
Программы высшего и 
последипломного образования 
для иностранных студентов

#1КОЛЛЕДЖ НОМЕР ОДИН ПО СТЕПЕНИ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СТУДЕНТОВ



Добро 
пожаловать 
домой
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Задумавшись над выбором 
колледжа, подумайте вот о чем: из 
24 колледжей провинции Онтарио 
по опросам студентов, Niagara 
College Canada (NC) стабильно 
занимает первое место по степени 
удовлетворения запросов студентов 
уже на протяжение восьми лет! 
Это означает, что каждый член 
нашего преподавательского 
состава, администрации и 
вспомогательного персонала 
искренне предан достижению 
успеха каждым нашим студентом, а 
особенно - вами.

Добро 
пожаловать 
домой



В NIAGARA COLLEGE ЦАРИТ АТМОСФЕРА, 

В КОТОРОЙ СТУДЕНТЫ МОГУТ РАСТИ, 

УЧИТЬСЯ И ГОТОВИТЬСЯ К ЖИЗНИ 

В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ. Колледж 

предоставляет студентам возможности 

проведения исследований и мотивирует 

их к получению нового опыта, который 

несет в себе намного больше, чем просто 

академические знания.

ХАСАН ОЗЯМАН (ТУРЦИЯ)
Аналитик компьютерных систем 
(программа Co-op)
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Основанный более 45 лет назад, Niagara College Canada стал самым 
быстроразвивающимся государственным колледжем Канады. Каждый год более 
10 000 студентов очного отделения, включая более 1000 иностранных студентов из 
70 стран, начинают воплощать свои мечты в нашем колледже, оборудованном по 
последнему слову техники.

Два кампуса колледжа находятся в непосредственной 
близости от всемирно известного Ниагарского водопада: 
один – в городе Ниагара-он-те-Лейк, а второй – в городе 
Велленд. В кампусе Ниагара-он-те-Лейк находится 
собственный винный завод с виноградниками, растущими 
на склонах Ниагарского Разлома, причисленного ООН 
к международным биосферным заповедникам. Кампус 
города Велленд, в модернизацию которого недавно было 
вложено 90 миллионов долларов, занимает 100 акров 
зеленой зоны в благоприятной местности.

 Niagara College гордится тем, что является одним 
из наиболее известных учебных заведений Канады 
в сфере туризма, гостиничного дела, кулинарного 
искусства и управления бизнесом. Предлагая более 
100 уникальных современных программ длительностью 
от 1 года до 4 лет, среди которых Бакалавр бизнеса в 
сферах международной торговли и развития, а так же 
гостиничного менеджмента, Niagara College помогает 
воплотить ваши мечты в реальность. 

 Сколько раз вам приходилось слышать, как ваши 
друзья или родственники говорили о своем высшем 
образовании: «Я получил диплом, но к работе я не 
готов». В Niagara College вы начнете готовиться к 
реальной профессиональной деятельности начиная с 
вашего приезда. 98% наших студентов, обучающихся по 
программе совмещения работы и учебы (co-op), получают 
рабочие места в некоторых наиболее значительных 
международных корпорациях Канады. 

 Благодаря этому вам удастся применить на 
практике полученные знания и еще лучше развить 
свои способности. Фактически, мы гарантируем, что 
до окончания колледжа вы получите опыт и навыки, 
необходимые для работы в выбранной вами сфере. О 
лучшем трудно даже мечтать.

 За время учебы в Niagara College вы сойдетесь со 
своими преподавателями так близко, что будете называть 
их по именам. Отчасти это объясняется тем, что размеры 
групп очень малы, но также и тем, что преподаватели 
стремятся основывать обучение на практическом 
опыте: наши уникальные учебные инициативы, включая 
единственную в Канаде коммерческую учебную 
винодельню, завоевавшую множество наград, ресторан, 
пивоваренный завод, spa салон и оранжерею, полностью 
изменили подход к обучению студентов. 

В Niagara College мы убеждены, что студенты являются 
неотъемлемой частью мировых исследовательских 
инициатив. На нашей научно-исследовательской кафедре 
студенты смогут взяться за решение настоящих мировых 
проблем и разрешить их с помощью творческого подхода 
и высоких стандартов научной деятельности. Все это - 
неотъемлемые составляющие успешной работы. Помните: 
все, что мы делаем, мы делаем во имя успеха наших 
студентов - вашего успеха. Итак, начинаете ли вы свой 
путь, задумываетесь о смене направления или повышаете 
квалификацию, Niagara College - это идеальное место 
для работы над достижением своих целей.

Следуйте за своей 
мечтой

Niagara College предлагает 
более 100 программ высшего и 
последипломного образования

advancement
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МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ЖИЗНЬ В НИАГАРЕ. 

Здесь очень приятный климат и всегда есть, чем 

заняться; а водопады, виноградники и винодельни 

– это то, что нужно увидеть каждому. К тому же, 

жить здесь намного безопаснее и дешевле, чем 

в больших городах, как Торонто. В общем, это 

отличное место для учебы: очень веселое, но в то 

же время достаточно спокойное, чтобы успешно 

заниматься учебой

ЛАРИССА ДО КАРМО (БРАЗИЛИЯ)

Бакалавр прикладного бизнеса – 
управление гостиничным хозяйством.

LAKE ONTARIO

U.S.A.
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Район Ниагара, где находится Niagara College, гордится своим культурным 
многообразием: здесь проживает 430 000 человек, 20% из которых владеют вторым 
иностранным языком. Это отличная атмосфера для того, чтобы найти свое место в мире.

Мир чудес

Niagara College находится в 
центре одного из наиболее 
густонаселенных районов 
Северной Америки.

incredible

CANADA

U.S.A

MEXICO

Niagara Region

Niagara College расположен рядом с одним из природных 
чудес света - Ниагарским водопадом - местом, посетить 
которое каждый год приезжает более 15 миллионов 
туристов. Водопад появился в конце последней ледниковой 
эпохи в процессе таяния ледников. Вода из Великих озер 
стала стекать через разлом к Атлантическому океану. 
Более чем 160 000 кубических метров воды падает каждую 
минуту в невероятном проявлении природной красоты.

 Как это часто бывает с местами, особенно 
привлекательными для туристов, многие природные 
достопримечательности, расположенные неподалеку от 
них, остаются незамеченными. А между тем, отправившись 
к близлежащим озерам Онтарио и Эри, соединенным 
великолепной рекой Ниагарой, вы можете провести утро 
на пляже озера Эри, пообедать у Водопада и совершить 
прогулку по древним виноградникам, чтобы провести вечер 
в английском колониального городе Ниагара-на-те-Лейк.
 Расположенный в самом сердце этого чуда природы, 
у Niagara College есть что предложить каждому. Отсюда 
можно легко добраться до магазинов, развлекательных 
центров, полей для гольфа, спортивных сооружений, 
достопримечательностей, маршрутов для велосипедных и 
пеших прогулок, а так же разных фестивалей, проходящих 
в округе на протяжение года.
 Мы гордимся царящей здесь дружелюбной атмосферой 
«маленького городка», уютно расположившегося между 
историческими городами и деревушками. А еще мы 
гордимся тем, что находимся в центре одного из наиболее 
густонаселенных районов Северной Америки, в котором 
всего в двух часах езды от Niagara College проживает 
десять миллионов человек.

Это отличное место, чтобы найти свое место в мире.



Я БЫЛА ПОРАЖЕНА КУЛЬТУРНЫМ 

МНОГООБРАЗИЕМ. Даже больше, я была поражена 

тем, как все люди – студенты, преподаватели, персонал 

– своим отношением сразу же дают тебе почувствовать 

себя как дома. Люди, которых встречаешь тут, добрые, 

позитивные и отзывчивые. Я очень рада, что приехала 

учиться сюда.

ПОРНСИРИ НГАМПОРНСУКСВАДИ (ТАИЛАНД)
Бизнес администрирование – бухгалтерский 
учет
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Новая страна, новые друзья, новая школа и новые возможности. Начинать учебу 
в колледже в новой стране действительно очень интересно и даже немного 
страшно... Но заботливый персонал и прекрасные условия Niagara College 
сделают все возможное, чтобы вы почувствовали себя как дома.

.Жизнь в Ниагаре

Niagara College есть чем гордиться, особенно если речь 
идет о современных средствах обучения и передовых 
технологиях.
 Благодаря 80 миллионным преобразованиям, кампус 
в Велленде получил в собственность шесть новых 
корпусов. Институт прикладного здравоохранения, 
создание которого стоило 40 миллионов долларов, 
может похвастаться передовыми лабораториями и 
учебными аудиториями, поликлиникой общего профиля, 
стоматологической клиникой и лекционным залом на 400 
мест. Постройка спортивного центра со спортзалом на две 
университетские команды и 1000 мест для болельщиков 
стала большим шагом вперед для спортивной жизни 
нашего колледжа. Расширенный технологический 
центр, занимающий 6 500 квадратных метров, 
является обучающей базой для студентов инженерных 
специальностей. В кампусе Ниагара-он-те-Лейк Niagara 
College создал Центр обучения виноделию, открытый для 
посетителей, расширил кулинарные объекты, а также 
запустил первый в Канаде учебный пивоваренный завод.
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
Принимающие семьи

Иногда лучший способ узнать новую страну - это 
познакомиться с ней через уют домашней семейной 
атмосферы. Мы считаем, что опыт проживания в семье 
равнозначен опыту, получаемому на занятиях. Поэтому 
координатор по размещению иностранных студентов 
тщательно подбирает каждую семью в соответствии с 
вашими потребностями, чтобы ваше
проживание в семье было удобным и приятным. 

Стоимость
проживания в месяц включает трехразовое питание, 
собственную отдельную комнату со всей необходимой
мебелью и рабочим местом, а так же доступ к остальному 
дому.
Проживание в резиденции при кампусе
Комнаты в резиденциях Niagara College созданы для 
студентов, которые хотели бы получить опыт проживания 
в студенческой среде, при этом располагая 
некоторым личным пространством. 
Просторные резиденции кампуса в 
Велленде насчитывают 117 двухкомнатных 
номеров. Кампус в Ниагара-он-те Лейк 
предлагает 101двухместный номер. Все 
они имеют небольшую кухню, ванную 
комнату и предоставляют услуги 
первостепенной уборки. Основное 
преимущество резиденций в том, что 
они расположены всего в нескольких 
шагах от учебных корпусов и других сооружений 
кампуса.
Проживание вне кампуса
Предпочитаете жить за пределами кампуса? Никаких 
проблем. Мы можем помочь вам с поиском места 
проживания с помощью наших онлайн ресурсов. Рядом 
с кампусом находится большое количество квартир для 
аренды. Все это еще раз говорит о преимущества 
обучения в Niagara: хорошее, доступное и безопасное 
жилье в 30 минутах ходьбы от колледжа – 
составляющая часть нашей привлекательности.

Niagara College каждый
семестр занимается 
более 1000 групп, но мы 
придерживаемся практики 
групп небольшого размера.

balance



МОЯ ПРОГРАММА ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СТАЛА НААЛОМ МОЕЙ 

КАРЬЕРЫ. Она расширила знания, полученные 

мной во время учебы в университете, а так же 

позволили по-новому применить мой опыт геолога. 

Стажировка также открыла мне новые возможности: 

я получил профессиональный опыт, который привел 

меня к получению работы.

ДАВИД ГАРСИА (ИСПАНИЯ)
Географические информационные 
системы – геопространственное 
управление
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Чего бы вы ни хотели достигнуть, Niagara College поможет вам в этом. 
Созданный для мотивации студентов, Niagara College предлагает увлекательные, 
динамичные программы, которые гарантированно помогут вам преуспеть в 
избранной вами сфере. Образование в Niagara College, представленное 100 
программами бакалавриата, дипломными и последипломными программами, 
гарантированно поможет вам не только найти свое место в мировой экономике, но 
и преуспеть в выбранной карьере. 

Программы на базе среднего образования 
Наши инновационные программы, длительностью один, 
два, три и четыре года, ориентированы на получение 
студентом как образования, так опыта работы в Канаде. 
Небольшое количество студентов в группах и простое 
общение с преподавателями, которых вы можете называть 
по имени, поможет вам успешно учиться, учитывая 
принципы современной конкурентной среды. Это значит, 
что окончив обучение, вы будете иметь не только 
отличное образование, но еще и практические навыки, 
которые помогут вам добиться успеха. Можно ли 
мечтать о лучшем?

Программы последипломного образования 
Программы последипломного образования Niagara College 
разработаны для того, чтобы вы могли овладеть навыками, 
которые обеспечат вам трудоустройство. Это программы 
длительностью 1 год, рассчитаны на людей, уже имеющих 
диплом о среднем специальном или высшем образовании. 
Большинство программ предусматривают стажировки, 
благодаря которым к моменту окончания обучения вы 
будете готовы приступить к работе и подтвердить это 
имеющимся опытом.

Продолжение образования 
Еще один пример инновационного подхода Niagara College – 
это наши программы продолжения образования. Благодаря 
более чем 40 имеющимся соглашениям, выпускники Niagara 
College имеют возможность продолжить свое обучение в 
ведущих учебных заведениях мира. Особой популярностью 
пользуется возможность перезачесть результаты учебного 
процесса при переходе в университеты и на программы 
МВА.

Стипендии 
Niagara College стремиться оказывать максимальную 
поддержку своим студентам в достижении успехов в 
учебе. Многие члены нашего общества понимают, какие 
непростые задачи приходится решать иностранным 
студентам, и поэтому предоставляют щедрые стипендии 
для помощи студентам и поощрения их достижений. 
Стипендии можно получить за особые успехи в учебе, 
волонтерскую деятельность, а также при финансовых 
трудностях.

Учеба в
Niagara College

С момента нашего основания 
в 1967 году Niagara College 
выпустил более 42 000 
студентов.

excellence



МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ, ЧТО ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

И ПЕРСОНАЛ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ 

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ. Во всех вопросах 

- от получения виз и разрешений на работу до 

распределения на стажировку – все они постоянно 

готовы протянуть руку помощи. Любые проблемы, 

которые у меня возникали, всегда решались быстро и 

эффективно.

ПАТРИЦИЯ ДРЕЙК (КАЗАХСТАН)
Бакалавр прикладного бизнеса - 
Международная торговля и развитие
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Работа в Канаде может стать больше, чем просто мечтой. Niagara College имеет 
один из самых высоких рейтингов трудоустройства выпускников в Канаде, а 
преданные своему делу сотрудники Niagara College помогут вам воплотить в 
жизнь стремление работать в Канаде. Недавние исследования правительства 
Канады оценили удовлетворенность работодателей выпускниками Niagara 
College в 93% - не удивительно, что тысячи выпускников Niagara College 
работают в тысячах компаний по всей Канаде.

Возможности в Канаде 
В настоящий момент правительство Канады 
предоставляет иностранным студентам следующие 
возможности для работы:

Комбинированная программа работы и учёбы (Co-op) 
Комбинированные программы подразумевают 
оплачиваемую стажировку, и многие наши программы 
включают от четырех до восьми месяцев оплачиваемой 
работы. На практике рейтинг трудоустройства студентов 
таких программ 98% делает Niagara College одним из 
лидеров по комбинированному образованию в Канаде.

Стажировка и практика 
Многие из наших программ включают стажировки и 
практики. Эти краткосрочные, привязанные к программе 
обучения вакансии позволят вам развить специфические 
навыки в профессиональной среде.

Работа при и вне кампуса 
Во время учебы вы сможете работать при кампусе. 
После шести месяцев учебы вы сможете обратиться 
за получением разрешения на работу вне кампуса, 
разрешающим работать 20 часов в неделю во время 
учебного года и полный рабочий день во время каникул.

Работа после окончания учебы 
По завершении вашей программы вы сможете работать в 
Канаде до трех лет. Знания и навыки, полученные вами за 
это время, дадут вам возможность объединить свой опыт 
работы в Канаде с полученным образованием и начать 
карьеру на международном уровне.

Центр занятости и визовая поддержки 
Центр занятости предоставляет услуги по организации 
комбинированных программ, а также помогает в поиске 
работы выпускникам. Студенты и выпускники могут 
воспользоваться широким спектром услуг по поиску 
работы внутри кампуса и через интернет.

Бесплатный доступ к информации по работе на лето, а 
также к объявлениям о вакансиях в Ниагаре

Бесплатная помощь в поиске работы на лето Бесплатная 
помощь в составлении резюме и сопроводительных писем

Рабочие зоны с доступом к телефону, факсу и выходом в 
интернет

Бесплатная помощь в обращении за рабочей визой. 

Работа в Ниагаре

Уровень трудоустройства 
выпускников Niagara College 
составляет 90%.

experience



Центр успеха студентов
Наша работа - обеспечить успешность 
студентов. Квалифицированный персонал и 
ресурсы Niagara College к вашим услугам на 
каждом этапе этого пути.

Бесплатные ресурсы включают:
• Наставления других студентов
• Консультации (составление бюджета, 

помощь в стрессовых ситуациях, 
рекомендации в вопросах учебы и любых 
критических ситуациях)

• Центры проведения тестов и 
организация тестирования 

• Услуги по расчету и уплате налогов
• Медицинскую помощь

Визовая и иммиграционная поддержка
Как только вы приезжаете в Канаду, 
Niagara College предоставляет вам 
полную визовую и иммиграционную 
поддержку, включая: въездные визы, 
разрешения на учебу и работу, а также 
продление виз для студентов Niagara 
College. Кроме того, благодаря нашему 
близкому расположению к границе с США, 
специалисты по иммиграции и оформлению 
виз из Генерального Консульства США 
регулярно посещают наши кампусы и лично 
объясняют процедуру получения визы.

Связь с миром
Эта программа объединяет канадских 
и иностранных студентов, позволяя им 
учиться друг у друга. Цель программы 
- показать студентам, что общение с 
представителями других культур - это 
положительный, ценный и взаимовыгодный 
опыт, который поможет:
• Усовершенствовать языковые навыки
• Почувствовать себя более вовлеченным 

в жизнь колледжа
• Испытать на себе гостеприимство и 

дружелюбие канадцев
• Поделиться и узнать традиции, 

праздники, кухню и музыку других 
национальностей

• Понять культуру Канады, ее традиции 
и ценности в контексте мирового 
многообразия.

Английский как второй язык
Если вам необходимо усовершенствовать 

свой английский, Niagara College 
предлагает полную программу изучения 
английского как второго языка. Студентам, 
прошедшим эту программу, не нужно 
сдавать никаких официальных экзаменов 
на знание английского языка для 
поступления на наши программы высшего 
или последипломного образования.

ПРОЦЕДУРА ПОСТУПЛЕНИЯ
Заполните Анкету для иностранных 
студентов и отправьте ее в 
Международный отдел Niagara College 
по факсу, электронной почте, курьером 
или заполните анкету на нашем сайте 
international.niagaracollege.ca/apply.

Если вы поступаете на программу 
получения высшего образования, 
приложите к анкете копию табеля 
итоговых оценок успеваемости из средней 
школы. Если вы в данный момент учитесь 
в выпускном классе, можно приложить 
выписку промежуточных оценок, а после 
получения аттестата выслать табель 
итоговых оценок успеваемости.

Если английский является для вас вторым 
языком, для прямого зачисления на 
программы высшего или второго высшего 
образования, вышлите подтверждение 
владения английским языком.

При поступлении на программы высшего 
образования, при подаче анкеты оплатите 
невозвратный регистрационный сбор в 
размере 100 канадских долларов. Для 
программы “Английский как второй язык” 
регистрационный сбор не требуется.

Как только колледж получит Вашу 
анкету, мы приступим к ее рассмотрению 
и, в случае зачисления, мы вышлем Вам 
пакет документов включающий: письмо о 

зачислении, квитанцию на оплату обучения, 
анкету-заявление на предоставление 
жилья, а также форму для информации о 
Вашем перелете.

Обратитесь с письмом о зачислении 
в посольство или дипломатическое 
представительство Канады в вашей стране 
для получения студенческой визы через 
сайт www.cic.gc.ca. Когда ваш статус 
студента будет одобрен, вы получите 
извещение об одобрении от посольства 
или дипломатического представительства 
Канады. Обязательно возьмите это письмо 
с собой в Канаду.

Вы должны постараться прибыть в Ниагару 
за три - пять дней до начала учебы. 
Если вы хотите, чтобы вас встретили в 
международном аэропорту Торонто, вам 
нужно будет заблаговременно передать 
нам информацию о прилете по факсу или 
электронной почте. Имейте ввиду, что эта 
услуга является платной.

В первый или второй день пребывания 
в Ниагаре вам нужно будет прийти в 
международный отдел Niagara College в 
кампусе Велленд. При себе нужно иметь 
паспорт.  На этой встрече мы ответим на 
все ваши вопросы и поможем обосноваться 
в Ниагаре.

КОГДА ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ
Конкретной даты, до которой необходимо 
подать документы, нет. Однако, если 
вы находитесь за пределами Канады, 
вам следует подать документы минимум 
за 3 - 8 месяцев до начала учебы. Вам 
нужно будет обратиться в посольство 
или дипломатическое представительство 
Канады за получением студенческой визы. 
Эта часть процесса поступления может 
занять более двух месяцев.

Практическая информация
Наша цель - помочь вам подготовиться к вашему будущему. Персонал Niagara 
College прилагает все усилия, чтобы вся ваша студенческая жизнь состояла из 
достижений. Мы принимаем новых студентов каждый год и гордимся тем, что 
помогаем им воплощать мечты.

MINIMUM ENGLISH SCORE REQUIREMENTS

Тест  Программы высшего образования  Последипломное образование

TOEFL Бумажный вариант: 500  Бумажный вариант: 550

 Компьютерный вариант: 173   Компьютерный вариант: 213

 IBT: 79  IBT: 79-80 (мин. 22 письмо, мин. 22 речь)

IELTS 6.0 Академический  6.5 Академический (TESL: 7.0)

 (ни одна из составляющих не может быть ниже 5.5) (ни одна из составляющих не может быть ниже 5.5, TESL: 6.5)



Друзья на 
всю жизнь.
Без сомнения, одна из ключевых 
особенностей Ниагары – это 
ее безусловное дружелюбие. 
Только представьте, что каждый 
год Ниагара радушно принимает 
миллионы туристов со всего мира, 
и вы поймете, почему здесь так 
просто подружиться с канадцами. 
Этот уголок мира – отличное место, 
где можно встретить друзей на всю 
жизнь.



Я ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ПРОВЕЛА ВРЕМЯ В NIAGARA 

COLLEGE. То, как все люди – студенты, персонал и 

преподаватели – всегда готовы вам помочь, делает 

Niagara College очень особенным. Это колледж, 

полностью ориентированный на студентов. Занятия 

были интересными, развивающими и открыли для меня 

много нового. Я знаю, что сделала правильный выбор.

ЗУЛЬФИЯ ЗАКИРОВА (РОССИЯ)
Управление в туризме – развитие бизнеса 
(программа Co-op)



Стоимость обучения для 
иностранных студентов

ВЫСШЕЕ И ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ 

 Per Term Per Year

Diploma/Certificate Program (Tuition) $5,475 $10,950

Graduate/Degree Program (Tuition) $5,750 $11,500

АНГЛИЙСКИЙ КАК ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ – ДАТЫ НАЧАЛА ПРОГРАММЫ 

EAP End Date Length

January 2, 2014 April 17, 2014 4 months

April 30, 2014 August 15, 2014 4 months

August 28, 2014 December 12, 2014 4 months

January 5, 2015 April 17, 2015 4 months

Summer English End Date Length

June 30, 2014 July 25, 2014 1 month

July 25, 2014 August 22, 2014 1 month

July 3, 2015 July 31, 2015 1 month

July 31, 2015 August 28, 2015 1 month

 

Short Term ESL End Date Length

October 24, 2013 December 13, 2013 2 months

January 2, 2014 February 21, 2014 2 months

February 27, 2014 April 17, 2014 2 months

April 30, 2014 June 20, 2014 2 months

June 26, 2014 August 15, 2014 2 months

August 28, 2014 October 17, 2014 2 months

October 23, 2014 December 12, 2014 2 months

ДРУГИЕ ОПЛАТЫ

Co-op (FOR ALL CO-OP PROGRAMS) $475/co-op term

Airport Pick-up  $150/person

International Recovery Fee $375/term (Undergrad and Grad Programs Only)

Mandatory Medical Insurance $60/month

EAP Activity Service Fee  $70/month

Bus Fee  $76.65/term ($153.30/year)

Material Fees (MOST PROGRAMS HAVE NO MATERIAL FEES) $0 to $800

Laptop Fees (MOST PROGRAMS HAVE NO LAPTOP FEES) $1,700 CDN/year (Approximate)

Books and Supplies (VARIES PER PROGRAM) $200/book (Approximate)

Fall 2013 September 3, 2013

Winter 2014 January 2, 2014

Fall 2014 September 2, 2014

Winter 2015 January 5, 2015

ВЫСШЕЕ И ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ДАТЫ НАЧАЛА ПРОГРАММ  

Term  Start Date

ПРОЖИВАНИЕ 

   Duration  Cost

Homestay (INCLUDES MEALS)   2 month minimum  $650/month ($690/month as of Sept 2014)

Dormitory (EXCLUDES MEALS)   September to April  $6,560 (8 month lease) 

(Plus $500 Security Deposit)   January to April  $3,280 (4 month lease)

АНГЛИЙСКИЙ КАК ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ – СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ

  Duration  Tuition Activities Medical Bus

English for Academic Preparation (EAP) 4 months $4,200 $280 $240 $76

Short Term EAP    2 months $2,250 $140 $120 --

Academic English for College & University Studies (AECUS) 4 months Varies $280 $240 $76

Summer English Program  1 month $1,125 $70 $60 --

Цены указаны в канадских долларах и действительны на 
2013/2014 учебный год. Цены могут меняться.

Niagara College Canada, Международный отдел 
300 Вудлоун Роуд, Ниагара, Онтарио, Канада L3C 7L3

Тел.: 905.735.2211 вн. 7804   Факс: 905.735.2413
Эл.почта: international@niagaracollege.ca Сайт: international.niagaracollege.ca

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

JUN 2013

Программы начинаются в сентябре и/или январе. 
Точные даты смотрите на сайте niagaracollege.ca

 Точные даты смотрите на сайте international.niagaracollege.ca/dates

Информацию о ценах ищите на сайте international.niagaracollege.ca/costs

APPLIED DREAMS.



PERSONAL INFORMATION
m  Mr.  m  Mrs.  m  Ms. m  Miss   Date of Birth:           |               |  m  Male    m  Female
      YEAR M ONTH DAY

Family (Last) Name:    Given (First) Name(s):

Current Mailing Address:

    Country:

Phone number: (    )   Fax: (    )

Email:    Country of Citizenship:

AGENT INFORMATION
Do you want all communication to go to your agent? m  Yes   m  No   Company Name:  

Counsellor Name:       Counsellor Email:

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (ESL) PROGRAM
Which program are you applying to:

m  ENGLISH FOR ACADEMIC PREPARATION (EAP)

Start Date:           |              |  m  4 months  m  8 months  m  12 months m  16 months
   YEAR M ONTH DAY

m  SHORT TERM EAP  m  SUMMER ENGLISH PROGRAM

Start Date:           |              |  m  2 months  m  4 months   Start Date:           |             |  m  1 month  m  2 months
   YEAR M ONTH DAY       YEAR       M ONTH       DAY

POST SECONDARY PROGRAMS UNDERGRADUATE, DEGREE, AND POSTGRADUATE 

Which program(s) are you applying to:       START DATE

1ST CHOICE Program Name:     Code : m  January  m  September
           YEAR         YEAR  

2ND CHOICE Program Name:     Code : m  January  m  September
            YEAR          YEAR

Is English your first language? m  Yes  m  No If NO, have you taken any English tests (ie: TOEFL, IELTS)?  m  Yes  m  No

Test Name:         Score:

Note: Your most recent high school, college or university transcript must accompany your application for Post Secondary programs.

HOUSING INFORMATION
I would like to apply for one of the following:

m  1. Homestay   m  Application Attached   m  To Follow       m  3. I will arrange my own living accommodations

m  2. Residence/Dormitory  m  Application Attached   m  To Follow       m  4. I am interested in off campus housing

METHOD OF PAYMENT (CHECK ONE) m  Visa   m  MasterCard    m  Wire Transfer   m  Bank Draft   m  Other

A non-refundable $100 Canadian application fee must be sent with this form if you are applying for post-secondary programs. No application fee is 
required for ESL programs. Make drafts payable to Niagara College.

If paying by Visa, or MasterCard, please complete the following:

CARD NUMBER      EXPIRY DATE   

CARDHOLDER’S NAME      CARDHOLDER’S SIGNATURE

 

Signature of Applicant    Date

PLEASE RETURN THIS COMPLETED FORM TO:
Niagara College Canada, International Department, 300 Woodlawn Road, Welland, Ontario, Canada L3C 7L3
Phone: 905-735-2211, Fax: 905-735-2413, Email: intlapply@niagaracollege.ca

APR 2012

APPLIED DREAMS.
Application Form



ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Advanced Lasers (Postgraduate) 1 year S
Civil Engineering Technician  2 years S
Construction Engineering Technology  3 years S
Construction Techniques  1 year S
Electrical Techniques 1 year J/S
Electrical Engineering Technician  2 years J/S
Electrical Engineering Technology (Co-op) 3 years J/S
Electronics Engineering Technician  2 years J/S
Electronics Engineering Technology (Co-op) 3 years J/S
Mechanical Engineering Technician  2 years J/S
Mechanical Engineering Technology (Co-op) 3 years J/S
Motive Power Technician – Automotive (Co-op) 2 years J/S
Motive Power Techniques – Automotive 1 year J/S
Photonics (Laser) Engineering Technician 2 years S
Photonics (Laser) Engineering Technology 3 years S
Welding Technician 2 years J/S
Welding Techniques 1 years J/S

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, САДОВОДСТВО И АГРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ecosystem Restoration* (Postgraduate) 1 year S
Environmental Management and Assessment* (Postgraduate) 1 year S
Environmental Technician – Field and Laboratory (Co-op) 2 years S
Geographic Information Systems – Geospatial Management (Postgraduate) 1 year S
Greenhouse Technician (Academic) 2 years J
Greenhouse Technician (Co-op) 2 years S
Horticulture Technician (Academic) 2 years J
Horticulture Technician (Co-op) 2 years S
Landscape Horticulture Techniques  1 year J/S
Landscape Technician (Academic) 2 years J
Landscape Technician (Co-op) 2 years S
Renewable Energies Technician  2 years S
Renovation Technician – Construction (Co-op) 2 years S

ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИОЛОГИЯ

Advanced Law Enforcement & Investigations (Postgraduate) 1 year S
Autism and Behavioural Science (Postgraduate) 1 year S
Dental Office Administration 1 year S
Early Childhood Education 2 years J/S
Educational Assistant – Special Needs Support 2 years J/S
Exercise Science for Health and Performance (Postgraduate) 1 year S
Fitness and Health Promotion 2 years S
General Arts and Science – College Exploration (Certificate) 1 year J/S
General Arts and Science – College Exploration (Diploma) 2 years J/S
General Arts and Science – Pre-Health Sciences (College) 1 year S
General Arts and Science – Pre-Health Sciences (University) 1 year S
General Arts and Science – Pre-Media & Design 1 year S
General Arts and Science – University Degree Transfer 2 years S
Occupational Therapist Assistant/Physiotherapist Assistant 2 years S
Personal Support Worker 1 year J/S
Pharmacy Technician 2 years S
Police Foundations 2 years J/S
Pre-Community Services 1 year J/S
Protection, Security and Investigation 2 years J/S
Recreation and Leisure Services 2 years S
Recreation Therapy 2 years S
Retail Pharmacy Assistant 2 years S

Выпускники университетов и колледжей из Канады и со всего мира поступают в
Niagara College на кроткие интенсивные программы, разработанные для обучения 
практическим навыкам, необходимым для того, чтобы успешно конкурировать на 
современном жестком трудовом рынке.

Эти программы разработаны для людей, уже имеющих диплом колледжа или 
университета, а также для людей имеющих обширный опыт работы, как правило, 
около пяти лет, но которым необходим документ, подтверждающий образование.

*Для данных программ требуются резюме и сопроводительное письмо.

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО И ТУРИЗМ, КУЛИНАРИЯ, ВИНОДЕЛИЕ, ПИВОВАРЕНИЕ
Bachelor of Applied Business – Hospitality Operations Management (Co-op) 4 years S
Baking and Pastry Arts 1 year S
Brewmaster & Brewery Operations Management  2 years S
Business Administration – Professional Golf Management (Co-op)  3 years S
Culinary Innovation & Food Technology (Co-op)   3 years S
Culinary Management (Co-op) 2 years J/S
Culinary Skills – Chef Training  1 year J/S
Esthetician  2 years J/S
Event Management (Postgraduate) 1 year S
Hairstyling Techniques  1 year J/S
Hospitality Management – Hotel and Restaurant (Co-op) 2 years J/S
Hospitality & Tourism Management (Postgraduate) 1 year S
Tourism Management – Business Development (Co-op) 2 years S
Wine Business Management (Postgraduate) 1 year S
Winery and Viticulture Technician  2 years S

БИЗНЕС
Bachelor of Applied Business 
– International Commerce and Global Development (Co-op) 4 years S
Business Administration – Accounting (Academic/Co-op)  3 years J/S
Business Administration – Human Resources (Co-op) 3 years J/S
Business Administration – International Business  3 years J/S
Business Administration – Marketing (Co-op) 3 years J/S
Business Administration – Operations Management (Co-op) 3 years J/S
Business – Accounting 1 year J/S
Business – Accounting (Academic)  2 years J/S
Business – General  2 years J/S
Business – International Business  2 years S
Business – Sales and Marketing  2 years J/S
Human Resources Management (Postgraduate) 1 year J/S
International Business Management (Postgraduate) 1 year J/S
Law Clerk (Co-op) 2 years S
Office Administration – Executive (Co-op) 2 years S
Office Administration – General  1 year J
Office Administration – Medical 2 years S
Sport Management 3 years S

СМИ, КОМПЬЮТЕРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Acting for Film and Television 2 years S
Art and Design Foundation 1 year S
Broadcasting - Radio, Television and Film 3 years S
Computer Engineering Technician  2 years J/S
Computer Programmer  2 years J/S
Computer Programmer Analyst (Co-op) 3 years J/S
Computer Systems Technician  2 years S
Digital Photography  2 years S
Game Development  3 years S
Graphic Design  3 years S
Journalism  2 years J/S
New Media Web Design  2 years J/S
Public Relations* (Postgraduate) 1 year S

Advanced Lasers  1 year
Advanced Law Enforcement & Investigations  1 year
Autism and Behavioural Science  1 year
Ecosystem Restoration  1 year
Environmental Management and Assessment  1 year
Event Management  1 year
Exercise Science for Health and Performance  1 year
Geographic Information Systems – Geospatial Management (Postgraduate)  1 year
Hospitality and Tourism Management  1 year
Human Resources Management  1 year
International Business Management  1 year
Public Relations  1 year
Wine Business Management  1 year

ПРОГРАММЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Свежая информация о программах 
и датах начала обучения находится 
на сайте NiagaraCollege.ca

S
J

J/S

= Программа начинается в сентябре
= Программа начинается в январе
= Программа начинается в январе

AUG 2013

APPLIED DREAMS.Программы

Подать заявку: international.niagaracollege.ca/apply



instinct
performance
science
excellence
substance
perseverance
experience
confidence
balance
proficiency
relevance
intelligence
 vibrance
influence

international.niagaracollege.ca APPLIED DREAMS.

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Niagara College Canada, Международный отдел 
300 Вудлоун Роуд, Ниагара, Онтарио, Канада L3C 7L3
Тел.: 905.735.2211 вн. 7804, Факс: 905.735.2413
Эл.почта: international@niagaracollege.ca
international.niagaracollege.ca
Members of:


