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Durham College
Durham College расположен на берегу озера Онтарио в небольшом городке Ошава, всего в 45 минутах езды от делового центра
Торонто. Ошава – это город с очень быстро развивающейся экономикой. Жители часто называют Ошаву автомобильной столицей
Канады, так как здесь находится канадское подразделение General Motors.

Колледж тесно сотрудничает с University of Ontario Institute of Technology (UOIT), Brock U, Trent U. Студентам предоставляется
возможность продолжить свое обучение в университете и получить степень бакалавра за более короткий период (5-6 семестров),
что позволяет значительно сэкономить средства.

Как свидетельствуют факты, 93.8% выпускников Durham College находят высокооплачиваемую работу в течение 3-6 месяцев после
окончания колледжа.
Oshawa Campus – главный кампус, на базе которого проводятся программы в сфере бизнеса, IT, менеджмента и медицины. Oshawa
Campus расположен на одной территории с University of Ontario Institute of Technology (UOIT).

Whitby campus предлагает обучение на кулинарных, туристических и сельскохозяйственных программах. Студенты кулинарных
специальностей оттачивают свои мастерские навыки в собственном кафетерии «Bistro 67».
Pickering Learning Site - новый учебный центр, который функционирует с 2012 года. Аудитории оборудованы всей необходимой
техникой для полноценного процесса обучения. Основной программой обучения в центре является Human Resources Management.
Кол-во студентов: 30 000, из них всего 1300 иностранных студентов из 30 стран мира.
ПРОЖИВАНИЕ:
Durham College рекомендует своим студентам проживание on campus, oﬀ campus и homestay. Студенты проживают в 1-местных или
2-местных комнатах. Кухня и ванная комната – одна на двоих. В резиденциях студентам предлагаются комнаты для отдыха и
просмотра телевизора. Территория оснащена видеокамерами и парковками. Администратор работает 24 часа в сутки.
ПРОГРАММЫ:
Профессиональное образование, высшее образование, второе высшее образование
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Бизнес, Информационные технологии и Менеджмент
Искусство, Медиа и Дизайн
Компьютерные технологии
Инженерия (Возобновляемые источники энергии)
Кулинарное искусство, Здравоохранение

СТОИМОСТЬ:
Стоимость программ начинается от $13,098 CAD

Стипендии:
TOEFL 94/ IELTS 7.0 - $500 скидка; если TOEFL 102/ IELTS 7.5 - $1000 скидка.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
На сертификатные программы:
- Аттестат о среднем образовании или диплом (+ приложение к диплому)
- IELTS 6.0/ IBT TOEFL 80
На последипломные сертификатные программы:
- Диплом бакалавра/магистра/студенты последних курсов (+ приложение к диплому)
- IELTS 6.5/ IBT TOEFL 88
На дипломные программы:
- Аттестат о среднем образовании или диплом (+ приложение к диплому)
- IELTS 6.0 (минимум 5.5 в каждом блоке)/ IBT TOEFL 80, для программы Practical Nursing IELTS 7.0/ IBT TOEFL 94

