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Информация для
иностранных студентов.
УЧЕБА В КОЛЛЕДЖЕ ЛАНГАРА

О колледже Лангара.

Лангара — это высшее государственное
учебное заведение, признанное одним из
ведущих образовательных учреждений
предуниверситетской подготовки в Канаде.
В колледже предлагают дипломные и
постдипломные программы, программы
профессиональной подготовки и изучения
английского языка, позволяющие студентам
заложить фундамент для успеха.
Главный корпус колледжа расположен в парковой зоне
в Ванкувере (Канада) — в городе, который регулярно
признается одним из самых красивых и пригодных для
жизни городов в мире. Удобный общественный транспорт
и велосипедные дорожки позволяют студентам легко
добраться до международного аэропорта (YVR), центра
Ванкувера и близлежащих городов, в частности Ричмонда,
Бернаби и Суррея.
НАЧНИТЕ ПУТЬ ЗДЕСЬ, ПРОДОЛЖИТЕ — ГДЕ
ПОЖЕЛАЕТЕ
Курсы колледжа станут первыми шагами на пути к
университетскому диплому или выбору новой карьеры.
Обучение в Лангаре обеспечивает такие преимущества,
как более низкая стоимость обучения, меньшие учебные
группы и большее внимание со стороны преподавателей.
При этом, студенты получают такие же зачетные баллы, как и
в университете.

Английский для
академических целей
в Лангаре

Перевод в
университет
(1 и 2 год)

Программа для
выбора карьеры
(1 или 2 года)

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Обучение в Лангаре не сводится исключительно к
пребыванию в учебных аудиториях и выполнению заданий.
Студенты имеют возможность стать волонтерами или
работать в кампусе либо в нашем сообществе в свободное
от учебы время. Присоединяйтесь к клубу и участвуйте в
социальных, культурных и академических мероприятиях.
ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ
Программа проживания в семье во время обучения в
Лангаре — это возможность практиковать английский язык
и изучать канадскую культуру. Студенты также могут снимать
жилье за пределами кампуса.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ
Соответствующие установленным требованиям студенты
могут работать на условиях частичной занятости на
территории кампуса или за его пределами, обучаясь при
этом на очном отделении. Некоторые программы включают
в себя стажировку или эмпирическое обучение для
получения практического опыта, связанного с выбранной
программой.

Диплом бакалавра
(3 и 4 год)

Перевод и получение
диплома
(3 и 4 год)

Наши программы.

В Лангаре предлагаются разные программы для
студентов, желающих изучать английский язык,
поступить в университет или начать карьеру.
ИЗУЧАЙТЕ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Английский для академических целей в Лангаре (LEAP) —
это интенсивная программа для подготовки студентов, для
которых английский язык не является родным, к очному
обучению в англоязычных университетах и колледжах.
Успешное прохождение программы LEAP позволяет
напрямую перейти к университетскому обучению в Лангаре.
Программы начинаются шесть раз в год.
НАЧНИТЕ КАРЬЕРУ
Многие практические программы готовят студентов к
трудоустройству. Иностранные студенты, которые проходят
двухгодичную программу в Лангаре, получают право подать
документы на получение Post-Graduation Work Permit.
Некоторые программы, связанные с выбором карьеры,
имеют дополнительные требования. Постдипломные
программы предназначены для студентов, у которых уже
есть диплом бакалавра, и которые желают расширить свои
профессиональные навыки. Посетите веб-сайт программы,
чтобы узнать условия поступления.

ПОЛУЧИТЕ СТЕПЕНЬ ИЛИ ПЕРЕЙДИТЕ В
УНИВЕРСИТЕТ
Программа перехода в университет позволяет студентам
начать учебу в Лангаре и пройти двухгодичную программу,
прежде чем перевести полученные зачетные баллы в
университет. Перевод между учреждениями в Британской
Колумбии (BC), включая университеты UBC, SFU и
University of Victoria, осуществляется через BC Council
on Admissions and Transfer, чтобы вы могли планировать
выбор дисциплин с целью получения диплома. Лангара
также имеет соглашения о переводе с другими канадскими
учреждениями, в том числе университетами Queen’s и
University of Saskatchewan. Вы также можете перевести
зачетные баллы в другие высшие учебные заведения в
Северной Америке или мире. Студенты, которые желают
получить диплом в Лангаре, могут пройти программу
бакалавра в области администрирования бизнеса,
биоинформатики или управления туристической отраслью.
Программы начинаются осенью, весной и летом.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗА 2020—2021 Г.Г.
Представлены 102 страны
19 822 студентов в год
2 235 студентов на программах последипломного
образования
Более 6 500 иностранных студентов
Более 1 700 курсов в обычных программах
Более 130 программ на выбор

Информация для подачи документов.
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Мы приветствуем разнообразие, которое
привносят в наш кампус наши студенты и
сотрудники. Студенты, впервые приехавшие
в Канаду, могут обратиться в Отдел
международного обучения, который поможет
адаптироваться в новом колледже в новой
стране. Наши студенты имеют разные
цели, и наша миссия — помочь вам найти
способы реализации ваших устремлений.
Наш высококвалифицированный персонал
обладает опытом и знаниями, чтобы помочь вам
на протяжении всего пребывания в Лангаре.
ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ
Подача документов начинается за 11 месяцев до начала
каждого семестра. Студентам рекомендуется подавать
документы онлайн и делать это заранее, так как квоты
на некоторые программы заполняются до окончания
приема заявок.
Требования и информация о подаче документов приведены
на веб-сайте langara.ca/global.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Langara College
Langara Global
Tel: +1.604.323.5023
langaraglobal@langara.ca
langara.ca/global
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ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДРУГИЕ РАСХОДЫ
Стоимость обучения для иностранных студентов в
Лангаре является одной из самых низких в Британской
Колумбии. При этом, наши программы обладают высокой
эффективностью. Стоимость и расходы указаны на веб-сайте
langara.ca/global.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
НА 12 МЕСЯЦЕВ
Плата за обучение (10 курсов/30
зачетных баллов)

$18,762

Расходы и учебные материалы

$3,000

Медицинская страховка

$1,145

Транспорт

$527

Проживание в семье (1,050
канадских долл./месяц + долларов
за оформление)

$13,450

Всего

$36,884

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

