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Почему Канада?

• Канада неизменно считается одной из лучших стран мира и в 
настоящее время занимает первое место по качеству жизни [1].

• Канадская система образования входит в тройку лучших 
образовательных систем мира.

• Канада - гостеприимная страна с уникальной канадской 
культурой, сочетающей разнообразие. Канада считается одной 
из самых безопасных стран в мире для иностранных студентов.

• В период с 2009 по 2019 год Канада создала 1,8 миллиона новых 
рабочих мест для выпускников [2].

• Канада - страна возможностей. Многие иностранные студенты 
предпочитают иммигрировать в Канаду через PGWP.

• Канада – социальная страна! В 2020 все иностранные студенты 
проработавшие более 320 часов в предыдущий год, могли 
квалифицироваться на пособие $2,000/месяц от государства

[1] https://www.usnews.com/news/best-countries/canada

[2] https://www.univcan.ca/universities/facts-and-stats/

https://www.usnews.com/news/best-countries/canada
https://www.univcan.ca/universities/facts-and-stats/
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Почему Торонто?

• Торонто - финансовая и деловая столица Канады. Входит в 
четверку крупнейших городов мира с экономическим влиянием и 
имеет самый высокий рост рабочих мест в Канаде.

• Торонто неизменно входит в 10 лучших городов мира для жизни 
и является домом для около 2,8 миллиона человек, при этом 
более 50% населения города родились за его пределами.

• Согласно Мировому рейтингу университетов 2019 года, Торонто 
входит в 10 лучших студенческих городов мира.

• Город чрезвычайно многокультурен, с большим количеством 
разнообразных культурных, социальных и спортивных проектов. 
Фактически, Торонто - одно из самых диверсифицированных мест 
в мире, где проживают представители 200 национальностей и 
160 языков.
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Работа в Торонто

• Минимальная заработная плата в Онтарио 
составляет 14,25 доллара в час (1 октября 2020 г. *).

• Иностранные  студенты имеют возможность 
работать во время обучения, с зарплатой $12,000 
до $30,000 долларов в год

• Career Service Department находится на постоянной 
связи с нашими студентами и предлагает помощь с 
подготовкой резюме, прохождением 
собеседования и поиском работы прямо на 
территории кампуса. 

*Earnings range is an estimate and subject to federal and provincial taxes. To learn more about 
finding jobs, contact our Career Services.  For more information about working in Canada while 
studying, please visit https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-
canada/work.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work.html
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NIAGARA COLLEGE - Toronto

• Ниагарский колледж (NC) и Школа менеджмента 
Торонто (TSoM) объединились, чтобы предложить 
самые востребованные программы NC в городе 
Торонто, Онтарио.

• Иностранные студенты могут учиться в одном из 
самых инновационных учебных заведений Канады, 
получая при этом доступ к значительным 
возможностям трудоустройства и развлечений, в 
одном из крупнейших и наиболее 
многонациональных городов Канады.

• После успешного завершения дипломной программы 
или получения последипломного сертификата об 
окончании колледжа Ниагара студенты будут иметь 
право подать заявление на получение разрешения на 
работу после окончания учебы (PGWP) в Канаде.
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Почему Niagara College - Toronto?

Основные факты 
Niagara College

91% работодателей очень 
довольны выпускниками 
Niagara College, которых 

они наняли

#1 Исследовательский
колледж*

№1 в Канаде по 
студенческому 

удовлетворению на 
протяжении 8 лет!

Широкий выбор 
возможностей трансфера 

на бакалаврские и 
магистерские программы

https://www.niagaracollege.ca/blog/2019/11/12/niagara-college-ranks-no-1-in-top-50-research-colleges-report/
https://www.niagaracollege.ca/blog/2019/11/12/niagara-college-ranks-no-1-in-top-50-research-colleges-report/
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Почему Niagara College - Toronto?

Fast Facts about
Niagara College
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UNDERGRADUATE GRADUATE

International Business
Management
(P0447)

Human Resources
Management
(P0452) 

Hospitality and
Tourism Management
(P0461)

Business - General 
(P0470) 

Niagara College - Toronto Programs



UNDERGRADUATE DIPLOMA 
Business – General 

Вы заинтересованы в захватывающей и перспективной карьере в бизнесе и хотите изучить
свои предпринимательские возможности? Получив диплом по бизнесу, вы готовы возглавить отдел 
предприятия, взять на себя ответственность за семейный бизнес или повысить операционную эффективность 
организации.

Карьерные возможности: бизнес-аналитик, представитель по работе с клиентами или корпоративными 
службами, предприниматель, непосредственный руководитель производства, должность в правительстве или 
некоммерческой организации, специалист по маркетингу.

Credential Awarded
Diploma

Campus
Toronto 

Program Code 
P0470

Delivery 
2 Years (4 terms)

Program Start: Winter (January), Spring 
(May), Fall (September)

Tuition Fees 2020/2021
$ 7,663.60 per term* 
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*Tuition & Fees are subject to change and apply to international students only.  Tuition & Fees are valid for the 2020-2021 academic year. Check niagaracollegetoronto.ca for rates of subsequent years.  Fees do 
not include such items as materials, parking, text books and supplies.



GRADUATE CERTIFICATE
International Business Management 

*Tuition & Fees are subject to change and apply to international students only.  Tuition & Fees are valid for the 2020-2021 academic year. Check niagaracollegetoronto.ca for rates of subsequent years.  Fees do 
not include such items as materials, parking, text books and supplies.

Вы мыслите нестандартно, заинтересованный в расширении своих знаний о международной 
торговле, чтобы получить работу на глобальном рынке? Как выпускник по управлению международным 
бизнесом, вы овладели основными концепциями международной торговли и хорошо подготовлены к тому, 
чтобы взять на себя сложную роль в секторе международного бизнеса.

Карьерные возможности: таможенный брокер, администратор по дистрибуции и логистике, консультант / 
специалист по внешней торговле, менеджер по импорту / экспорту, международный банкир, юрист по 
международному маркетингу и продажам.

Credential Awarded
Graduate Certificate

Campus
Toronto 

Program Code 
P0447 

Delivery 
1 Year (2 terms) 

Program Start: Winter (January), 
Spring (May), Fall (September)

Tuition Fees 2020/2021
$ 8,263.60 per term* 
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GRADUATE CERTIFICATE
Human Resources Management

Вы работающий профессионал, специализирующийся на найме сотрудником или
руководитель, который мечтает играть ведущую роль в заботе о самом важном активе организации
- ее людях? Как выпускник HRM, вы обладаете специальными знаниями в области трудового права, 
охраны труда и техники безопасности, трудовых отношений, компенсации и найма, что позволяет вам работать 
во всех аспектах управления персоналом.

Карьерные возможности: специалист по персоналу, специалист по трудовым отношениям, координатор по 
охране труда и технике безопасности, администратор пенсий и льгот, координатор или рекрутер по найму, 
специалист по привлечению талантов, координатор по обучению и развитию.
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Credential Awarded
Graduate Certificate

Campus
Toronto 

Program Code 
P0452 

Delivery 
1 Year (2 terms) 

Program Start: Winter (January), 
Spring (May), Summer (September)

Tuition Fees 2020/2021
$ 8,263.60 per term* 

*Tuition & Fees are subject to change and apply to international students only.  Tuition & Fees are valid for the 2020-2021 academic year. Check niagaracollegetoronto.ca for rates of subsequent years.  Fees do 
not include such items as materials, parking, text books and supplies.



GRADUATE CERTIFICATE
Hospitality and Tourism Management

Вы профессионал, ориентированный на оказание услуг, и стремитесь повысить свои 
управленческие и лидерские навыки в рамках подготовки к более широкой роли в сфере 
гостеприимства или туризма в Канаде или по всему миру? Как выпускник программы гостиничного и туристического 
менеджмента вы пройдете специальную подготовку, необходимую для того, чтобы занять все более высокие 
должности на мировом рынке гостеприимства и туризма.

Карьерные возможности: конференц-центры, гостиничный маркетинг, гостиничный бизнес, специалист в сфере 
туристического бизнеса.
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Credential Awarded
Graduate Certificate

Campus
Toronto 

Program Code 
P0461

Delivery 
1 Year (2 terms) 

Program Start: Winter (January), 
Spring (May), Summer (September)

Tuition Fees 2020/2021
$ 8,263.60 per term* 

*Tuition & Fees are subject to change and apply to international students only.  Tuition & Fees are valid for the 2020-2021 academic year. Check niagaracollegetoronto.ca for rates of subsequent years.  Fees do 
not include such items as materials, parking, text books and supplies.



Undergraduate Program

Требования к поступлению
Диплом о высшем образовании
(Школа) 

Подтверждения уровня английского

Graduate Program
Требования к поступлению

Диплом или степень бакалавра Подтверждения уровня английского

Если английский является вашим вторым языком, вам нужно будет предоставить подтверждение владения 
английским языком. Ниагарский колледж примет баллы по уровню владения языком, указанные в таблице на 
следующем слайде. Таблица представляет собой общий набор и может отличаться от требований к поступающим 
в конкретной стране. Свяжитесь с admissions@niagaracollegetoronto.ca, чтобы узнать больше о требованиях для 
конкретной страны.
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Требованию по уровню владения английским 

Niagara College оставляет за собой право 
добавлять и удалять тесты на знание языка в 
любое время. Соответствие или превышение 
минимальных требований к баллам не 
гарантирует зачисление в Ниагарский 
колледж.

** Niagara College признает академические 
тесты IELTS. Общие тесты IELTS не принимаются 
для приема на академические программы.

*** The Language Gallery Canada является 
одним из признанных партнеров Niagara
College по программе ESL.
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• Индивидуальная учебная программа, разработанная опытными 
инструкторами

• Занятия в разных часовых поясах: время Торонто 7:00 - 11:00 - 19:00
• 120 минут в день живого виртуального обучения лицом к лицу
• 40 минут в день групповых занятий
• Неограниченный доступ к онлайн-ресурсам самообучения TLG Live
• Регулярно контролируемые оценки
• Персонализированные академические консультации и рекомендации
• Поддержка приложений для колледжей и университетов-партнеров TLG

Accredited by:
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Для получения дополнительной информации о TLG Live, индивидуальных учебных планах и советах посетите
thelanguagegallerycanada.com или напишите по адресу canada@thelanguagegallery.com.
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Niagara College  ESL Pathway Partners 
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Вступительная стипендия
• These scholarships are for students who are applying for their first term at Niagara College - Toronto. Students applying for Entrance 

Scholarships are only eligible for one Entrance Scholarship per term.



Студенческие Сервисы

Студенческая поддержка

Мы предлагаем широкий спектр студенческих услуг, которые помогут вам добиться 
Успеха как в учебе, так и повседневной жизни. 

Академическое консультирование и менторство
✓ Консультации по вопросам карьеры и кооперативные услуги
✓ Медицинское сопровождение (круглосуточные клиники, больницы, психиатрическая и кризисная поддержка,)
✓ Культурно-просветительные мероприятия
✓ Подбор проживания и встреча в аэропорту
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Начало программы

Персональный брендинг, семинары по развитию карьеры, 
написание резюме, имитация интервью, профессиональная 

фотосессия для резюме и соц. сетей

Поддержка при 
поиске и подаче 
документов на 

работу

Встреча со 
спикерами, 
построение 
карьерных 

связей

Организация 
ярмарок 
вакансий

Стажировка и поиск 
работы

Варианты вакансий прямо в вашем электронным язике

Карьерные услуги

Карьерные Услуги

19



Партнерские связи TSoM

20
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Жизнь в Торонто

Проживание

Много доступного, безопасного и качественного 
жилья предоставляется на всей территории Торонто в 
непосредственной близости от Niagara College -
Торонто кампуса.

Наш специализированный онлайн-портал о жилье -
это удобный способ получить доступ к большой базе 
данных студенческих общежитий, меблированных 
квартир, студенческих квартир и семейных домов за 
пределами кампуса, которые полностью проверены и 
проверены. Без залога и простой отмены 
бронирования вы можете быть уверены, что о вашем 
проживании позаботятся.

Для получения дополнительной информации по 
жилищным вопросам, пожалуйста, обращайтесь по 
адресуousing@niagaracollegetoronto.ca
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Проживание

• Студентам доступно множество доступных и безопасных вариантов, 
включая проживание в принимающей семье в рамках программы 
проживания в семье или проживание за пределами кампуса с другими 
студентами или самостоятельно.

• Студенты могут сами забронировать проживание через
housing.niagaracollegetoronto.com

• Студенты также могу связаться с
housing@niagaracollegetoronto.ca

ПРИМЕРНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОЖИВАНИЕ 

Проживание $500 - $2,000 

Проезд $128.15 в месяц (presto – TTC)

Питание $200 to $500 в месяц

Телефон и интернет $50 - $80 в месяц

22
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Study Permit

• После успешного завершения программы получения диплома 
или диплома об окончании колледжа Ниагара студенты будут 
иметь право подать заявление на получение разрешения на 
работу после окончания учебы (PGWP) в Канаде.

• Open Work Permit

• Возможность подать на ПМЖ по Express Entry

• Баллы за образование + опыт работы в Канаде

• Чтобы иметь право на PGWP (до 3 лет), студенты должны:
иметь действующее разрешение на учебу, учиться в общей 
сложности 2 года и более.

• Студенты, которые учатся в течение 1 академического года (8 
месяцев), будут иметь право подать заявление на получение 
разрешения на работу после окончания учебы (PGWP) в 
Канаде.

Up to 3
Years PGWP

eligibility

Two 1 Year 
Graduate 

Certificates

Years PGWP
eligibility

2 Year
Undergraduate 

Diploma

Same duration 
PGWP eligibility

1 Year
Graduate
Certificate

Up to 3
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Summary



А ТЕПЕРЬ, ВОПРОСЫ?



ADDRESS 22 College Street. Suite 300.
M5G1K2. Toronto. Ontario. Canada

EMAIL Oleksandr.balabanov@niagaracollegetoronto.ca

GET IN TOUCH

Connect with Niagara College - Toronto

@niagaracollegetoronto @niagaratoronto 


