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Программа обучения управлению предприятием (в формате полной учебной 
загрузки) на факультете бизнеса Технологического института Британской Колумбии 
предоставляет возможность получить образование высокого уровня студентам из 
Канады и других стран, для которых английский является вторым языком. Данная 
годичная программа объединяет ряд базовых курсов ведения бизнеса, куда входят 
бухгалтерское дело, менеджмент и экономика, а также необходимые 
дополнительные курсы английского языка, которые направлены на подготовку 
студентов для соответствия языковым требованиям Технологического института 
Британской Колумбии. В ходе программы вы освоите теорию и практику работы в 
команде, критического мышления и навыки представления информации. В отличие 
от других среднеспециальных образовательных учреждений, все наши курсы 
гарантированно доступны.  
 
По окончании программы вы получите сертификат младшего специалиста, а также 
возможность поступить на второй уровень программ ведения бизнеса с получением 
диплома Технологического института Британской Колумбии.  
 
О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ 
Технологический институт Британской Колумбии предлагает первоклассное 
академическое образование, в рамках которого разработаны специальные 
программы, направленные на предоставление прикладных, практических знаний, 
которые пригодятся вам для создания успешной карьеры в любой стране мира. 
Технологический институт Британской Колумбии является ведущим 
политехническим учреждением в Канаде. Подавляющее большинство наших 
выпускников уже спустя несколько месяцев после окончания трудоустраиваются по 
полученной специальности. 
 
ЖИЗНЬ В ВАНКУВЕРЕ 
Технологический институт Британской Колумбии находится в Ванкувере, на 
западном побережье Канады. Этот прекрасный город окружен лесами, горами и 
Тихим океаном. Большой Ванкувер предлагает целый мир развлечений, включая 
каякинг, катание на лыжах, сноубординг и много других видов активного отдыха. 
Кроме того, это безопасный и открытый мегаполис с интегрированной транспортной 
системой и чувством общности, что крайне редко встречается в больших городах. 
Ванкувер известен во всем мире культурным разнообразием жителей и гостей 
города. В 2010 году здесь будут проводиться зимние Олимпийские и 
Паралимпийские игры.  
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Центр приема иностранных студентов Технологического института Британской 
Колумбии может предоставить к вашим услугам своего представителя – он 
встретит вас в международном аэропорту Ванкувера и обеспечит транспортом, 
который доставит вас к месту жительства, дому принимающей семьи или другому 
жилью вне территории института. Транспорт до международного аэропорта 
Ванкувера при отбытии также доступен по требованию. Данные услуги платные. 
 
ПРОЖИВАНИЕ 
Центр приема иностранных студентов Технологического института Британской 
Колумбии оказывает помощь в предоставлении различного рода жилья, которое 
включает проживание в семье, проживание на территории учебного заведения 
или за ее пределами. Проживание в семье предусматривает предоставление вам 
отдельной комнаты и трехразового питания. Выбор этого варианта поможет вам 
ближе познакомиться с канадской культурой, более того – это один из самых 
эффективных способов улучшить свои знания английского языка. Студенческий 
городок  Технологического института Британской Колонии в Бёрнаби также 
предоставляет жилье для студентов. Резиденция расположена на территории 
учебного заведения недалеко от самого института, а также студенческого центра, 
мест отдыха и развлечений и центров связи. Здания представляют собой блоки 
городского типа, в которых одновременно живут 12 студентов. У каждого студента 
есть отдельная комната, но кухня и кухонные удобства, гостиная/столовая, ванная 
комната и прачечная общие для всех. Резиденты имеют право выбрать женский, 
мужской или совместные блоки. Студенты также могут выбрать проживание за 
территорией учебного заведения. Рядом с кампусами Технологического института 
Британской Колумбии расположено множество недорогих квартир и номеров для 
аренды. 
 
ЗАТРАТЫ 
Полное обучение и студенческие взносы за один семестр: 6 495,75 канадских 
долларов (на сентябрь 2008 г.) и отдельный регистрационный взнос в размере 150 
канадских долларов. 
Средняя стоимость проживания за семестр: 2 000 канадских долларов 
 
РАБОТА 
Иностранные студенты могут принять участие в Программе разрешения на работу 
вне университетского городка (Off Campus Work Permit Program), которая 
позволяет получить ценный опыт работы в Канаде. После окончания обучения 
некоторые выпускники могут подать заявление на получение последипломного 
разрешения на работу. Данное разрешение на работу выдается студенту только 
один раз на максимальный период в три года. Примечание: последипломные 
разрешения на работу более не закреплены за определенным работодателем. 
Выпускники могут работать в любой отрасли, даже если она не связана с 
полученной специальностью. 
 
Для того чтобы получить дополнительную информацию, свяжитесь с Центром 
иностранных студентов по электронной почте: infobcit@bcit.ca или по телефону: +1
-604-432-8816. Также вы можете зайти в офис университетского городка  
Технологического института Британской Колумбии в Бёрнаби по адресу: здание 
SW1, комната 2115. 
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