
СТОИМОСТЬ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ * В КАНАДСКИХ ДОЛЛАРАХ
Бакалавриат, дипломные программы (академические 
предметы, подготовительные и ESL) 

Исключения: специальность «Водоочистительные технологии» 
Программа трансфера в рамках инженерных специальностей

• CAD$6900/семестр (до 12 зачетных единиц/4 предмета)
• CAD$8400 /семестр (15 зач. ед./5 предметов)
• каждая дополнительная зач. ед.: CAD$500 (осень/зима), CAD$575 (лето)

• CAD$19 750 /1-й год
• CAD$19 000 /1-й год (CAD$500 /зач. ед.)

Пост-бакалавриат • CAD$1725 /предмет (CAD$575/зач. ед.)
• CAD$5175 /семестр (9 зач. ед./3 предмета)
• CAD$6900 /семестр (12 зач. ед./4 предмета) 
• CAD$8625 /семестр (15 зач. ед./5 предметов)

Плата за обучение выпускного цикла
• Диплом об окончании курсов делового администрирования (GDBA) 

(Подготовка к MBA)

• Магистр по специальности “Бизнес-администрирование” 
(MBA) (3 семестра)

• Магистратура в сфере “Экономическая стабильность 
и управление” (MEEM) “Экономическая стабильность и 
управление” (MScEEM)

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

В случае работы над проектом или диссертацией может 
понадобиться продлить обучение до 4-го семестра

• Магистр экологических наук (MSc) (2 года)
• Магистр сестринского дела (MN) (2 года/6 семестров)

• GDBA (MBA/MEEM/MScEEM год 1): 
CAD$2334/предмет (суммарно до CAD$14 000,  
максимум 6 предметов)

• MBA (год 2): CAD$30 571

• MEEM/MScEEM (год 2): CAD$33 630

• GCES (перед степенью MEd): CAD$7900/семестр
• MEd (3 семестра): CAD$8760/семестр, CAD$4325/ 4-й семестр  

(в случае необходимости)

• MSc (2 года/6 семестров): CAD$5839/семестр
• MN (2 года/6 семестров): CAD$5217/семестр

Общие сборы (пользование библиотекой, участие в 
мероприятиях, студенческих сообществах, проездной 
U-Pass и т.д.)

CAD$510/семестр

Регистрационнный сбор (одноразовый, не возвратный) CAD$100

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ     Подробнее см. на сайте  tru.ca/housing

Программа проживания в семье
Трехразовое питание, отдельная меблированная комната в доме канадской семьи.

CAD$3300/семестр (прибл. $825/мес.)
CAD$150 — услуга подбора семьи
CAD$420 — депозит

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.  
4 типа комнат, отдельные спальни. Питание в стоимость не включено. 
Минимальный срок пребывания: 2 семестра. 

CAD$4125/семестр (в среднем)
CAD$500 — депозит
CAD$30/семестр — взнос за участие в 
студенческих мероприятиях

Жилищный комплекс McGill (на территории кампуса)
Отдельная комната с мебелью и небольшая кухня. Общая ванная комната на 
четверых студентов. Питание в стоимость не включено. 

CAD$2807/семестр (в среднем)
CAD$150 — бронь проживания
CAD$275 — депозит

Общежитие вне территории университета  Подробнее см. на сайте tru.ca/housing

Предполагаемые сопутствующие расходы:
• Медицинская страховка
• Учебная литература
• Расширенный план медицинского страхования и стоматологического 

обслуживания, предоставляемый Студенческой ассоциацией университета 
(TRUSU) (trusu.ca)

CAD$300/семестр
CAD$100–500/семестр
CAD$248/год

Общая сумма предполагаемых расходов за семестр
(например, обучение - бакалавриат, проживание - жилищный комплекс  
McGill на территории кампуса)

CAD$11 500/семестр (в среднем)

ДИСЦИПЛИНЫ  
В РАМКАХ ПРОГРАММ
Гуманитарные науки
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, логистика

Компьютерные науки и 
технологии
Архитектурное проектирование, компьютерные 
информационные системы, разработка 
програмного обеспечения  

Педагогика и социальная работа
Образование (дошкольный возраст, начальное, 
среднее образование, лидерство, точные науки, 
обучение английскому как второму языку, 
английский как второй язык, социальная работа)

Здравоохранение
Сестринское дело, основы медицины, 
респираторная терапия

Право
Юриспруденция, правоохранительная 
деятельность и правоведение

Науки и охрана окружающей среды
Биология, химия, информатика, экология  
и исследования окружающей среды, инженерия, 
лесоводство, геология, растениеводство, 
математика, физика, статистика

Туризм
Приключенческий туризм, кулинарное искусство, 
менеджмент мероприятий и организация 
конференций, развитие международного туризма, 
курортный и гостиничный бизнес, менеджмент 
спортивных мероприятий, развитие туристических 
направлений, менеджмент туризма 

Технологические специальности
Управление технологиями, водоочистительные 
технологии

Индивидуальные программы 
обучения 
Краткосрочные программы: летние/зимние; 
программы на семестр 

УРОВЕНЬ 1
5 курсов ESL

УРОВЕНЬ 2
5 курсов ESL

УРОВЕНЬ 3
5 курсов ESL

УРОВЕНЬ 4
4 курса ESL + 1 академический предмет

УРОВЕНЬ 5
2 курса ESL + 3 академических предмета

Требования для 
поступающих: 
квалификационный тест по 
английскому языку в TRU; 
рекомендуемое требование: 
TOEFL iBT: 20

Требования для 
поступающих: 
завершение уровня 1; 
квалификационный тест по 
английскому языку в TRU

Требования для поступающих: IELTS: 
5.0+; TOEFL iBT: 61+; TOEFL PBT: 500–529; 
MELAB: 69+; CanTEST: 3.5+; CAEL: суммарно 
40+; завершение уровня 2 программы 
ESL в TRU

Требования для поступающих: IELTS: 5.5+ и не менее 5.0 
в каждом модуле; TOEFL iBT: 71+; TOEFL PBT: 530–549; 
MELAB: 74+; CanTEST: 4.0+ и не менее 3.5 в каждом 
разделе; CAEL: суммарно 50+ и не менее 40 в каждом 
субтесте; завершение уровня 3 программы ESL в TRU

Требования для поступающих: IELTS: 6.0+ и не менее 5.5 
в каждом модуле; TOEFL iBT: 80+; TOEFL PBT: 550–569; 
MELAB: 77+; CanTEST: 4.0+ и не менее 4.0 в каждом 
разделе; CAEL: суммарно 60+ и не менее 50 в каждом 
субтесте; завершение уровня 4 программы ESL в TRU

ПРЯМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Требования для поступающих:
• IELTS: 6.5+ и не менее 6.0 в каждом модуле

• TOEFL iBT: 88+ и не менее 20 в каждом разделе

• TOEFL PBT: 570+, TWE 4.5+

• MELAB: 81+

• CanTEST: 4.5+ и не менее 4.0 в каждом разделе

• CAEL: суммарно 70+, и не менее 60 в каждом субтесте

• PTE: 58+

• Завершение уровня 5 программы ESL в TRU

|    КАМЛУПС, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ, КАНАДА

• Немецкая программа обмена академических студентов (DAAD)/
общеевропейская схема оценок (CEFR): 
• B2 (только для гостевых студентов); по прибытии студентам потребуется 

пройти квалификационный тест по английскому языку, чтобы определить, 
нуждаются ли они в дополнительной языковой подготовке

• C1 для соискателей ученой степени

ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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KAMLOOPS

truworld truworld truworld truworld mytruworld truworldtruworldmytruworld mytruworld

THOMPSON RIVERS UNIVERSITY 
805 TRU Way, Kamloops, BC, Canada  V2C 0C8

T: +1-250-828-5252   |   Ф: +1-250-371-5513 
По вопросам общего характера обращаться: welcome@tru.ca 
Вопросы по программам бакалавриата и пост-бакалавриата 
направлять на: iapply@tru.ca 
По вопросам поступления на программы магистатуры 
обращаться:  GradAdmissions@tru.ca

truworld.ca

ВЕСНА

ЛЕТО

ОСЕНЬ

ЗИМА

KAMLOOPS, BC
CANADA

Качественное образование. Престижные международные консультационные центры. Места отдыха и развлечений мирового класса. Красивый 
и современный кампус. Маленькие аудитории. Гибкая система переводных зачетных единиц. Совместные образовательные программы. 
Университетская команда по легкой атлетике. Выплачиваются стипендии. Отличные варианты проживания в кампусе. Объединение ESL и 

академических курсов. Признаются результаты тестов TOEFL и IELTS. Возможность пройти квалификационный тест по английскому языку.
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100 000

  27oC–33oC 

ВТОРОЙ САМЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ 
ГОРОД В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ

 

ОТ -5⁰C ДО +4⁰C

ИНФРАСТРУКТУРА  
МИРОВОГО КЛАССА  

ДЛЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА  
И СНОУБОРДИНГА

Степень магистра. Сертификаты об окончании 
курсов. Степень бакалавра. Дипломы  

пост-бакалавра. Сертификаты и дипломы. 
Изучение английского языка как  

иностранного (ESL). Перезачет зачетных 
баллов при переходе в университет. 

Подготовка к учебе в университете.

КАЧЕСТВО
Доступность

ОСНОВАН: 

1970 г.

РАБОТА И УЧЕБА

TRUБОЛЕЕ 100 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

13 000 
СТУДЕНТОВ

17 000 
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ

БОЛЕЕ 2000 
СТУДЕНТОВ ИЗ  

85+ СТРАН МИРА 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
Семестр с января 

по апрель: 
15 октября

Семестр с мая  
по август: 

15 февраля

Семестр с сентября  
по декабрь: 

31 мая

Подача заявления через Интернет на сайте truworld.ca/apply
ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии свободных мест рассматриваются заявления, поданные несвоевременно.  

Для программ с высоким конкурсом могут назначаться другие сроки — уточняйте их у приемной комиссии.

БЕЗОПАСНОСТЬ


