Программа по изучению английского языка
Академический английский
Изучение английского языка:





В окружении студентов, которые являются носителями английского языка
В очень безопасном и чистом городе
В красивом, окруженном деревьями, кампусе
С опытными и высококвалифицированными педагогами

Опыт:




Программа "Приятель": возможность подружиться со студентом Университета
Каждую неделю общение со студентом из Университета Гуэлфа.
Еженедельно культурно-развлекательные мероприятия на территории кампуса и за его
пределами
 Программа "Канадская культура": изучение и ознакомление с канадским стилем жизни
 Проживание в канадской семье: гостеприимные и дружелюбные хозяева, которые
будут поддерживать в учебе
 Студенческая резиденция на кампусе: проживание в резиденции со студентами Университета (при
условии наличия свободных мест)

Приезжайте в Университет Гуэлфа потому что:







Это топ Университет среди Канадских университетов
Это международно-признанное высшее учебное заведение
Университет предлагает эффективную программу по изучению английского языка
Час езды от Торонто
Заботливое отношение к окружающей среде
Проживание и обучение с канадскими сверстниками

Свяжитесь с нами по электронной почте: esl@uoguelph.ca
Посетите страничку Университета Гуэлфа в Интернете: uoguelph.ca
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Программа по изучению английского языка
Академический английский
Начало обучения: *возможно изменения в числах
Зима 2018*

Лето 2018*

Осень 2018*

3 января
27 февраль

1 Мая
26 июня

28 Aвгуста
23 октября

Стоимость ($CAD) канадский доллар:
Затраты
Регистрационный взнос
Стоимость
обучения
Студенческий
взнос
Медицинская
страховка

7 недель
(1 уровень)
$150
$2270

14 недель
(2 уровня)
$150
$4350

$500

$650

$100
$110

$200
$220

Стоимость
Проживание
в семье

$850 в
месяц

Регистрационный
взнос

$300

Резиденция:
Мая-Aвгуста

$700 в
месяц

Комната
Одноместная

Питание

Двухместная





3 раза в
день



Затраты могут быть изменены

Студент приобретает в Книжном Магазине на кампусе
Учебные пособия для каждого уровня—$250

Условия поступления:




Минимальный возраст- 17 лет
От 17 лет при наличии опекуна в Канаде
Желание обучаться в Университете

0



Аттестат об окончании средней школы с
хорошими оценками
 Знание английского языка на среднем уровне

Свяжитесь с нами по электронной почте: esl@uoguelph.ca
Посетите страничку Университета Гуэлфа в Интернете: uoguelph.ca
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