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ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКА
УНИВЕРСИТЕТА

(ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ
ИЛИ АСПИРАНТУРЫ)

“

В Гуэлфском Университете была
прекрасная программа, которая
помогла мне в получении моей
степени - Graduate Preparation
Program. У меня раньше не было
грамматических курсов, и я была
действительно счастлива получить
такой курс. Это было, действительно,
необходимо. У нас также были
другие программы, такие как Buddy
Program, наставники в разговорной
речи, и соответственно, было много
возможностей улучшить разговорные
навыки.

“

САБИРА САГИМБАЕВА,
выпускник программы GPP

GRADUATE
PREPARATION
PROGRAM

СТАНЬ УСПЕШНЫМ
СТУДЕНТОМ ВУЗа в КАНАДЕ
 Интенсивный 8-месячный курс,
сфокусированный на подготовке
будущего студента ВУЗа
 Развитие языковых и
академических навыков
 Продвинутые курсы английского
(всего 8 курсов)

ПРИЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В КАКОМ СЛУЧАЕ СТОИТЬ
ВЫБРАТЬ ПРОГРАММУ GPP?

 Диплом (степень) бакалавра
по итогам 4-х летнего обучения
в признанном университете
с минимальным средним уровнем
оценок B+ (оценки «4» и «5» в
дипломе)

Эта опция идеальна для вас, если
вы заинтересованы в подаче
документов на обучение в Канаде
по программе магистратуры. По
завершении этой программы вы
получите диплом Программы GPP.
Поступление в Гуэлфский Университет
не гарантировано.

 Серьезная нацеленность
на обучение по программе
магистратуры
 Минимум IELTS - 5.5, или 56 для
TOEFL iBT (промежуточный уровень
английского)

ОСНОВНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Продвинутые навыки восприятия на
слух
 Продвинутые навыки в чтении
 Продвинутые разговорные навыки
 Продвинутые навыки в письменном
изложении
 Письменное изложение на уровне
выпускника Программы
 Критический анализ
 Критическое слушание и
разговорная речь
 Подготовка к тесту IELTS

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ

НАШИ КОНТАКТЫ

 6
 раз в течение года: январь,
февраль, май, июнь, август и
октябрь
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Canada

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ
 $12,129 CAD* - 8 месяцев обучения
*Стоимость включает стоимость подачи и
рассмотрения документов, самого обучения, и
обслуживания студентов в процессе учебы. Стоимость
может быть изменена.

Tel: +1-519-824-4120 Ext. 56463
Email: esl@uoguelph.ca
Web: elpguelph.ca
uoguelph.ca

