+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Интенсивный курс
14-18 лет
От 2 461
Валюта
CAD
Дополнительно оплачивается

Columbia International College (CIC)
Город: Гамильтон, Онтарио
Возраст: 14-18 лет

Оформление визы
Услуги Аэровектры
Авиабилет
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
CIC - один из крупнейших в Канаде международных
у.е.; 1 у.е. = 1 CAD.
колледжей,
который
занимается
подготовкой
студентов
к
поступлению
в
Канадские
и
Американские университеты. CIC основан в 1979
году. Колледж имеет лицензию Онтарийского
Министерства образования. Территория школы
составляет 700 акров, число студентов ок 1500
тысяч из 48 стран.
CIC расположен в городе Гамильтон. – третий по
величине город провинции Онтарио с населением
около 500 тысяч человек. Гамильтон находится в 45
минутах езды от центра Торонто и на таком же
расстоянии от аэропорта Торонто, и объединяет в
себе преимущество проживания в спокойной
обстановке небольшого города и возможность
использовать всю городскую инфраструктуру –
крупные магазины, музеи, библиотеки, театры,
стадионы и т.д.
С помощью Системы Всестороннего Образования,
CIC с 1979 года помогает студентам поступать в
лучшие университеты по всему миру. Университеты,
в которые поступают выпускники CIC включают
такие престижнейшие университеты как
Университет Торонто, Йорк, Квинс, Ватерлоо,
Виржиния, Регенс и Университет Канберры
Программы обучения:
Подготовка к TOEFL

Английский для поступления в университет
Предметы средней школы (7-11 классы)
12 класс – подготовка к поступлению в
университет с TOEFL
Комбинированная программа TOEFL English +
изучение предметов необходимых для поступления
в университет даёт возможность сохранить время,
получая комбинированное обучение включающее в
себя
изучение
предметов,
необходимых
для
поступления в университет и одновременную
подготовку к TOEFL. Для студентов, желающих
подготовиться к обучению в северо-американских
университетах, колледж предлагает обучение по
предметам необходимым для поступления, но не
предлагаемым в стране проживания: экономика,
основы
бухгалтерского
учёта
в
североамериканском контексте, физика и химия на
английском языке, компьютерное обучение, а также
3 необходимые для поступления в университет
курса математики.
Продолжительность курса: от 7 до 12 месяцев
Стоимость на 2018 год в канадских долларах.
Обучение - $ 2461 за 1 предмет
(рекомендуемое количество предметов в год –
8)
Питание - $ 3600 в триместр
Проживание - от $ 2950 в триместр (в
зависимости от типа проживания)
Страховка - $ 709
Регистрационный взнос - $ 300
Школьная форма – $ 600
Депозит за порчу имущества - $ 1000
(единовременно)Канада: все программы

Канада:
Канада:
Канада:
Канада:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

