U of G – English Language Programs

ПРОГРАММА
ИЗУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА

“

В университете Гвельфа у меня
появилось столько друзей и
воспоминаний. Занятие различными
видами деятельности, например, игра
в футбол, помогло мне познакомиться
с людьми. Мне понравилась их доброта
и безопасность студгородка. Но больше
всего меня порадовало то, что после
того, как я достиг 10 уровня в изучении
английского языка, меня назвали
лучшим выпускником, – это большое
достижение!

“

Tomohiro Takagaki, Graduate
English Language Certificate Program

ENGLISH
LANGUAGE
CERTIFICATE
PROGRAM

Почему стоит выбрать
университет Гвельфа
 Ведущий канадский
многопрофильный университет
 Признан во всем мире
 Чрезвычайно успешная программа
изучения английского языка
 Преданные своему делу и опытные
преподаватели
 Еженедельные занятия с
кураторами разговорной речью
 Прекрасный студгородок,
напоминающий парк

НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ЖИЗНЬ В ГУЭЛЬФЕ,
КАНАДА

 Познакомьтесь с культурой Канады
 Подружитесь со студентами,
говорящими на английском языке
(Buddy Program)
 Участвуйте в увлекательных
мероприятиях, проводимых каждую
неделю как в студгородке, так и за
его пределами
 Живите в канадской семье
(возможность проживания в семье)
 Живите в студгородке вместе с
другими студентами университета
Гвельфа (возможность проживания в
студгородке)

 Доброжелательные люди,
заботящиеся об окружающей среде
 Безопасный и чистый город
 Масса студентов университета
Гвельфа, являющихся носителями
английского языка
 Бурлящая жизнь в центре города
 Удобный общественный транспорт
 Всего в часе езды от Торонто

ТРЕБОВАНИЯ
 Возраст: 17 лет и старше (16 лет –
вместе с канадским опекуном)
 Аттестат об окончании средней
школы
 Высокие оценки в средней школе
 Знание английского языка на
уровне Intermediate
 Желание учиться в университете

Начало Даты

свяжитесь с нами

 Ш
 есть точек входа каждый год:
январь, февраль, май, июнь, август
и октябрь

English Language Programs
University of Guelph
Johnston Hall, Room 160
Guelph, Ontario N1G 2W1
CANADA

Итоговые сборы
 $3,343.64 CAD* – 7 недель обучения
 $6,064.50 CAD* – 14 недель обучения
* Общая сумма включает в себя
регистрационный взнос, плату за
обучение и плату за услуги студента.

Тел: +1-519-824-4120 Ext. 56463
Эл. адрес: esl@uoguelph.ca
ВЕБ-САЙТ: elpguelph.ca
uoguelph.ca

