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Dorset College

Dorset College, основанный в 1981 году,
является одним из старейших и крупнейших
авторитетных международных колледжей
Ванкувера. Колледж расположен в самом сердце
Фактическая оплата производится в многонационального Ванкувера в 10 минутах от
рублях по внутреннему курсу
океана и от делового центра города. Ванкувер с
компании на день оплаты из
населением более полумиллиона является
расчета стоимости программы в
крупнейшим городом провинции Британская
у.е.; 1 у.е. = 1 $.
Колумбия. Ванкувер отличается мягким климатом
со средней температурой воздуха от +3С зимой и
+25С летом.

Девиз Dorset College - Образование Высшего
Качества - определяет высокий уровень
преподавания и благоприятную атмосферу для
достижения успеха на академическом поприще.
Колледж аккредитирован Агентством Частных
Учебных Заведений по Профессиональной
Подготовке (PCTIA), организацией Languages
Canada, представляющей государственные языки
Канады, а также агентством по контролю качества
образования EQA. Помимо перечисленных
аккредитаций, Дорсет колледж является центром
тестирования ETS TOEFL iBT.
В настоящее время в колледже обучаются около
500 студентов из разных стран мира, включая
Вьетнам, Иран, Канаду, Китай, Корею, Мексику,
Россию, Саудовскую Аравию, Японию и т.д.
Колледж предлагает программы для студентов
разного возраста, начиная от летних каникулярных
программ для школьников с 13 лет и заканчивая

магистратурой.
Набор студентов производится 3 раза в году и
учебный год разбит на три семестра: январьапрель, май-июль и сентябрь-декабрь. Начать
учебный процесс можно в начале любого семестра.
Трехсеместровая система позволяет студентам
завершить обучение в более короткие сроки.
Основные направления: бизнес, туризм и
гостиничный бизнес, естественные науки и
окружающая среда, авиационное дело,
автомеханика, MBA.
Основные требования к поступающим:
Свидетельство о среднем/ высшем
образовании (в зависимости от программы)
70% на внутреннем языковом тесте или TOEFL
80IBT/213CBT/550PBT или IELTS 6.0
Начало обучения:
3 набора в год (январь, май, сентябрь)
Сроки подачи документов:
Документы принимаются круглый год.
Проживание:
Колледж предлагает проживание в
принимающих канадских семьях.
Преимущества Dorset College
Тест IELTS/TOEFL не требуется при
поступлении в колледж
По прибытии студенты, у которых нет
соответствующего балла IELTS/TOEFL, должны
сдать тест, определяющий уровень знаний
английского языка. Студенты, отвечающие
требованиям имеют право перевестись в наши
партнерские университеты.
Уникальная дипломная программа по
переводу в университет - University
Transfer (Diploma) Program
После успешного завершения дипломной

программы в Дорсете, студенты имеют
возможность перевестись в один из
партнерских университетов, ежегодно
отмечаемых в рейтинге делового журнала
Maclean's Magazine и the Globe and Mail для
дальнейшего обучения на степень бакалавра
или магистра.
Техническая программа
После успешного завершения сертификатной
программы студенты могут перевестись на
дипломную программу Инженер
Техобслуживания Воздушных Судов Категории
М или дипломную программу Специалист по
Автомобильному Техобслуживанию в
Технологическом Институте Британской
Колумбии (BCIT).
Трехсеместровая система
Набор студентов в Дорсет колледже
проводится три раза в году, что дает
студентам возможность начать обучение в
январе, мае или сентябре, и позволяет
завершить обучение в более короткие сроки.
Разрешение на работу после окончания
обучения
Студенты Дорсета, получившие диплом или
степень в одном из наших партнерских
университетов, имеют право подать на
разрешение на работу на территории Канады
сроком до трех лет.
Программы Dorset College
Программы-трансферы (University Transfer):
Дорсет Колледж совместно с 6 университетами
Канады предлагает уникальную программу
University Transfer. Студенты начинают программу
бакалавриата в нашем колледже, а затем после 1
или 2х лет обучения переводятся в выбранный ими
университет для окончания программы и получения
степени бакалавра. Возможные университетыпартнеры:
Acadia University (Wolfville, Nova Scotia)
Программа: Бакалавр делового
администрирования

Продолжительность обучения : 4 года
(2 года в Dorset College + 2 года в Acadia
University)
Стоимость обучения: $25,000 в Dorset
College (2 года) + $26,654 в Acadia
University (2 года)
Начало программы: январь/ май/
сентябрь
Возможная специализация:
коммуникация и медиа, финансы,
финансы предприятий, управление
персоналом, лидерство и управление,
бухгалтерий учет.
Cape Breton University (Sydney, Nova Scotia)
Программа #1: Бакалавр делового
администрирования
Продолжительность обучения : 4 года
(2 года в Dorset College + 2 года в Cape
Breton University)
Стоимость обучения: $25,000 в Dorset
College (2 года) + $24,400 в Cape Breton
University (2 года)
Начало программы: январь/ май/
сентябрь
Возможная специализация:
бухгалтерский учет, экономика, бизнес,
финансы, информационные технологии,
маркетинг, маркетинг в сфере туризма,
право.
Программа #2: Бакалавр гостиничного
бизнеса и туризма
Продолжительность обучения : 4 года
(1.5 года в Dorset College + 1.5 года в
Cape Breton University)
Стоимость обучения: $18,750 в Dorset
College (1.5 года) + $18,300 в Cape
Breton University (1.5 года)
Начало программы: январь/ май/
сентябрь
Dalhousie University (Halifax, Nova Scotia)
Программа: Бакалавр естественных наук
(Bachelor of Science)
Продолжительность обучения : 4 года
(1 год в Dorset College + 3 года в
Dalhousie University)
Стоимость обучения: $12,500 в Dorset
College (1 года) + $42,000 в Dalhousie
University

(3 года)
Начало программы: январь/ май/
сентябрь
Возможная специализация: биохимия и
молекулярная биология, наука об
окружающей среде, психология,
биология, морская биология, статистика,
химия, математика, физика и
метеорология, наука о земле,
микробиология и иммунология,
экономика, неврология.
Royal Roads University (Victoria, British
Columbia)
Программа: Бакалавр коммерции в
сфере бизнеса
Продолжительность обучения : 4 года
(2 года в Dorset College + 2 года в Royal
Roads University)
Стоимость обучения: $25,000 в Dorset
College (2 года) + $29,300 в Royal Roads
University
(2 года)
Начало программы: январь/ май/
сентябрь
Tребования к поступающим на
программу: опыт работы 2 года и более
Trinity Western University (Langley, British
Columbia)
Программа: Бакалавр в сфере
управления (Bachelor of Arts in
Leadership)
Продолжительность обучения : 4 года
(2 года в Dorset College + 2 года в Trinity
Western University)
Стоимость обучения: $25,000 в Dorset
College (2 года) + $33,390 в Trinity
Western University
(2 года)
Начало программы: январь/ май/
сентябрь
University of Northern British Columbia (Prince
George, British Columbia)
Программа: Бакалавр естественных наук
(Bachelor of Science)
Продолжительность обучения : 4 года
(1 год в Dorset College + 3 года в
University of Northern British Columbia)
Стоимость обучения: $12,500 в Dorset

College (1 года) + $51,000 в University of
Northern British Columbia (3 года)
Начало программы: январь/ май/
сентябрь
Возможная специализаци:
компьютерные технологии, физика,
математика
Camosun College (Victoria, British Columbia)
Программа: Дипмоная программа
делового администрирования
Продолжительность обучения : 2 года
(8 месяцев в Dorset College + 8 месяцев
в Camosun College)
Стоимость обучения: $12,500 в Dorset
College (8 месяцев) + $12,000 в Camosun
College (8 месяцев)
Начало программы: январь/ май/
сентябрь
Возможная специализаци: маркетинг,
менеджмент
Технические Дипломые Программы
Дорсет Колледж совместно с техническим
университетом Британской Колумбии British
Columbia Institute of Technology (BCIT) предлагает
следующие 2-х годичные программы:
Программа #1 : Техническое Обслуживание
Воздушных Судов (Aircraft Maintenance Studies
Program)
Продолжительность обучения : 2 года
6.5 месяцев в Dorset College + 16 месяцев в
BCIT
Стоимость обучения: $8,000 в Dorset College
+ $26,510 в BCIT
Начало программы: май/сентябрь
Программа #2 : Автомобильное Техническое
Обслуживание (Automotive Service Technician
Studies Program)
Продолжительность обучения : 2 года
6.5 месяцев в Dorset College + 20 месяцев в
BCIT
Стоимость обучения: $8,000 в Dorset College
+ $21,600 в BCIT
Начало программы: январь
Языковая Подготовка (Academic Preparation)

3 уровня:Beginner, Intermediate, Advanced
Продолжительность обучения :1 уровень=1
семестр (14 недель)
Стоимость обучения: $4,500 (1 уровень)
Магистр Делового Администрирования (MBA)
Дорсет Колледж предлагает 8 месячную подготовку
к программе MBA, после которой студенты
переводятся на основную программу MBA в
университеты: Cape Breton University или Trinity
Western University.
Вариант #1: Dorset College + Cape Breton
University
Продолжительность обучения : 2 года
8 месяцев в Dorset College + 1 года в Cape
Breton University
Стоимость обучения: $9,600 в Dorset College
+ 28,000 в Cape Breton University
Начало программы: январь/ май/ сентябрь
Вариант #2: Dorset College + Trinity Western
University
Продолжительность обучения : 2 года
8 месяцев в Dorset College + 1 года в Trinity
Western University
Стоимость обучения: $9,600 в Dorset College
+ 35,000 в Trinity Western University
Начало программы: январь/ май/ сентябрь
Средняя Школа “St. John’s International
School”
Частью колледжа Dorset является международная
средняя школа St. John's International School,
основанная в 1992 году. Данная школа
предоставляет среднее образование, отвечающее
высшим стандартам. Студенты заканчивают школу
полностью подготовленными к успеху на
академическом поприще. Многие наши выпускники
продолжили свое образование в таких престижных
университетах страны как University of Toronto,
McGill University, University of British Columbia,
Queen's University.
Программа средней школы: 10-12 классы
Стоимость обучения: $14,400 (1 год)

Летний/зимний лагерь: ежегодно для
школьников с 13 лет.
Стоимость: $300/ неделя + проживание
(оплачивается отдельно)

