
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  В 
CAMOSUN COLLEGE
Camosun College – ведущий государственный колледж в городе 

Виктория. Виктория – столица провинции Британская Колумбия 

-красивого курортного города, привлекающего туристов со всей 

Канады. Колледж поддерживает высокую репутацию, благодаря 

широкому выбору учебных программ, небольшим по  размеру  

классам, качественному обучению, а также, внимательному 

персоналу из службы по работе с иностранными студентами. 

Немного о городе Виктория 

Виктория является столицей провинции Британская Колумбия 

с населением 350 000 человек. Город расположен на юге 

о. Ванкувер и отличается самым мягким климатом во всей 

Канаде. Здесь, привычная нам городская жизнь, сочетается с 

необыкновенной красотой нетронутой природы.

Программы с оплачиваемой стажировкой

Студенты Camosun College имеют возможность пройти 

оплачиваемую стажировку во время всей учёбы. Колледж 

оказывает помощь своим студентам в поиске подходящей 

стажировки. Замечено, что работодатели предпочитают 

принимать на постоянную работу выпускников, уже имеющих 

работы.  

Прикладное обучение

Студенты Camosun College обучаются у практикующих 

профессионалов своего дела и имеют возможность применить 

полученные навыки на практике. Такая форма обучения 

называется прикладной, что также повышает шансы на 

успешное трудоустройство выпускников.

Факультеты и программы в Camosun College
Camosun College  предлагает следующие виды программ в 
следующих областях:
Подготовительные   Сертификатные
Дипломные    Неполное высшее (Associate Degree)
Прикладной бакалавриат  Переводные программы в университет 

•	 Факультет	подготовительных	и	языковых	программ
•	 Гуманитарных	и	прикладных	наук
•	 Бизнеса
•	 Здравоохранения
•	 Физкультуры	и	спорта
•	 Технических	программ

Полный список программ смотрите на  
www.camosun.ca/international

Lansdowne Campus
3100 Foul Bay Road
Victoria, BC V8P 5J2
Canada

Interurban Campus
4461 Interurban Road
Victoria, BC V9E 2C1
Canada 

Phone: 1-250-370-3681 Fax: 1-250-370-3689
Email: inted@camosun.bc.ca

Основные факты о Camosun College
•	 Канада,	г.	Виктория	 
 (столица Британской Колумбии)
•	 Основан	в	1971	году
•	 12	500	студетов,	700	из	которых	 
 – иностранные
•	 2	кампуса,	6	факультетов,	150	программ



Требования к зачислению:
•	 Аттестат	о	полном	среднем	образовании
•	 IELTS	6.0,	не	ниже	5.5	в	каждой	части
•	 TOEFL	83	
На некоторые программы существуют особые требования к 
английскому	языку,	математике	и	естественным	наукам.
Для	тех,	чьи	оценки	не	соответствуют	вступительным	требованиям,	
существуют подготовительные программы.
Абитуриентам	с	дипломом	International	Baccalaureate	может	быть	
зачислен	ряд	дисциплин.

Международный отдел Camosun College

Сотрудники	отдела	помогут	вам	во	всех	вопросах,	с	которыми	может	
столкнуться иностранный студент:
•	 Зачисление	и	оформление	иммиграционных	документов
•	 Выбор	и	регистрация	на	нужные	предметы
•	 Подбор	проживания
•	 Адаптация	к	жизни	в	Канаде

СТОИМОСТЬ (CAD)

Регистрационный	сбор	в	Camosun	
College

$	100

Языковая	программа	 $	5000	в	семестр

Языковая	+	подготовительная	
программы

$	6500	в	семестр

Академические	программы	(до	6	
предметов в семестр)

$	6500	в	семестр
$	4500	в	четверть
$	3250	за	уровень

Подбор	стажировки	(со-ор) $1,500	per	month

Студенческие	сборы	и	проездной $	1350

Fees	for	Student	Society,	Recreation,
Daycare,	Bus	Pass

$	298.12	в	семестр

Учебные	материалы $	100	–	язык	в	семестр
$	500-600	–	прочие	программы	в	
семестр

Проживание	в	семье $	225	–	подбор	программы	в	семестр
$	800	–	проживание	с	питанием	в	
месяц

Мед. страховка $	130	–	первые	3	месяца,	далее	по	
$	64	в	месяц

Порядок зачисления
1. Заполнить анкету
2. Оплатить	регистрационный	сбор	$100
3. Выслать документы по образованию на адрес 

Camosun College
Подробную информацию читайте на сайте 
www.camosun.ca/international

www.camosun.ca/international
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