Обучение в Канаде - Ryerson University
Direction: Канада
Длительность программы:
Бакалавриат - 4 года
Price: from 1798200 KGS ($22 200)
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!:
Ryerson University - государственный исследовательский университет Канады, расположенный в
Торонто, Онтарио.
Program:

Ryerson University
Государственный исследовательский университет Канады, расположенный в Торонто, Онтарио. В
настоящий момент в Ryerson University учится около 43 000 студентов из 146 стран мира.
Иностранные студенты чувствуют поддержку со стороны университета. Общество по поддержке
иностранных студентов - International Student Support не только помогает в адаптации и
знакомстве с кампусом, преподавателями и другими студентами, но также поддерживает в
процессе обучения на протяжении всего первого курса. Находясь в самом центре Торонто четвертом по величине городе Северной Америки, Ryerson University открывает безграничные
возможности культурного и профессионального образования своим студентам. В университете
также созданы программы Intership и Co-op, что позволяет студентам не только получать элитное
образование, но и путешествовать по миру, получать уникальный опыт и практику, расширять
свой кругозор и становиться самостоятельнее. На большой территории кампуса находится все
необходимое, что поможет студенту преуспеть в образовании, так же как и продолжить
развиваться в физическом и культурном плане.
Ryerson University - элитное высшее учебное заведение, признанное всем миром и нацеленное на
образование, которое поможет студенту открыть двери в большой мир успешной карьеры.
Почему стоит выбрать Ryerson University?
•Престижное высшее образование. Ryerson University - университет с мировым именем,
программы которого имеют международную аккредитацию. Следовательно, окончив Ryerson,

студент получит диплом, который позволит ему работать в избранной сфере в любой точке мира.
•Успешное трудоустройство. В среднем, 92-95% выпускников Ryerson University находят работу в
течении полугода после окончания университета.
•Опыт проживания в Канаде. Канада - страна с одним из самых высоких уровней жизни в мире.
Торонто - самый крупный город Канады и четвертый крупнейший город всего региона.
Разнообразие культуры, доброжелательные жители, безграничные возможности отдыха,
развлечений, как и работы и практики удивят студента своим многообразием. Кампус
университета находится в самом сердце Торонто. Чтобы попасть на Yonge and Dudas Square центральную площадь города, так же как и в один из крупнейших торгово-развлекательных
комплексов города Eaton Centre, студенту потребуется не более пяти минут. Такой опыт жизни
расширит кругозор иностранного студента.
•Возможность путешествий и практики на международном уровне. Университет Ryerson
сотрудничает с более 100 университетов по всему миру. Программы Internship и Co-Op имеют
активное применение на протяжении многих лет. Это дает возможность не только посмотреть
мир и погрузиться в мир приключений, но и получить уникальный опыт и практику, которая
поможет студенту в дальнейшем трудоустройстве.
•Новые друзья. Иностранному студенту может показаться, что такая резкая смена обстановки
может повлиять на него отрицательно. Однако, это не является правдой. Большинство новичков
оказываются в такой же ситуации, которая их сближает, учит проходить через трудности вместе и
укрепляет их взаимоотношения благодаря жизни в резиденции кампуса. Такой опыт подарит
студенту самых надежных и близких друзей, у которого такие же цели, взгляды и амбиции.
Интересные факты о Ryerson University:
•Ryerson University не имел статуса университета до 1993 года. На территории, где сейчас
расположен главный кампус, была основана Toronto Normal School - первый учебный центр для
повышения квалификации учителей Канады. Позже школа была переименована в Ryerson Institute
of Technology, который подготавливал кадры разных направлений во времена Второй Мировой
Войны. В 1963 учебное заведение сменило название на Ryerson Polytechnic Institute и лишь к 1993
году Ryerson University обрел свое современное название.
•Университет был назван в честь канадского политического деятеля, министра образования и
учителя, создателя первого института для учителей в Канаде - Эгертона Райерсона. На территории
университетского кампуса установлен памятник и, забавно то, что многие студенты не понимают
чей это памятник, даже проведя несколько лет в учебном заведении.
•Колокольный звон, традиционный для кампуса университета Ryerson, по факту, не является
колоколом. Это уникальный клавишный музыкальный инструмент, состоящий из 25
металлических прутьев разной толщины и разного размера, который создают такой музыкальный
перезвон. Создатель этого музыкального изобретения - Уэйн Детчер, говорил, что создал его для
детей и сам часто играл на нем на территории Ryerson University. В настоящее время этот звон
ассоциируется с Ryerson и является его отличительной чертой.
•Университет был признан вторым лучшим университетом страны для получения степени
бакалавра и имеет наивысшую оценку "А" по версии Global and Mail в категории "Качество
образования".

•95.3% выпускников университета успешно трудоустроены, что говорит о качестве образования и
востребованности кадров на международном рынке.
•Ted Rogers School of Management в настоящий момент является самой большой бизнес школой в
Канаде.
•Торонто - город, в котором расположен Ryerson University является одним из самых
благополучных городов мира. Из всех городов Канады, именно в Торонто отмечен самый низкий
уровень преступности, а авторитетное издание Forbes отметило, что Торонто входит в число 10
самых экономически сильных городов мира. Следовательно, проживать, учиться и, в дальнейшем,
работать на территории города будет безопасно, надежно и экономически успешно.
•Университет имеет сотрудничество с компанией Cineplex – самой большой компанией Канады в
индустрии развлечений и кино. Благодаря этому цены за билеты для студентов университета
гораздо ниже, чем для обычных жителей. Многие выпускники Ryerson University приходят в
университет, чтобы взять билеты по «студенческой» цене.
Культурная жизнь.
Студент, поступивший в Ryerson University, просто обязательно погрузится в безграничный мир
возможностей культурного обогащения. Торонто - город разнообразия культур и традиций.
Начиная с приезда в город, студент почувствует гостеприимство, дружелюбие людей. Смешение
культур всего мира создает приятную обстановку толерантности, понимания и уважения. Студент,
приехавший в Торонто, не будет чувствовать себя чужим.
Университет, так же как и город, встретит новичка приветливо. Помимо активной академической
жизни, нацеленной на прикладные знания и карьеру, студента ждет целый мир разнообразия
культур и занятий. У Ryerson University развитая медиа-культура. Развитие медиа началось более
40 лет назад с первым выходом газеты Eyeopener. Газета существует по сей день, выпускается 1
раз в две недели, а студенты факультета журналистики имеют настоящую живую практику,
регулярно публикуя свои статьи. Eyeopener - независимая газета, благодаря которой студенты
смело выражают свои взгляды, поднимают сложные вопросы и имеют самореализацию. Помимо
регулярного выхода Eyeopener, в кампусе выпускается Ryersonian - регулярное издание, где, в
большей степени, освещаются события спортивной жизни университета и новости кампуса. Также
в кампусе есть свое радио - CJRU, которое также управляется
Регулярные подкасты, живая музыка, обзор событий и многое другое - потрясающая практика для
студентов факультета журналистики.
При кампусе есть большая библиотека - кладезь знаний и культур всего мира. В The Ryerson
Library собрано более 500 000 уникальных книг, 90 000 электронных книг, большое количество
рукописей, регулярных изданий газет и журналов и многое другое.
Центр всех культурных достижений и событий - Faculty of Communication & Design. Регулярные
показы мод, создание уникальной одежды, фото и видео выставки, художественные выставки
работ студентов, а также театральные и танцевальные постановки, инновационные изобретения все происходит именно здесь. У факультета есть три свои галереи, доступ к которым каждому
студенту университета будет бесплатным.
Еще одной гордостью Ryerson является современный и вместительный спортивный центр Mattamy Athletic Centre. Здесь можно найти все необходимое для укрепления своей физической

формы, как и для поддержания духа авантюризма. Центр состоит из баскетбольной и
волейбольной площадок, на которых играют мужские и женские команды университета,
ледниковый дворец размером стандартов NHL, где играет хоккейная команда университета,
тренажерные залы, фитнес центры, центр кардио-тренировок и многое другое. На первом этаже
центра размещены магазины спортивной одежды и инвентаря, супермаркет и кафе.
Если к этому еще добавить потрясающее местоположение кампуса, то получается, что учеба
студента превращается в потрясающее приключение и путешествие, из которого он возьмет
максимум для реализации своего потенциала.
Расположение и инфраструктура.
Ryerson University находится в городе Торонто, что является центром провинции Онтарио и самым
крупным городом Канады. Торонто находится на побережье озеро Онтарио, на северо-западе
страны. В самом большом городе кленовых листьев расположены тысячи офисов всемирно
известных компаний, сам город входит в число самых экономически сильных городов мира.
Помимо возможностей карьерной и профессиональной реализации, Торонто - это потрясающе
красивый город, самый безопасный город Канады, город, где множество культур сплелись в одну.
Здесь студент может посетить известные туристические места, такие как всемирно известный
Queens Park, High Park и Toronto Zoo, посмотреть настоящий большой хоккей, американский
реслинг и многое другое.
Кампус университета Ryerson University находится в самом центре города, недалеко от
центральной площади Торонто - Yonge-Dundas Square, немного севернее финансового центра
города и всего лишь в 5 минутах ходьбы от крупнейшего торгового центра - Eaton Center. Сам
кампус состоит из 32 объектов, в число которых входит 3 резиденции для проживания студентов,
большой современный спортивный комплекс Mattmay Athletic Centre, большая библиотека с
коллекцией из 500 000 книг, около 15 зданий факультетов и аудиторий, а также здания
администрации университета и служба
студентов. Вся инфраструктура университета соответствует современным мировым требованиям.
Здания факультетов, аудитории и лаборатории расположены в непосредственной близости от
зданий резиденций. В каждом здании резиденции есть свой центр питания, что позволяет
студенту чувствовать себя комфортно, так как все находится под рукой. На территории
резиденций, как и в каждом учебном здании у студентов есть свободный доступ к сети интернет.
Благодаря своему местоположению, компактности и современности Ryerson University по праву
можно назвать одним из лучших университетов мира, который откроет дорогу в
профессиональный мир каждому своему выпускнику.
Accommodation:

Проживание
Ryerson University предоставляет жильё на территории кампуса как студентам Канады, так и
иностранным студентам. В настоящий момент на территории кампуса функционирует три
резиденции для проживания студентов: International Living and Learning Centre, HOEM Residence
и PitmanHall.

Резиденция ILС предлагает жильё только для иностранных студентов, однако, студенту не
обязательно выбирать именно эту резиденцию. Иностранный студент может выбрать любую
из трех функционирующих резиденций. ILС - 11-этажное здание, построенное в 1987 году,
вмещает в себя 256 студентов. На каждом этаже есть общая большая кухня, комната отдыха с
кабельным телевидением. На первом этаже размещен центр питания для студентов
резиденции. Здесь доступно два типа проживания: в общей комнате на двоих студентов и
комната для одного студента. В каждой комнате размещены кровать, удобный письменный
стол со стулом, гардероб и шкафчик для личных вещей. Также есть доступ к интернету,
установлена система кондиционирования воздуха, телефон и общая ванная комната.
Резиденция HOEM - абсолютное новое здание, построенное в 2017 году. В настоящий момент
самая большая резиденция кампуса. HOEM - здание из 30 этажей, вместительностью 593
человека. В резиденции есть тренажерный зал, зал для общих занятий и комната для отдыха.
Проживание в этой резиденции только по типу квартиры. В одной квартире находится от двух
до четырех раздельных спален, общий зал и кухня, ванная комната и туалет. Pitman Hall любимая резиденция большинства первокурсников. Это 14-этажное здание, которое вмещает в
себя 565 студентов. В данной резиденции доступны практически все виды проживания,
начиная от классического соседства, до жилья по типу квартир. На каждом этаже есть комната
для отдыха с телевидением и общая кухня.
Все резиденции имеют свободный доступ к высокоскоростному интернету, безопасность
контролируется администрацией университета.
На территории кампуса также расположено 3 центра питания, вблизи каждой резиденции.
План питания заранее покупается студентом, так же как и обговариваются детали и тонкости
меню. Университет предлагает вегетарианскую кухню, халал и блюда без содержания глютена.
Проживание на территории кампуса университета Ryerson University станет полезным опытом
для иностранного студента, который позволит ему научиться жить самостоятельно и обрести
настоящих друзей.

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

