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Программы
Бизнес и менеджмент,
Компьютерные технологии, Дизайн
и изобразительные
искусства,Инженерия,
Предпринимательство, Гостиничное
дело, туризм и отдых,
Гуманитарные науки
От 13 500
Валюта
CAD

Georgian College
Колледж Джорджиан (Georgian College) –
признан лучшим среди 11 колледжей Онтарио по
отзывам международных студентов.

Продвигая культуру предпринимательства и
инноваций, колледж готовит студентов стать не
только успешными работниками, но и
работодателями. Джорджиан Колледж работает
вместе с крупными предприятиями и
организациями (около 6200 работодателей), чтобы
предоставить своим студентам необходимую
современную программу образования в Канаде, а
также качественное трудоустройство и опыт
Фактическая оплата производится в сотрудничества. 87,3% выпускников колледжа
рублях по внутреннему курсу
находят работу в течение шести месяцев после
компании на день оплаты из
выпуска.
расчета стоимости программы в
На данный момент на дневной форме обучения в
у.е.; 1 у.е. = 1 фунту стерлингов.
колледже учится около 11 000 студентов, 1 500 из
них - это студенты из других стран.
Кампус Барри, расположенный на берегу озера в
окружении великолепных пляжей, гор,
экологических парков и роскошной природы,
считается одним из самых популярных
туристических объектов Онтарио. Барри находится
в часе езды от Торонто. Этот город идеален для
студентов. Именно тут они могут полностью
погрузиться в канадскую культуру. Среди основных
преимуществ города – недорогая стоимость
проживания и большие возможности дальнейшей
профессиональной реализации. В этом городе есть
всё то, чего можно было бы ожидать от большого
города, но атмосфера здесь более безопасная и
дружелюбная.
Всего в Georgian College 7 кампусов, и Барри – один
из них. Остальные 6 находятся в городах Мидленд,
Маскока, Оранджвил, Ориллия, Оуен Санд и Сауф
Джорджиан Бей. Каждый кампус колледжа посвоему уникален и дает возможность получить
хорошее образование.
Колледж Georgian College предлагает более 125

программ обучения, в том числе дипломные,
сертификатные, последипломные, а также
бакалавриат, магистратуру и курсы академического
английского.
Направления обучения в колледже Джорджиан:
Бизнес и менеджмент
Компьютерные технологии
Дизайн и изобразительные искусства
Общественная безопасность
Инженерия и экотехнологии
Предпринимательство
Здоровье, благополучие и науки
Гостиничное дело, туризм и отдых
Социальная служба
Гуманитарные науки
У Georgian College есть более 650 соглашений о
перезачетах и договоров сотрудничества с
50+ учреждениями в Онтарио, Канаде и во всем
мире.
Стоимость обучения: от 13 500 CAD в год
(дипломные, сертификатные программы)
Колледж предлагает международным студентам
разные варианты проживания: студенческое
общежитие, принимающие семьи. Кроме того,
студентам доступно много вариантов аренды
жилья.

