Образование в Канаде - Humber College
Багыт: Канада
Длительность программы:
Certificate program - от 1 года
Diploma program - от 1 года
Graduate program - от 1 года
Баа: от 838800 KGS
Сүрөттөө:
Humber College – это общественный политехнический колледж в Торонто, провинция Онтарио,
Канада. Вуз был основан в 1967 году. Свое имя учебное заведение унаследовало у реки Хамбер,
которая с давних пор служила источником энергии и средством коммуникации для всех
предприятий Торонто.
Программа:
В настоящее время Humber College – один из крупнейших колледжей Канады. Здесь учится более
25 000 студентов. Учебное заведение предлагает около 170 учебных программ уровня
Apprenticeship, Certificate, Diploma, Post-Graduate Certificates, а также программы, ведущие к
получению степени бакалавра в 40 профессиональных сферах. Для абитуриентов из-за границы,
колледж предлагает программу «Английский для академических целей», пройдя которую можно
не сдавать языковой тест при поступлении.
Благодаря сотрудничеству Humber College с канадским бизнесом, студенты большинства программ
имеют возможность пройти стажировку в одной из компаний-партнеров колледжа и, таким
образом, получить опыт работы еще до выпуска из колледжа.
Согласно внутреннему исследованию вуза, 83% выпускников Humber College находят работу по
специальности в течение 6 месяцев после завершения обучения. В рейтинге университетов
Канады за 2017 год, составленном компанией Webometrics, колледж занимает 68 строчку.
Важной составляющей студенческой жизни в Humber College является спорт. Humber College
является членом Ontario College Athletic Association (OCAA). На межвузовских соревнованиях
колледж представляет 20 сборных команд в таких видах спорта как баскетбол, волейбол, регби,

бейсбол, гольф, бадминтон, кросс-кантри, керлинг и др. В настоящее время команды колледжа
занимают лидирующие позиции в канадском университетском спорте.

Расположение и оснащение
Humber College располагает 3 кампусами.
North Campus находится в центральной части Торонто, вблизи от основных
достопримечательностей города, а также магазинов и ресторанов. Это самый крупный
университетский городок Humber College, в котором учится порядка 19 000 студентов. Около 1000
из них живут в резиденции на кампусе.
Lakeshore Campus находится на западе Торонто, на берегу озера Онтарио. Студенческая
«популяция» кампуса составляет порядка 10 000 студентов. Резиденция Lakeshore Campus
вмещает около 400 человек. Неподалеку от университетского городка находятся культурные
достопримечательности Торонто: центр Air Canada, центр Роджерса, театры, Королевский музей
Онтарио, Художественная галерея Онтарио и т.д.
Orangeville Campus располагается в городке Оранджвиль в 45 минутах к северу от Торонто, здесь
учится около 200 студентов. Этот университетский городок прекрасно подходит для тех, кто
предпочитает получать образование вдали от столичной суеты.

Программы образования
Humber College предлагает более 170 учебных программ уровня бакалавриат, Apprenticeship,
Certificate, Diploma, Post-Graduate Certificates, распределенные между 8 школами колледжа.

Школа прикладных технологий
Компьютерная инженерия
Электроинженерные технологии
Промышленный дизайн
Беспроводные телекоммуникации

Бизнес-школа
Бизнес-администрирование
Event-менеджмент
Финансы
Бухгалтерское дело
Управление персоналом

Школа общих и исполнительских искусств

Актерское мастерство для кино и телевидения
Музыка
Креативное письмо
Издательское дело

Школа наук о здоровье
Уход за больными
Медсестринское дело
Дошкольное образование

Школа гостеприимства, отдыха и туризма
Кулинария
Менеджмент в хлебопекарном и кондитерском деле
Спортивный менеджмент
Туризм
Фитнес и здоровье

Школа гуманитарных искусств и наук
Английский для академических целей
Общие искусства и науки
Обучение английскому языку как второму языку (TESL)

Школа медиа и информационных технологий
Журналистика
Веб-дизайн
Креативная фотография
Кино и медиапроизводство
Программирование

Школа социальных и общественных услуг

Поведенческая наука
Уход за детьми
Социальная работа

Жайгаштыруу:

ПРОЖИВАНИЕ
Студенты Humber College живут в резиденции на кампусе. На выбор предлагается 2 типа
номеров: Traditional Single – одноместный с ванной на этаже, Suite Style – двухместный с 2-мя
спальнями, кухней и ванной.

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

