
Что такое программа Vantage One

Вы иностранный студент с высоким средним баллом аттестата и 
хотели бы повысить свой уровень академического английского? 
В рамках программы Vantage One вы можете начать обучение в 
одном из ведущих университетов мира и приобрести бесценный 
межкультурный опыт. Программа, включающая курс академического 
английского языка, рассчитана на 11 месяцев. Во время учебы вам 
будут помогать наставники с вашего факультета. 

Студенческая жизнь 

Студентов, которые приступят к программе Vantage One осенью 2016 года, 
встретит новое здание: Orchard Commons – это пространство для учебы, 
отдыха, общения и жизни как иностранных, так и местных студентов.

Проживание в таком месте можно смело назвать одним из ключевых 
факторов вашего успеха и адаптации к новой культуре. В общежитии вы 
получите незабываемый опыт, участвуя в социальных программах, в которых 
акцент ставится на индивидуальном развитии, а также понимании принципов 
«полноценная жизнь для всех» и «активный гражданин». 

Проживание в общежитии – обязательное условие для всех учащихся по 
программе Vantage One, однако исключения возможны. Студенты нашего 
университета могут вступать в различные клубы, студенческие ассоциации и 
принимать участие в волонтерской деятельности.

Бакалавриат по специальности 
«Прикладные науки» 
(Инженерное дело) 

Курс включает основы инженерного 
дела, химию, математику, физику, 
инженерные коммуникации, 
академический английский язык. 
В третьем семестре обучение 
по программе Vantage One по 
специальности «Инженерное дело» 
проводится в студенческом городке в 
Оканагане. Пройти курс можно как в 
Оканагане, так и Ванкувере. 38 зачетных 
единиц.

Бакалавриат по специальности 
«Гуманитарные науки»

Курс включает: географию, 
политологию, психологию, 
основы исследовательской 
работы, академический 
английский язык. Пройти курс 
можно в ванкуверском филиале 
университета. 36 зачетных 
единиц.

Бакалавриат по специальности 
«Менеджмент» 

Курс включает: социологию, 
психологию, экономику, основы 
исследовательской работы, основы 
ведения бизнеса в Канаде, этику 
деловых отношений, академический 
английский язык. В третьем семестре 
обучение по программе Vantage One 
по специальности «Менеджмент» 
проводится в студенческом городке 
в Оканагане. Пройти курс можно в 
оканаганском филиале университета. 40 
зачетных единиц.

Бакалавриат по специальности 
«Естественные науки» 

Курс включает: математику, 
физику, химию, передачу научной 
информации, академический 
английский язык. В качестве 
факультативных дисциплин можно 
выбрать естествознание или 
вычислительные науки. Пройти курс 
можно в ванкуверском филиале 
университета. 41-42 зачетных 
единицы.

предлагает вам прекрасную возможность стать 
студентом, пока вы повышаете уровень владения 
академическим английским языком.
Vantage One – это расширенная программа первого года 
обучения в университете, который уже много лет входит в 
список 40 лучших учебных заведений мира.    

Академический опыт 

Программа Vantage One отличается рядом преимуществ: небольшие 
классы, индивидуальные консультации, помощь наставников 
факультета и кураторов университета.

Оказавшись в дружной компании студентов со всего мира, вы 
получаете возможность учиться в атмосфере многообразия и 
извлекать пользу из инновационных педагогических методик. После 
успешного окончания программы Vantage One вы автоматически 
переходите на второй курс университета. 

Подать заявку на поступление в Университет 
Британской Колумбии можно до 31 января 2016 года 
на сайте www.you.ubc.ca

 ê Vantage One – Бакалавриат по специальности «Прикладные науки». 
 ê Vantage One - Бакалавриат по специальности «Гуманитарные науки». 
 ê Vantage One - Бакалавриат по специальности «Менеджмент». 
 ê Vantage One - Бакалавриат по специальности «Естественные науки». 

www.vantagecollege.ubc.ca   |   Тел:  604.827.0337   |   Электронная почта:  apply@vantagecollege.ubc.ca

Информация о поступлении:  
www.vantagecollege.ubc.ca/admissions
Плата за обучение и стипендии:  
www.vantagecollege.ubc.ca/finances
Обратите внимание, что зачисление происходит на конкурсной основе. Поэтому 
соответствие минимальным требованиям не гарантирует зачисления на 
программу Vantage One.

IELTS: 
5.5+

TOEFL:
70+

К рассмотрению принимаются 
дополнительные тесты по английскому 
языку. Чтобы узнать более подробную 
информацию, пройдите по ссылке: 

you.ubc.ca/admissions/elas/tests-elas

twitter.com/ubcvantage instagram.com/ubcvantage

facebook.com/ubcvantage youtube.com/ubcvantage


