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Thompson Rivers University 
(TRU) 

Государственный университет 

Дипломные программы, бакалавриат, 

пост-бакалавриат, магистратура 

Оплачиваемая практика Co-Op

Благоприятный климат города Kamloops: зимой -5 С, летом +30, 
горнолыжный курорт Sun Peaks Resort в 35 минутах езды

Год обучения – 14.000 USD (18.500 CAD)

Проживание на кампусе – 5.000 USD за год
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City of Kamloops

https://www.kamloops.ca/
https://www.tourismkamloops.com/
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Программы бакалавриата
ГУМАНИТРАНЫЕ НАУКИ (Сo-Op практика)
§ Журналистика
§ Новые инфокоммуникационные технологии и связи с 

общественностью
§ Политология и экономика
§ Психология
§ Театральное искусство 

БИЗНЕС И ФИНАНСЫ (Сo-Op практика)
§ Бизнес администрирование
§ Бухгалтерский учет
§ Логистика
§ Маркетинг
§ Управление персоналом
§ Финансы

Год обучения – 14.000 USD

Проживание на кампусе – 5.000 USD

https://www.tru.ca/truworld/future-

students/programs.html
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Программы бакалавриата
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ (Сo-Op 
практика)
§ Bachelor of Computing Science 
§ Bachelor of Engineering in Software Engineering 
§ Программное обеспечение информационных технологий

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (Сo-Op практика)
§ Биология и химия
§ Физика и инженерия
§ Математика и статистика
§ Молекулярная и микробиальная биология
§ Экологическая биология
§ Экологическая химия 

Год обучения – 14.000 USD
Проживание на кампусе – 5.000 USD 
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Бакалавриат (4 года) 
Дипломные программы (2 года)

ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО
§ Кулинарное искусство
§ Ивент-менеджмент
§ Курортно-гостиничный бизнес
§ Менеджмент спортивных мероприятий
§ Экстремальный туризм

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
§ Водоочистительные технологии
§ Инженерная инструментария
§ Инженерная программа трансфера в UBC и UVic

Год обучения – 14.000 USD
Проживание на кампусе – 5.000 USD 
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Магистратура (2-3 года) 
§ Теория и методы анализа данных (Data Science)
§ Бизнес администрирование (MBA)
§ Экономика окружающей среды и устойчивое 

экономическое развитие (MEEM)
§ Управление в сфере образования (MEd)
§ Cестринское дело (Nursing)
§ Юриспруденция, правоохранительная деятельность и 

правоведение (Juris Doctor)

Для поступления нужен IELTS 6.5-7.0 (зависит от 
программы)

Год обучения: 15.000-17.000 USD в год
Проживание на кампусе: 5.000-7000 USD в год





Employment Outcomes
After graduating, TRU baccalaureate graduates make an average of $53,000 a year.  

Engineering and applied sciences graduates made an average of $60,000 a year, 
human and social services graduates make an average of $55,580 a year, 
business and management graduates make an average of $50,000 a year, 
and arts and sciences graduates make an average of $43,500 a year.
About 83% of these graduates are working full time, and the unemployment rate is only 7%.

After graduating, TRU diploma graduates make an average of $20 an hour. 

Engineering and applied sciences graduates made an average of $22 an hour ($44,000 a year), 
human and social services graduates make an average of $17 an hour ($34,000 a year), and
business and management graduates make an average of $19 an hour ($38,000 a year). 
About 87% are employed full time and the unemployment rate is only 8%. 

BC Ministry of Advanced Education
https://bcstats.shinyapps.io/so_data_viewer/
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Можно поступить без IELTS, есть
подготовительная ESL программа:

§ Журналистика
§ Новые инфокоммуникационные технологии и связи с 

общественностью
§ Политология и экономика
§ Психология
§ Театральное искусство 
§ Бизнес администрирование
§ Бухгалтерский учет
§ Логистика
§ Маркетинг
§ Управление персоналом
§ Финансы
§ Биология и химия
§ Физика и инженерия
§ Математика и статистика
§ Молекулярная и микробиальная биология
§ Экологическая биология
§ Экологическая химия 

§ Биология и химия
§ Физика и инженерия
§ Математика и статистика
§ Молекулярная и микробиальная биология
§ Экологическая биология
§ Экологическая химия
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Заявка на поступление ТОЛЬКО при наличии 
IELTS 6.5 (без модулей ниже 6.0) или Duolingo 110+.

НЕТ подготовительной ESL программы:

§ Компьютерные науки и программирование
§ Программное обеспечение информационных технологий
§ Кулинарное искусство
§ Ивент-менеджмент
§ Курортно-гостиничный бизнес
§ Менеджмент спортивных мероприятий
§ Экстремальный туризм
§ Водоочистительные технологии
§ Инженерная инструментария
§ Инженерная программа трансфера в UBC и UVic
§ Сестринское дело
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Полезные ссылки

Diploma
2 years University Transfer

1 or 2 years,
Engineering Transfer

Master’s Degree, 2 years

Чем живёт Канадская провинция British Columbia? Какие 

специальности будут востребованными в ближайшие 10 лет? На 

какую зарплату можно рассчитывать поcле окончания дипломных 

программ (certificate, diploma) и бакалавриата, магистратуры

(degree)? 

https://www.workbc.ca/Labour-Market-Industry/High-Opportunity-

Occupations.aspx

Статистика трудоустройства и зарплат выпускников учебных 

заведений British Columbia: 

https://bcstats.shinyapps.io/so_data_viewer/

https://www.workbc.ca/Labour-Market-Industry/High-Opportunity-Occupations.aspx

