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Canadian College - канадский колледж в
услуги компании «Аэровектра» Ванкувере, предлагающий профессиональные
по зачислению на программу программы с возможностью получения сертификата
или диплома, а также прохождения стажировок в
виза
зарубежных компаниях. Колледж был открыт при
авиабилет по тарифам
содействии школы английского языка Canadian
авиакомпании
College of English Language три года назад и
занимает один этаж в здании языкового центра.
Фактическая оплата производится Профессиональные программы аккредитованы на
в рублях по внутреннему курсу
международном уровне: FITT, AH&LA, PMI, CISCO,
компании на день оплаты из
Microsoft, RedHat, Comptia.
расчета стоимости программы в
Кампус колледжа находится в центре Ванкувера,
у.е.; 1 у.е. = 1 CAD.
в нескольких шагах от главной торговой улицы
Robsonstreet. Canadian College занимает второй
этаж здания, где также находится ресторан "eh!
restaurant", в котором студенты проходят
стажировку. На крыше школы разбит сад и
небольшой огород, где студенты выращивают
зелень для ресторана. Все классы оборудованы
доступом в Интернет, так что на большинство
занятий студенты приходят со своими ноутбуками.
В колледже также есть 30 современных
компьютеров.
В Canadian College учатся студенты из разных
стран, 10 процентов составляют студенты из
Канады. Одновременно в колледже учатся около
400 студентов. Учебные группы небольшие - на
общих предметах как правило не более 12 человек,
на специализации - 6 студентов.

Программы обучения

Колледж предлагает программы разной
продолжительности по следующим
специализациям: международный бизнес,
международная торговля, международный
гостиничный менеджмент, информационные
технологии, управление проектами.
Программа обучения на всех специальностях
примерно одинаковая - теоретические семестры
чередуются с практическими. 8 семестров
дипломной программы складываются следующим
образом: 2 учебных семестра + 2 семестра
практики + 1 учебный семестр + 2 семестра
практики + 1 учебный семестр.
Место стажировки подбирается в специальной
службе занятости при колледже. Каждый студент
проходит минимум три собеседования. Стажировка
может быть неоплачиваемой или оплачиваемой,
минимальная оплата труда - 8 - 10 канадских
долларов в час.

Вступительные требования:
Для поступления на любую из программ
необходимо иметь аттестат о среднем образовании
и подтверждение знания английского языка (IELTS,
TOEFL).
Business Management Diploma Co-op
Преимущества программы Business
Международно-признанное сертифицирование
- подтверждение высоких стандартов
обучения
Public University Transfer Courses
Подготовка к сдаче GMAT интегрированна в
большинство предметов
Академические стандарты первого класса с
индивидуальным подходом для каждого из

студентов
Квалифицированный преподавательский
состав с опытом работы в индустрии
Приобретение ценных знаний на основе самых
последних практик и направлений в сфере
бизнеса

International Trade Diploma Co-op
Преимущества программы Trade
FITT Диплом.
1 год практикума в сфере международной
торговли
По окончанию программы студенты имеют
право подавать заявку на получение
Сертификата Специалиста Международной
Торговли (CITP)
Первоклассные материалы по стандартам
индустрии с индивидуальным подходом
Квалифицированный персонал преподавателей
с опытом работы в соответствующей сфере
Приобретение незаменимых знаний по
материалам работы компаний индустрии в
наше время
Возможность зачисления некоторых кредитов
на программы в государственных
университетах

Hospitality Management Diploma Co-op
Преимущества программы Management
Практическая подготовка непосредственно
при участии в программе
Специальная подготовка по менеджменту в
сфере международного гостиничного бизнеса
Ресторан на территории колледжа
Квалифицированный персонал с опытом
работы в соответствующей сфере
Международно признанный диплом – гарантия
высокого уровня подготовки
Материалы программы основаны на последних
данных индустрии

Project Management Diploma Co-op

Преимущества программы Management

Сертификат Младшего Специалиста
Управлений Пректами или Сертификат
Специалиста Управлений Проектами.
Высоко признанные многонациональными
компаниями
Подходит как для студентов, у которых уже
есть опыт работы, так и для студентов без
него.
Предметы, которые могут быть зачислены
другими высшими учебными заведениями.

Information Technology Diploma Co-op
Преимущества программы Information
Technology
Диплом по Информационным Технологиям
Сертификаты от 4-х всемирно известных
компаний в сфере информационных
технологий
Возможность продвижения по карьерной
лестнице
Предметы, которые могут быть зачислены
другими высшими учебными заведениями
Co-op - это практика по изучаемой программе,
которая может быть оплачиваемой или не
оплачиваемой (зависит от доступности) Вы можете
воспользоваться услугами Колледжа по подбору
компании, в которой будет практика, либо вы
можете сами найти компанию.
Каждый семестр студенты изучают 5 предметов,
это значит, что в колледже на занятиях они
проводят всего 18 час/неделю. Все остальное время
выделяется на обработку учебного материала,
выполнение домашнего задания, подготовку
презентации, проектов и т.д.
Следующая причина по которой вышесказанные
программы могут быть полезны для студентов, это
то, что по окончании программы, студент получает
не только диплом Canadian College, но также и
дополнительные дипломы или сертификаты от
ассоциаций, с которыми сотрудничает

Колледж отдельно по каждой из программ.
Например диплом от FITT (Forum of International
Trade Training), что приравнивается к лицензии по
экспорт/импорту, или сертификаты от AH&LA
(American Hotel & Lodging Association), сертификаты
от Project Management Institute (PMI) или таких
компаний как RedHat, CISCO & Microsoft Windows
Server - компаний, широко признанных как в
Северной Америке, так и других странах мира.
Проживание
Canadian College предлагает для своих студентов
проживание в семье или в резиденции,
расположенной в самом центре Ванкувера.
Многие из студентов колледжа предпочитают
проживать в резиденции, так как во-первых, она
находиться всего в 5 минутах ходьбы от колледжа,
а во-вторых, это замечательное место встретить
друзей со всего мира. В резиденции можно снять
меблированную однокомнатную либо совместную
квартиру на улице Робсон – идеальное место для
длительного проживания.
Студенческая резиденция Canadian College –
меблированные квартиры в г.Ванкувер, Британская
Колумбия, Канада. Здание резиденции расположено
в самом центре Ванкувера, рядом со Стенли
Парком, на самой популярной улице любителей
моды – улице Робсон. Здесь Вы не упустите
возможности посидеть в уютной кафешке или
ресторане, либо отправиться за покупками по
многочисленным магазинам и бутикам. В
резиденции можно снять отдельную или же
совместную комнату.

Стоимость обучения в канадских долларах на
2015 г.

Направление – продолжительность (в неделях) –
стоимость
Business Man – 78 – 11 200
Int Trade – 104 – 18 850
Hosp Pr – 104 – 18 850
IT Progr – 104 – 17 950
Project Man Pr – 104 – 17 900
Social Media Marketing – 102 – 16 530
Health Care Assistant – 50 – 13 475
Стоимость проживания в канадских долларах
на 2015г.
Проживание в студенческой резиденции
Совместная комната/совместная кухня 9 790
Одноместная комната/совместная кухня – 12 915
Студио на двоих – 20 415
Проживание в семье
Одноместная комната/ личная ванная – 14 715
Одноместная комната/ общая ванная / питание
полупансион – 10 915
Дополнительно оплачивается:
услуги компании «Аэровектра» по зачислению на
программу
виза
авиабилет по тарифам авиакомпании
Канада: все программы
Канада: Система образования
Канада: Визы

