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Международный Тренинг Центр (МТЦ) университета Томпсон Риверс (Thompson RIvers University),
предлагает индивидуальные программы обучения высочайшего класса, получившие мировое признание.
Наши интенсивные краткосрочные программы сочетают в себе идеальный баланс меджу обучением и
погружением в канадскую культуру, а также участием в тщательно подобранных мероприятиях.
В результате, студенты получают богатый и полезный опыт на всю жизнь.

Открытые программы по
изучению языка и культуры
(Стр. 4-6 брошюры МТЦ)
Включают четыре практических семинара, факультативные
курсы, курс английского языка и тщательно подобранные
культурно-развлекательные мероприятия.

3-недельная зимняя программа по
изучению языка и культуры
С 22 по 9 февраля 2018 г.

| 2850 канадских долларов

4-недельная летняя программа по
изучению языка и культуры
С 3 по 27 июля 2018 г. | 3200 канадских долларов

3-недельная летняя программа по
изучению языка и культуры
С 7 по 24 августа 2018 г. | 2850 канадских долларов

Специализированные
программы по изучению
языка и культуры
(Стр. 8-13 брошюры МТЦ)

Программа подготовки к университету
Для иностранных студентов, зарегистрированных на
очный курс обучения в сентябре.
С 7 по 24 августа 2018 г. | 2475 канадских долларов;
стоимость снижена до
2050 канадских долларов

Программа с профориентацией
В процессе повышения уровня владения английским
языком и погружения в канадскую культуру студенты
ознакомятся с канадской системой образования
С 18 июня по 29 июля 2018 г. | 1550 канадских долларов
* Возможность присоединиться к 4-х недельной программе
по изучению языка и культуры
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Программы с академическим уклоном
(Стр. 16–20 брошюры МТЦ)

Подготовительная программа для школьников
системы образования Британской Колумбии
Четырехнедельная программа дает учащимся возможность приобрести
навыки, необходимые им для успешной сдачи экзаменов на местном
уровне и дальнейшего обучения в университете.
Возможны различные сроки. | 3200 канадских долларов

Программа для студентов по обмену
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
•
•
•
•
•
•

Название «Камлупс» происходит от
слова «T’kemlups», что означает
«слияние рек»
Более 2000 часов ясной погоды в
течение года
В Камлупсе имеется 82 парка общей
площадью 1350 гектаров
Сегодня Камлупсу 125 лет, но он все
такой же молодой и быстро растущий
Pасполагает 13 замечательными
полями для игры в гольф
Камлупс известен как «Турнирная
столица Канады»

По соглашению между университетом TRU и партнерскими
образовательными учреждениями все курсы засчитываются в виде
университетских кредитов в учебном заведении студента.
С 27 августа по 6 декабря, 2018 | 5200 канадских долларов за семестр
*Экзаменационный период по окончании. Возможность рассмотрения
других дат

Программы повышения квалификации
(Стр. 21–23 брошюры МТЦ)

Программа повышения квалификации для
преподавателей ВУЗов
Формирование и углубление вашего понимания современных
педагогических теорий в ходе ознакомления с разнообразными
методиками и стратегиями преподавания.
Возможны различные сроки. | 3450 канадских долларов (обучение
в группах по 20 человек)

Программа повышения квалификации для
преподавателей английского языка как
иностранного.
Ознакомление слушателей с разнообразными проверенными
методиками и стратегиями преподавания, которые помогут
усовершенствовать свой собственный стиль преподавания. Слушатели
получат возможность усовершенствовать свои знания английского
языка, сосредоточившись на обнаружении ошибок и устранении акцента.
Возможны различные сроки. | 3450 канадских долларов (обучение
в группах по 20 человек)

За дополнительной информацией о
разработке и предложении индивидуальных
программ просим обращаться в МТЦ. Сроки
и содержание программ могут определяться
в индивидуальном порядке с учетом ваших
требований.
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ВАМ НУЖНЫ ДРУГИЕ
ПРОГРАММЫ?

