
КОЛАМБИЯ 
КОЛЛЕДЖ

Коламбия Колледж, основанный в 1936 г., является старейшим в Канаде 
независимым международным колледжем.

Это колледж, специализирующийся на программах подготовки иностранных 
студентов к поступлению в вузы Канады. Программы Коламбия Колледж 
предлагаются строго в академических дисциплинах для школьников, желающих 
продолжить или завершить школьную программу в Канаде, и для выпускников 
школ и колледжей, которые желают начать свое обучение по степени Бакалавр в 
Канаде. Колледж удобно расположен в самом центре Ванкувера, на Тихоокеанском 
побережье, в городе, который по праву считается одним из самых красивых в мире.

Columbia College предлагает абитуриентам общеобразовательную 
программу на 2 года, соответствующую требованиям первых двух лет 
степени Бакалавр в канадских ВУЗах. После учебы в Коламбия Колледж, 
студенты могут поступить в канадский ВУЗ для завершения своих учёных 
степеней, с последующим переводом всех академических кредитов.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ, ЛИЦЕЕВ, ГИМНАЗИЙ, 
КОЛЛЕДЖЕЙ, УЧИЛИЩ

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЕРЕВОДНАЯ ПРОГРАММА 
(UNIVERSITY TRANSFER PROGRAM)

предоставляет общеобразовательные курсы на уровне первого и 
второго года обучения степени Бакалавр, полностью соответствующие 
материалам канадских ВУЗ-ов и годными для перевода в канадские 
университеты, в том числе в Университет Британской Колумбии и 
Университет Саймона Фрейзера. Университетские классы в Коламбия 
Колледже ограничены по размеру, что даёт студентам возможность для 
полноценного общения с преподавателями, каждый из которых является 
специалистом в своей области.

С помощью университетских переводных программ абитуриенты могут 
поступить в лучшие университеты и добиться успехов в учёбе. Доступны 
опции обучения по системе 1+3 (1 год в колледже, 3 в ВУЗе) и 2+2 (2 года 
в колледже, 2 в ВУЗе). Основные направления учёбы предполагают 
сочетания различных курсов в данных областях
Бизнес

•  Компьютерные науки
•  Инжиниринг
•  Средства массовой информации/Журналистика
•  Научная теория
•  Гуманитарные науки

СТЕПЕНИ АССОЦИАТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ И НАУЧНОГО 
ПРОФИЛЯ (ASSOCIATE DEGREES IN ARTS AND SCIENCES)

Научная степень Ассоциата – это вид академической квалификации, 
которую получают студенты, окончившие обучение в течение полных 
двух лет на уровне первого и второго курсов университета, в том числе 
при условии выполнения требований по конкретным курсам. Студенты 
с научной степенью Ассоциата могут обратиться в иммиграционное 
ведомство за разрешением на работу для лиц с базовым высшим 
образованием для работы в Канаде на срок до трёх лет после выпуска, 
после чего они могут подать заявление о предоставлении им статуса 
постоянного жителя Канады. Также, студенты, желающие продолжить 
обучение дальше, могут поступить сразу на 3-й курс Бакалавра в 
университете.

Специализации гуманитарных 
степеней Ассоциат:

• Oбщегуманитарный профиль
• Бизнес администрирование
• Экономика
• СМИ/Журналистика
• Психология
• Политология
• Международные отношения

Специализации научных степеней 
Ассоциат:

• Oбщенаучный профиль
• Математика
• Компьютерные науки



ТРЕБОВАНИЯ К 
АБИТУРИЕНТАМ

Для школьников, желающих продолжить среднее образование в 
Ванкувере, мы предлагаем следующие три программы:

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ 
КЛАССОВ КОЛАМБИЯ КОЛЛЕДЖ (SENIOR SECONDARY PROGRAM)

предлагает программу среднего образования для учащихся старших 
классов, полностью соответствующую требованиям Министерства 
Образования провинции Британской Колумбии (БК). Программа 
открыта для учащихся, в удовлетворительной степени окончивших 9 
или 10 классы, или их эквивалент. По окончании программы учащиеся 
получают выпускной сертификат (аттестат) БК - Dogwood Diploma и могут 
беспрепятственно подавать документы для поступления в университет, 
без сдачи дополнительных экзаменов.

УСКОРЕННАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ACCELERATED SECONDARY PROGRAM)

Учащиеся, продемонстрировавшие сильные результаты по 
академическим курсам уровня 10 класса, не стремящиеся получить 
выпускной сертификат (аттестат) БК - Dogwood Diploma, могут поступить 
на учёбу по ускоренной программе для поступления на программу 
University Transfer в Коламбия Колледже.

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
(ADULT SECONDARY PROGRAM)

Данная программа разработана для студентов 18 лет и старше, которые 
все еще не завершили среднее образование. Длительность программы 
варьируется от 4 до 8 месяцев, и по завершению, студенты получают 
диплом о полном среднем образовании с префиксом

«зрелый студент» Adult Dogwood Diploma, который также как и в Senior 
Secondary Program курируется Министерством Образования БК. По 
завершению данной программы, студенты могут поступить на программу 
University Transfer в Коламбия Колледже или напрямую в любой Канадский 
ВУЗ.

ГРАФИК НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ (В КАНАДСКИХ ДОЛЛАРАХ)

ПРИМЕРНАЯ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И 
ПРОЖИВАНИЯ ЗА 1 ГОД (3 СЕМЕСТРА, 12 МЕСЯЦЕВ)

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В КАНАДСКОЙ СЕМЬЕ

*включает два семестра обучения, 24 академ.кредита по $550 за 1 кредит 
и сборы на студенческую деятельность на кампусе $60

Осенний семестр (Fall)
Зимний семестр (Winter)
Летний семестр (Summer)

Взнос на рассмотрение заявки
Залог от платы за обучени

Стоимость обучения
Проживание и питание
Транспорт
Учебники
Прочие расходы

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

Взнос на рассмотрение заявки
Ежемесячная плата за проживание 
(включает трёхразовое питание)

$200
$13,200*

$16,500
$12,000
$1,800
$2.000
$2,400

 
 $34,700

$375

$925
для несовершеннолетних студентов $1,000

сентябрь – декабрь
январь – апрель

май – август

438 Terminal Avenue Vancouver, BC Canada V6A 0C1
T: +1 604 683 8360
F: +1 604 682 7191
E: admin@columbiacollege.ca 
www.columbiacollege.ca 

В Коламбия Колледже имеется своя школьная программа, которая 
предлагает обучение на уровне 10, 11 и 12 классов, с последующим 
получением диплома о полном среднем образовании Британской 
Колумбии, Dogwood Diploma. Три-семестровая система колледжа, 
состоящая из трёх 14-недельных семестров, позволяет учащимся 
продвигаться по школьным программам быстрее, чем в обычных старших 
классах школ в Канаде.

Для поступления на академические программы Коламбия 
Колледжа студенты должны представить:

•  документы об успеваемости (табель, транскрипт) за 
последние 2 года обучения
•  сертификат IELTS/TOEFL, если имеется
•  копию загран.паспорта
•  студенты должны быть не моложе 15 полных лет, на 
момент начала занятий

Занятия по программам можно начать три раза в год:


