МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОЛЛЕДЖ DOUGLAS
Руководство по международной
программе для студентов
2019

ДМИТРИЙ ПЛЯСУНОВ

Диплом младшего специалиста,
международные и межкультурные
исследования

ПРОГРАММЫ
ESL (АНГЛИЙСКИЙ КАК ВТОРОЙ
ЯЗЫК)

Изучение английского языка, теория и
практика

СЕРТИФИКАТЫ

Бухгалтерский учет
Основы музыкального мастерства
Информационный обмен
Исследования в сфере уголовного
судопроизводства
Предпринимательская деятельность
Маркетинг
Современные языки
Исполнительское и изобразительное
искусства

ДИПЛОМЫ

Бухгалтерский учет
Управление коммерческим предприятием
(специальности: деловое администрирование;
основы бизнеса)
Коммерция и деловое администрирование
Информатика и информационные системы
Криминология
Оптическое производство
Разработка и производство
Управление финансовыми услугами
Основы теории музыкальной терапии
Общеобразовательные предметы
Геологические ресурсы
Практикующий врач-специалист по слуховым
аппаратам
Управление гостеприимством
Юриспруденция
Науки гуманитарного цикла
Маркетинг
Музыка
Технологии музыкальных мероприятий
Технологии драматического искусства
и мероприятий
Театр
Наука и технология

ДИПЛОМЫ МЛАДШЕГО
СПЕЦИАЛИСТА (ПЕРЕВОД
В УНИВЕРСИТЕТ)

Антропология
Искусство
Биология
Химия
Информационный обмен
Литературное творчество
Криминология
Экономика
Английский язык
Экология
Экологическая экспертиза
Подготовка профессиональных пилотов
Исследования гендерных различий,
сексуальности; феминология
География

Геология
История
Международные и межкультурные
исследования
Математика
Современные языки
Музыка
Исполнительское и изобразительное
искусства
Философия
Политология
Психология
Наука о Земле
Социология
Театр

ДИПЛОМЫ БАКАЛАВРА

Прикладная криминология
Прикладная психология
Деловое администрирование: бухгалтерский
учет
Деловое администрирование: финансовые
услуги
Деловое администрирование: управление
Воспитание детей и подростков
Исполнительское искусство

ДИПЛОМЫ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
(ПОСЛЕДИПЛОМНОМ)
ОБРАЗОВАНИИ (1 ГОД)
Бухгалтерский учет
Теория бухгалтерского учета
Коммерческое право (осень-2019)
Финансовый анализ
Финансовое планирование
Мировая банковская система и экономика
Управление гостеприимством
Маркетинг в сфере гостеприимства
Информационно-коммуникационные
технологии
Менеджмент внешнеэкономической
деятельности
Маркетинг
Профессиональный обмен информацией
Управление проектами
Продажи
Управление цепочками поставок

ДИПЛОМЫ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ БАКАЛАВРИАТА
(2 ГОДА)
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет и финансы
Компьютерные и информационные системы
(новые технологии или анализ данных)
Финансы
Управление услугами в сфере гостеприимства
Управление информацией в сфере
здравоохранения
Управление международными цепочками
поставок

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В DOUGLAS
ТРЕБОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

Программы для студентов старших курсов (диплом, сертификат, степени специалиста
и бакалавра):
• аттестат об окончании средней школы и возраст на дату начала первого семестра обучения

не менее 17 лет; А ТАКЖЕ

• минимальный средний балл за последний год учебы в средней школе — 60 %; А ТАКЖЕ
• минимальная итоговая оценка С (удовлетворительно) или 60% по математике за 11 класс либо
эквивалентному предмету для большинства программ.
Последипломные программы обучения (после окончания бакалавриата и магистратуры):

• завершение обучения в сертифицированном учебном заведении по окончании средней школы
с присвоением степени бакалавра после как минимум трех лет обучения; А ТАКЖЕ
• минимальная суммарная средняя оценка за период обучения по программе
бакалавриата — 60 %.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Перед поступлением в Douglas College вам необходимо продемонстрировать свой уровень владения
английским языком. Вы можете сделать это, представив подтверждение в виде следующих
документов (также могут быть рассмотрены другие подтверждения).
• Средняя школа в провинции Британская Колумбия, Канада. Английский язык— 12 классов,
оценка не ниже C (на основе годовой оценки и результата сдачи местного экзамена).
• TOEFL (тест на знание английского языка как иностранного): минимальный балл по
результатам интернет-тестирования составляет 83; код учреждения (Douglas College) 9568.
• IELTS (международная система тестирования английского языка; академический
модуль): минимальный общий балл составляет 6,5. Для последипломных программ после
окончания бакалавриата и магистратуры минимальная оценка должна быть не ниже 6,0
в каждой секции экзамена.
• Успешное окончание четырех курсов ACE уровня 2 и трех курсов уровня 3 в Douglas College.
• Завершение обучения с требуемым уровнем знаний по программе подготовки Pathway Partner
(ILAC, ILSC, VGC, EF, Kaplan, ELS).
ТАКЖЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ И ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТАМ
Для ознакомления с требованиями к абитуриентам посетите сайт по адресу ниже.

douglascollege.ca/international-admission
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Заполните бланк заявления на сайте
douglascollege.ca/dci-applications.
2. Подготовьте копии выписок ваших оценок, подтверждение уровня
владения английским языком и действующий паспорт.
3. Отправьте все документы по электронной почте на адрес
dciadmissions@douglascollege.ca.
Для получения полной информации о требованиях
к абитуриентам и о процедуре подачи заявления посетите сайт
douglascollege.ca/dci.

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ДАТА
НАЧАЛА

Сентябрь
Январь
Май

ПРИЕМ
ЗАЯВОК ДО

31 мая
30 сентября
31 января

Сроки подачи могут измениться в зависимости
от наличия программ, сроков получения
разрешения на учебу (визы) и специальных
условий партнерских программ.

КАКОВА СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ?

(в год)

Стоимость обучения 		
		
Транспортные расходы 		
Проживание/комната и питание
Учебники и учебные материалы
Медицинская страховка 		
Прочие расходы		
		
Итого		

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ

ОТЛИЧИЙ
DOUGLAS

17 400 долл. (из расчета 580 долл./
кредит)*
328 долл.
8000 долл.
1600 долл.
600 долл.
3000 долл. (для студентов в возрасте
18 лет и младше по запросу)
30 528 долл.
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РАЗНООБРАЗИЕ
ПРОГРАММ

Более 65 практичных и удобных
вариантов на выбор.
2

Из расчета двух семестров для студента, проживающего в семье
и пользующегося общественным транспортом. Тарифы и расходы
указаны в канадских долларах и могут измениться.

ВЫГОДА ОТ
ВЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ

Самое выгодное обучение
в Ванкувере.

* С учетом полной учебной нагрузки.
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КРАТКИЕ ФАКТЫ

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ПРОФЕССОРСКИМ
СОСТАВОМ

Не более 35 студентов в группе.

О DOUGLAS
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20 000+ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ
3400+ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН
85+ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СТРАН
17 : 1 СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ

КАРЬЕРНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Лучшие студенты, закончившие
Лидерскую программу
(доступна для студентов
последипломных программ),
имеют более высокие шансы
на успех при поиске работы
по специальности.

К КОЛИЧЕСТВУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
100 000 ДОЛЛ. СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ
СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА В ГОД
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ПОГОДА
1920+ солнечных часов в году
22 °C средняя летняя температура
8 °C средняя зимняя температура

ПОДГОТОВКА
К ПОСТУПЛЕНИЮ
В УНИВЕРСИТЕТ

Наши студенты успешно
переводятся в более
чем в 90 университетов по всей
Канаде.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ DOUGLAS

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
PO Box 2503
New Westminster, BC, Canada, V3L 5B2 (Канада)
douglascollege.ca (главная страница колледжа)
douglascollege.ca/dci (международная главная
страница)
dciadmissions@douglascollege.ca

КАНАДА
Ванкувер
Сиэтл

США

СанФранциско

Торонто
НьюЙорк

18254

700 Royal Ave., Room S2800
New Westminster, BC, Canada (Канада)
Teл.: 604 527 5650 Фaкс: 604 527 5516

