
Программа изучения английского языка (ELP)

Программы
Гуманитарные программы

антропология, экономика, английский 
язык, экология, география, история, 
журналистика, современные языки, 
философия, политология, психология, 
социология, театральное искусство, 
изобразительное искусство

Бизнес
бухгалтерский учет, бизнес-
администрирование, экономика, 
экономика окружающей среды и 
устойчивое экономическое развитие, 
финансы, управление персоналом, 
информационные технологии, 
международный бизнес, маркетинг, 
создание собственного бизнеса, связи 
с общественностью, управление 
логистикой

Компьютерные науки и технологии
архитектурное проектирование, 
компьютерные информационные 
системы, разработка программного 
обеспечения, веб-дизайн и 
программирование

Образование и социальная работа
образование (дошкольное, начальная 
школа, физическое воспитание, TESL), 
ESL, социальная работа

Здравоохранение
сестринское дело, основы медицины, 
респираторная терапия

Юриспруденция
Точные науки и экология

биология, химия, компьютерные 
науки, экология и защита окружающей 
среды, проектирование, лесоводство, 
геология, садоводство, математика, 
физика, базовые медико-санитарные 
дисциплины, статистика

Туризм
приключенческий туризм, кулинарное 
искусство, ивент-менеджмент и 
организация конференций, развитие 
международного туризма, менеджмент 
курортного и гостиничного бизнеса, 
менеджмент спортивных событий, 
развитие туристских направлений, 
менеджмент туризма

Технологии
управление технологиями, 
водоочистительные технологии

Индивидуальные программы 
обучения

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ* Канадские доллары
Бакалавриат (ESL (изучение английского языка как иностран-
ного), довузовская подго товка и предметы академической 
программы) 
Исключения:    · Водоочистительные технологии  

·  Программа перевода в рамках инженерных 
специальностей 

$6900 CAD/семестр (до 12 кредитов/4-х 
курсов)  $500 CAD за каждый дополнительный 
кредит** 
$19750 CAD/первый год обучения 
$19000 CAD/первый год обучения  
($500 CAD за кредит)   

Пост-бакалавриат $1725 CAD/курс (в среднем $6900 CAD/4 курса) 

Магистратура 
• Подготовка к MBA (GCBA)  

• Магистр по специальности «Бизнес-администрирование» 
(MBA) (3 семестра) 

• Подготовка к магистратуре в сфере образования (GCES) 
• Магистр в сфере образования (MEd) (3 семестра)  

Может потребоваться 4-ый семестр для выполнения проектной или 
научной работы 

• Магистр в сфере наук об окружающей среде (MSc) (2 года) 

 
$2334 CAD/курс (всего $14 000  CAD, 
максимум. 6 курсов)  
$30571 CAD за весь период обучения в 
рамках программы 
$7900 CAD/семестр 
$8760 CAD/семестр 
$4325 CAD/4-ый семестр  

$5839 CAD/семестр
Общий взнос (пользование библиотекой, участие в мероприятиях, 
студенческих сообществах, студенческий проездной U-Pass и т. д.) 

$502 CAD/семестр 

Регистрационный сбор (одноразовый , не возвратный) $100 CAD

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ  Подробности см. на  сайте truworld.ca/internationalstudents/housing.
Проживание в семье  

Трёхразовое питание, отдельная комната с мебелью в доме 
канад ской семьи. 

$3000 СAD/семестр 
$150 CAD Услуга подбора семьи
$375 CAD Депозит (возвратный)

Общежитие TRU Residence (на территории кампуса)  
Комната для некурящих с мебелью и кондиционером в 
охраняемом здании; доступ в интернет, услуги телефонной 
связи, кабельное телевидение, уборка в комнатах. Блок 
комнат, отдельные спальни. Питание в стоимость не включено. 
Минимальный срок пребывания: 2 семестра.  

$3725 CAD/семестр (в среднем)
$500 CAD Депозит
$30 CAD Взнос за студенческие  

мероприятия/семестр 

Общежитие McGill Housing на территории кампуса  
Отдельная комната с мебелью. Общая ванная комната и 
небольшая кухня на четверых студентов. Питание в стоимость 
не включено.

$2400 CAD/семестр (в среднем) 
$150 CAD Бронь проживания
$275 CAD Депозит

Варианты проживания за пределами кампуса  
Подробности см. на сайте tru.ca/services/housing/offcampus.

Предполагаемые дополнительные расходы: 
• медицинская страховка 
• учебники

 
$300 CAD/семестр 
$100–500 CAD/семестр 

Предполагаемая сумма расходов за семестр   
 (например, программа - бакалавриат, проживание - общежитие 
McGill на территории кампуса)

$10500 CAD/семестр (в среднем)

*  Размер оплаты, даты и правила могут быть изменены без предварительного уведомления. 

**Как правило, курс состоит из 3 кредитов.

Базовые курсы ESL
Базовый курс 2 ESL УРОВЕНЬ 5 +  + 3 академических курса или факультатива ESL

Базовые курсы 4 ESLУРОВЕНЬ 4 ++1 академический курс или факультатив

Базовый курс 5 ESL УРОВЕНЬ 3

Базовый курс 5 ESL УРОВЕНЬ 2

Базовый курс 5 ESL УРОВЕНЬ 1

Поступление на уровень 5 с TOEFL PBT: 550, TOEFL iBT 80, IELTS 6,0

Поступление на уровень 4 с TOEFL PBT: 530, TOEFL iBT 71, IELTS 5,5

Поступление на уровень 3 с TOEFL PBT: 500, TOEFL iBT 61, IELTS 5,0

Поступление на уровень 2 с тестом на знание английского языка от TRU

Рекомендуемое требование для поступающих: TOEFL PBT 350, TOEFL iBT 20

Прямой набор на дневное обучение

Курсы по развитию 
практических навыков 
грамматики, чтения, письма, 
устной речи и аудирования.

Факультативы ESL
Курсы по выбору, 
фокусирующиеся на развитие 
дополнительных навыков.

Академические курсы
Курсы академических 
программ TRU.

Поступление по окончании уровня 5 программы ESL TRU; TOEFL PBT: 570+; TOEFL iBT 88+; IELTS 6,5
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ЖАРКОЕ ЛЕТО 
В КАНАДЕ

Степень магистра.  Диплом о полном высшем образовании.  
Степень бакалавра.   Пост-бакалавриат.   Сертификаты 
и дипломы. Степень специалиста.  Английский язык 
как иностранный (ESL). Перезачет предметов при смене 
университета.   Подготовка к поступлению в университет.

Высокое качество образования.  Службы поддержки иностранных студентов.  
Отдых и развлечения.  Красивый современный кампус.  Небольшие учебные 
группы.  Гибкая система перезачета предметов при смене университета.  
Комбинированные программы обучения и работы.  Университетские 
спортивные секции.  Предоставляются стипендии.  Привлекательные варианты 
проживания на территории кампуса.  Возможность комбинирования курсов 
английского с академической программой.  Принимаются результаты тестов 
TOEFL и IELTS, но не являются обязательным требованием. 
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2THOMPSON RIVERS UNIVERSITY (TRU)

900 McGill Road, Kamloops, BC Canada V2C 0C8 
Тел.:  +1 250.828.5252    |    Факс:  +1 250.371.5513

С вопросами обращаться по адресу:  welcome@tru.ca
Заявки отправлять на адрес:  iapply@tru.ca 
Заявки на обучение в магистратуре: GradAdmissions@tru.ca

truworld.ca
truworld truworld mytruworld thompsonrivers truworld truworld truworld truworld thompsonrivers mytruworld

КРАЙНИЕ СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Примечание: при наличии свободных мест возможно рассмотрение заявок, поданных 
по истечению указанного срока.

Семестр с января по 
апрель

15 ОКТЯБРЯ

Семестр с мая по 
август

15 ФЕВРАЛЯ

Семестр с сентября по 
декабрь 

31 МАЯ


