Brock University - Обучение в Канаде
Direction: Канада
Длительность программы:
Бакалаврские программы - 4 года Магистерские программы - 1 или 2 года
Applications deadline:
до 1 февраля каждого года
Price: from 1300750 KGS (from $24800)
Organizing any complexity of tours to Issyk-Kul, Son-Kul, around Kyrgyzstan and Central Asia. We
guarantee you high quality of service and individual approach!:
Университет Брок является одним из лучших учебных учреждений Канады. Расположенный в
историческом регионе Ниагара, Брок предлагает все преимущества молодого и современного
университета в безопасном, общинном городе с прекрасным природным окружением.

Program:
Здесь в Ниагаре вы сможете насладиться всеми преимуществами общеобразовательного
университета, в безопасном, веселом и оживленном регионе с красивой природой. Университет
Брока находится недалеко от границы с США, в нескольких минутах от туристических мест
мирового класса и всего в часе езды от района Большого Торонто (GTA).
Основанный в 1964, Университет Брока расположен в городе Сент-Катаринс провинции Онтарио,
Канада. На семи факультетах университета обучается около 17 тысяч студентов. Брок - это
всеобъемлющий университет с обширной системой бакалавриата, а также передовых
исследований, аспирантуры и докторантуры.

Главным зданием университета является Артур-Шмон-Тауэр, построенный в 1968 году. В здании
находится библиотека университета, администрация и учебный центр.

Среди остальных зданий выделяются:

•

Уэлш-Холл, в котором проходят занятия факультета образования;

•

Маккензи-Чоун-Комплекс — в котором расположены комнаты для семинатор и научные
лаборатории;

•

Таро-Холл — здание факультета бизнеса;

•

Плаза-Билдинг — современное здание факультета социальных наук, в котором также
расположены компьютерные классы и книжный магазин кампуса;

•

Уолкер-Комплекс — спортивный комплекс университета;

•

Комплекс здоровья и биологических исследований Ниагары (Niagara Health and Bioscience
Research Complex).

В университетском городке имеется также шесть жилых комплексов, место проживания около
двух с половиной тысяч студентов.

Университет Брока стремится предоставить студентам самые лучшие передовые программы,
современные удобства и помещения для студентов. Две из новейших и самых инновационных
программ находятся в сотрудничестве с Niagara College - Game Design и Game Programming. Кроме
того, Goodman School of Business находится в процессе расширения своего корпуса в Brock.

Факультеты:
•

педагогики;

•

прикладных наук в области здравоохранения;

•

математики и естественных наук;

•

гуманитарных наук;

•

социальных наук;

•

бизнеса;

•

изобразительного и исполнительского искусства.

Программы академического английского языка
•

Программа интенсивного английского языка (IELP)

•

8-недельная ускоренная программа

•

Условно допущенные студенты

Специальные программы
•

Индивидуальные программы английского языка

•

Летняя программа английского языка (SELP)

•

Explore program

•

Программа «English Plus»

Accommodation:
В резиденции на кампусе

Есть несколько вариантов проживания на выбор, который подойдет бюджету и предпочтениям
студентов

Резиденция - это не просто место для проживания; это дом студентов вдали от дома. Кампус
вмещает почти 2500 студентов в семи жилых комплексах. Университет предлагает три стиля
проживания: традиционный, таунхаус и полулюкс.

В резиденциях в традиционном стиле есть одноместные и двухместные номера. Студенты будут
покупать план питания.
В полулюксах есть одно- и двухместные номера. Студенты будут покупать meal plan заранее.
Резиденции в стиле таунхауса предлагают удобное проживание на кампусе с более
независимым образом жизни. Студенты будут покупать план питания, а также иметь
возможность готовить блюда.
DeCew двухместный - от $11,110
DeCew одноместный - от $11,910
Таунхаус - от $12,790

Проживание вне кампуса
Офис Off-Campus Living Brock University предлагает круглогодичную информацию о жилье
студентам, арендодателям и жителям Ниагарского региона, такие как поиск жилья, вопросы
арендодателя / арендатора, отношения с соседями, общение с населением и многое другое.
Проживание в Brock Homestay Brock Homestay предоставляет студентам возможность жить с
канадской семьей во время учебы в Брок. Это отличная возможность попрактиковаться в
английском, а также узнать о культуре Канады.

Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

