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УРОВЕНЬ 1
5 ESL предметов

УРОВЕНЬ 2
5 ESL предметов

УРОВЕНЬ 3
5 ESL предметов

УРОВЕНЬ 4
4 ESL предмета  + 1 академический предмет

УРОВЕНЬ 5
2 ESL предмета + 3 академических предмета

Требования для поступающих:
• квалификационный тест по 

английскому языку в TRU

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
• 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
• 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
• завершение уровня 4 программы ESL в TRU

ПРЯМОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ НА АКАДЕМИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ 5 АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ
4-5 АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТА

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+
• Завершение уровня 5 программы ESL в TRU

ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА*

|    КАМЛУПС, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ, КАНАДА

2021 СТОИМОСТЬ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ * В КАНАДСКИХ ДОЛЛАРАХ  (CAD)
Бакалавриат, дипломные программы  
(академические предметы и подготовительные)

$7540/семестр (4 предмета) 
$9177/семестр (5 предметов) 
Дополнительный предмет: $1638 (зима/осень) 

Исключения:  Приключенческий туризм $15914–21218/год в зависимости от выбора  
практических предметов

Архитектурные и инженерные технологии $10817/семестр
Кулинарное Искусство (сертификация Red Seal) $16027/1й уровень, $8039/2й уровень
Программа инженерного трансфера $22079/первый год
Растениеводство $18025 вся программа
Разработка программного обеспечения $25099/первый год
Водоочистительные технологии $21582/первый год

Подготовительная программа по английскому языку (ESL) $6900/семестр 
$8400/семестр (5 предметов) 

Пост-бакалавриат $1885/предмет 
$7320/семестр (4 предмета) 

2020 Стоимость обучения программ Магистратуры
GDBA - 1й год программ MBA/MEEM/MScEEM $2334/предмет (суммарно до $14000,  

максимум 6 предметов) 
MBA - Магистр по специальности “Бизнес-администрирование”  (2й год) $30571/3 семестра 
MEEM/MScEEM - Магистр в сфере “Экономическая  
стабильность и управление” 

$33630/3 семестра 

GCES - 1й год программы MEd $7900/семестр
MEd - Магистр в сфере образования (3 семестра)  
В случае работы над проектом или диссертацией может 
понадобиться продлить обучение до 4-го семестра

$8760/семестр  
$4325/4-й семестр (в случае необходимости) 

MSc - Магистр экологических наук (2 года/6 семестров) $5839/семестр
MN - Магистр сестринского дела (2 года/6 семестров) $5217/семестр
MScDS - Master of Science in Data Science (2 года/4 семестров) $35700/3 семестра
Дополнительные сборы (пользование библиотекой, участие в 
мероприятиях, студенческих сообществах, проездной U-Pass и т.д.)

$553/семестр (4 предмета)

Регистрационнный сбор (одноразовый, не возвратный) $100

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ   ПОДРОБНЕЕ СМ. НА САЙТЕ tru.ca/housing

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

$3500/семестр ($875/месяц)
$150 услуга подбора семьи
$420 Депозит

Резиденция North Tower (на территории кампуса)
Отдельная комната с мебелью и кондиционером в охраняемом здании; 
доступ в интернет. Питание в стоимость не включено. Курение запрещено. 
Минимальный срок пребывания: 2 семестра.

$7730* за осенний и зимний семестры
$500 Депозит
*Стоимость включает взнос за участие в студенческих 
мероприятиях резиденции 

Резиденция McGill (на территории кампуса)
Отдельная комната с мебелью и небольшой кухней. Общая ванная комната  
на четверых студентов. Питание в стоимость не включено. Курение 
запрещено. Минимальный срок пребывания: 2 семестра.

$5180* за осенний и зимний семестры
$500 Депозит
*Стоимость включает взнос за участие в студенческих 
мероприятиях резиденции

Резиденция East Village (рядом с кампусом)
Отдельная комната в блоках на 2 или 4 человека, с общей кухней и санузлом. 
Питание в стоимость не включено. Курение запрещено. Минимальный срок 
пребывания: 3 семестра. 

$7065* блок на 4 человека 
$8400* блок на 2 человека
$500 Депозит
* 3 семестра: 31 авг. 2019 - 8 авг. 2020. Стоимость включает 
взнос за участие в студенческих мероприятиях резиденции

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

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

$75/месяц
$100–500/семестр
$248/год

Общая сумма предполагаемых расходов за семестр 
(например, обучение – бакалавриат,  проживание –  резиденция McGill) $13102/семестр (в среднем)

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Гуманитарные науки (бакалавриат)
Антропология
География и экология
Журналистика
Изобразительное искусство
История
Новые инфокоммуникационные технологии и связи с 
общественностью
Политология и экономика
Психология
Современные языки
Социология
Театральное искусство
Философия

Бизнес (бакалавриат и пост-бакалавриат)
Бизнес администрирование
Бухгалтерский учет
Логистика
Маркетинг
Международный бизнес
Менеджмент
Предпринимательская деятельность
Управление персоналом
Финансы
Экономика

Педагогика и социальная работа (бакалавриат)
Начальное и среднее образование
Образование (дошкольный возраст)
Обучение английскому как второму языку
Социальная работа

Здравоохранение (дипломные программы)
Основы медицины (поступление на 3-й курс 
бакалавриата)
Респираторная терапия
Сестринское дело

Естественные науки (бакалавриат)
Биология
Геология
Инженерия (программы трансфера в UBC и UVic)
Математика
Молекулярная и микробиальная биология
Статистика
Физика
Химия
Экологическая биология
Экологическая химия 
Экология и исследования окружающей среды

Компьютерные науки и технологии (бакалавриат)
Архитектурное проектирование
Веб-дизайн и программирование
Компьютерные информационные системы
Программное обеспечение информационных 
технологий 
Разработка программного обеспечения

Туризм (бакалавриат, пост-бакалавриат, 
дипломные программы)
Ивент-менеджмент
Инновации и развитие собственного бизнеса в сфере 
туризма
Курортно-гостиничный бизнес
Менеджмент спортивных мероприятий
Менеджмент туризма
Приключенческий туризм
Развитие международного туризма

Технологические специальности  
(дипломные программы)
Водоочистительные технологии
Инженерная инструментария
Растениеводство

МАГИСТРАТУРА (2 года)
Бизнес администрирование (MBA)
Сестринское дело (Nursing)
Теория и методы анализа данных (Data Science)
Управление в сфере образования (MEd)
Экономика окружающей среды и устойчивое 
экономическое развитие (MEEM)
Юриспруденция, правоохранительная деятельность  
и правоведение (3 года) (Juris Doctor)

* Длительность каждого подготовительного уровня - 1 семестр (4 месяца)



TRU

     3000+
СТУДЕНТОВ

из 103 стран мира 

140+ академических 
програм 

truworld.ca 
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: tru.ca/justask  |  Заявки направлять на: iapply@tru.ca 
По вопросам поступления на программы магистратуры обращаться: iGrad@tru.ca

 
100000+

НАСЕЛЕНИЕ 
города 
Камлупс 

   

27oC ДО 33oC 
ОДИН ИЗ САМЫХ  

СОЛНЕЧНЫХ ГОРОДОВ  
БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ

 

-5oC ДО +4oC 
ИНФРАСТРУКТУРА 

МИРОВОГО КЛАССА ДЛЯ 
ЛЫЖНОГО СПОРТА И 

СНОУБОРДИНГА 

14000         17000
СТУДЕНТОВ СТУДЕНТОВ 

ОЧНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Степень магистра. Степень бакалавра. 
Дипломы пост-бакалавра. Сертификаты  

и дипломы. Изучение английского  
языка как  иностранного (ESL).  

Предуниверситетская подготовка.

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Семестр с января  

по апрель: 
1 октября

Семестр с мая 
по август: 

1 февраля

Семестр с сентября 
по декабрь: 

1 мая
ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии свободных мест рассматриваются заявления, поданные несвоевременно.

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

Качественное образование. Престижные международные консультационные центры. Места отдыха и развлечений мирового класса. 
Красивый и современный кампус. Небольшие группы обучения. Университетские команды по лёгкой атлетике, баскетболу, волейболу, футболу. 

Предоставляются вступительные стипендии. Резиденции на кампусе университета. Объединение ESL и академических курсов.  
Признаются результаты тестов TOEFL и IELTS. Возможность пройти квалификационный тест по английскому языку.

КанадаБританская 
Колумбия

Альберта

Саскачеван

Манитоба

Онтарио

Квебек

Остров 
Принца 
Эдуарда

Новая 
Шотландия

Нью-
Брансуик

ВанкуверВиктория

Сиэттл

Уильямс Лэйк 

Камлупс

Эдмонтон

Банф
Калгари

Саскатун

Реджайна
Виннипег

Квебек

Оттава

Фредериктон Галифакс

Шарлоттаун

truworld truworld truworld truworldtruworld tru.ca/videos


