Международный учебный центр
Прейскурант |

Международный учебный центр (International Training Centre, ITC) при университете Thompson Rivers University
(TRU) предлагает индивидуальные программы обучения высшего уровня, завоевавшие ему всемирное признание.
Наши краткосрочные программы интенсивного обучения рационально сбалансированы с целью максимального
использования любой возможности для учебы, при этом, оставляя участникам достаточно времени для ознакомления
с культурой Канады, посредством участия в тщательно подобранных мероприятиях. Их результатом станут богатые и
приятные впечатления, что останутся в памяти на всю жизнь!

ОТКРЫТЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ
И КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Предусматривают четыре практических семинара, факультативы,
изучение английского языка, а также тщательно подобранные
культурные и развлекательные мероприятия.

Программа подготовки к университету

3–недельная зимняя программа изучения языка
и культуры

6 – 23 августа 2019 г. | С
 тоимость – 2850 канадских долларов;
стоимость снижена до 2400 канадских
долларов

18 февраля – 8 марта 2019 г. | Стоимость – 2850 канадских долларов

4–недельная летняя программа изучения языка
и культуры
2 – 26 июля 2019 г. | Стоимость – 3200 канадских долларов

3–недельная летняя программа изучения языка
и культуры
6 – 23 августа 2019 г. | Стоимость – 2850 канадских долларов

Для иностранных студентов, зарегистрированных на очный курс
обучения с сентября

Программа с профориентацией
В процессе повышения уровня владения английским
языком и погружения в канадскую культуру студенты
ознакомятся с канадской системой образования
17 июня – 28 июня 2019 г. | Стоимость – 1550 канадских долларов
*Возможность участия в 4-недельной летней программе изучения
языка и культуры

truworld.ca/itc

Международный учебный центр
Прейскурант |
ПРОГРАММЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
Программа для иностранных студентов-стажеров
На основании соглашения между TRU и партнерским учебным заведением, все курсы
перезачитываются в зачетные единицы родного учебного заведения студента.
3 сентября – 5 декабря 2019 г. | Стоимость – 5200 канадских долларов/семестр
*В конце семестра сдаются экзамены. Возможны другие сроки учебы.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
•

Название Камлупс происходит от слова
«ткемлупс» (T’kemlups) племени Секвепемк
(Secwepemc) и означает «слияние рек»

•

Более 2000 часов солнечной погоды в году

•

В Камлупсе 82 парка общей площадью
1350 гектаров

•

На сегодняшний день Камлупсу 125 лет,
но он все еще молод и быстро растет

•

В Камлупсе 13 замечательных площадок для
гольфа, и он известен как «Столица турниров
Канады»

•

Мэром Камлупса впервые в Северной Америке
стал выходец из Китая

Повышение квалификации преподавателей
Участники углубят свое понимание современной педагогической теории. Основное
внимание мы уделяем широкому спектру проверенных методик и стратегий
преподавания, которые легко адаптируются к самым разнообразным областям знаний
и аудиторных ситуаций.
Возможны различные сроки. | Стоимость – 3450 канадских долларов
			
(на основе групп из 20 человек)
*Стоимость рассчитана для 4-недельной программы.

Повышение квалификации преподавателей английского языка
как иностранного
Основное внимание данной программы уделяется ознакомлению участников
с широким спектром проверенных методик и стратегий преподавания каждого
из ключевых языковых навыков учащимся любого уровня и способностей. В части
программы, посвященной методике преподавания, участники расширят свое
понимание нынешних тенденций педагогики.

Возможны различные сроки. | Стоимость – 3450 канадских долларов
			
(на основе групп из 20 человек)

Требуются другие программы?
Обратитесь в ITC для получения дополнительной
информации, касающейся разработки
и предоставления индивидуальных программ.
Сроки проведения и сожержание программ могут
быть изменены с учётом Ваших пожеланий.

Международный учебный центр –
International Training Centre

Thompson Rivers University
805 TRU Way
Kamloops, BC Canada V2C 0C8
Эл. почта: globaltraining@tru.ca
Телефон: +1.250.377.6103
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*Стоимость рассчитана для 4-недельной программы.

