология, социология, политология, музыка. На каждом факультете есть комбинированные, а
также уникальные программы, позволяющие получить «двойную» степень бакалавра: бизнес
плюс компьютерные науки и компьютерная электроника; бизнес плюс математика и др.;
Ryerson и Queen`s Universities предлагают подготовительные программы по английскому
языку.

ПЛАНИРУЕМ БЮДЖЕТ
ВНЕ ТОРОНТО

ТОРОНТО

Стоимость обучения в год*

$12,000-$15,000

$12,000-$19,000

Другие студенческие сборы

$650-$2,500

$650-$2,500

Проживание в семье с 3х разовым
питанием в месяц

$750

$850

Трансфер из аэропорта Торонто

$100

$60-$120

Студенческая резиденция / 1 месяц

$495-$670

$750-$1250

Апартаменты (студия) / 1 месяц

from $520

from $800

Проживание вне кампуса / 1 месяц

$350-$600

$500-$1100

Проезд на транспорте / 1 год

$0 (включено)

$900-$1500

Ужин в ресторане

$20-$45

$35-$75
* На примере колледжей

Документы
для
поступления

HOW TO APPLY
• Заполнение формы заявки и оплата регистрационных сборов
(сбор за подачу заявки на программу обучения – C$110 – C$150,
сбор за подачу заявки на проживание в резиденции – C$50 –
C$60)
• Аттестат / диплом о высшем образовании
• Результаты IELTS / TOEFL
• Рекомендательные письма
• Резюме / CV
• Мотивационное письмо

Подача Online

На некоторые программы
требуются дополнительные
формы или портфолио

Проверяйте дедлайн
подачи документов

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ

Государственные и частные школы
•

Обучение в канадской частной или государственной школе – прекрасный
способ подготовиться к поступлению в университеты Канады

•

Обучение возможно с 8 по 12 класс

•

Адаптация к канадской образовательной системе и культуре

•

Огромный выбор академических предметов, внеклассных занятий и
спорта; языковая поддержка

•

Стоимость года обучения в государственной школе Онтарио – C$25,000 с
учетом проживания в семье с питанием и страховки

•

Стоимость года обучения в международной школе Bronte College
(Миссиссога) – C$30,000 с учетом проживания в студенческой резиденции,
питания, страховки и других расходов. Есть программа IB

•

Стоимость года обучения в частной международной школе Royal Elite
International Academy (Ниагара-на-озере) – C$19,000 с учетом
проживания в принимающей семье с питанием. Впечатляющим успехам ее
выпускников: 100% поступают в лучшие канадские вузы

ПРОЖИВАНИЕ
8700+

ПРОЖИВАНИЕ
8700+
Канадская принимающая
семья:

Студенческая резиденция:

• Комнаты на одного человека со • Комнаты на одного или двух
человек со своими или общими
своими или общими удобствами
удобствами
• Возможность бронирования с
• Обязательный план питания
питанием или без него
• Интеграция
в
канадскую • Активная студенческая жизнь на
кампусе,
культуру и постоянная практика университетском
общение со студентами из
английского языка
Канады и других стран
• Стоимость: C$780 – C$1,000 в
• Стоимость: C$4,200 – C$5,700 в
месяц
семестр

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВИЗА

Список документов на визу
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Загранпаспорт
Письмо о зачислении на программу от университета
Выписка с банковского счета студента или спонсора,
подтверждающая наличие средств на оплату первого года
обучения
Справка с работы студента или его спонсора
Свидетельство о рождении студента и копия паспорта спонсора
Справка с места учебы студента
Сопроводительное письмо
Фотография
Консульский сбор – C$150

Все документы должны быть на англ.языке или переведены на английский язык
Заявители также проходят медицинское обследование в аккредитованном Посольством
центре

НАЧНИ СВОЙ ПУТЬ К МЕЧТЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Остались вопросы?
г. Москва, ул. Селезнёвская, д. 11А, стр. 2, офис 513
Тел. 8 495 995 95 14 (офис)
8 926 539 23 30 (горячая линия)
8 931 582 60 60 (СПб)
info@directtalk.ru
www.directtalk.ru

