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Сейчас практически каждый может поступить в зарубежные учебные учреждения. Если
вызывает интерес учеба в Канаде для русских стоимость вас обрадует, если вы уже
познакомились с американскими и европейскими расценками. Вас ожидают
красивейшие современные города с развитой инфраструктурой. В Канаде образование
поддерживается на государственном уровне, причем для иностранных студентов
создаются практически такие же условия как и для местных.

Плюсы образования в Канаде
- В Канаде не только множество известных университетов и школ, но и детских
лагерей. Отмечается, что самым популярным во всем мире является британский
ний лагерь PGL
, но канадские заведения ничем ему не уступают.
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- Абитуриентам достаточно собрать относительно небольшой пакет документации.
Единственное, что их придется перевести на английский язык и заверить у нотариуса.
- Просто колоссальный выбор специализации. Программы отличаются как по
стоимости, так и по длительности обучения.
- Если вы желаете быстрее закончить обучение, то можно отказаться от летних
каникул. Для этой цели предусмотрена специальная летняя группа.
- В стране осуществляется госпрограмма помощи студентам в поиске подработки. Вы
будете ограничены только количеством рабочих часов в неделю.
- Некоторые университеты берут на себя обязательства по трудоустройству в топовые
компании после окончания обучения.
- Приступить к обучению можно три раза в год. Вам не придется ждать осени, как это
делают в России или на Украине.
- В учебных комплексах созданы отделы по взаимодействию с иностранцами. Это
связано с тем, что в Канаде проходят обучение тысячи иностранных студентов.
- Если показать хорошие результаты, то вас могут поощрить стипендией.
Выплачивается сумма, которой хватит для покрытия практически всей стоимости
обучения.
- Практика проходит в лучших компаниях с мировым именем, где вам могут сразу
предложить работу на будущее.
- Выпускникам гораздо проще оформить рабочую визу на три года, а дальнейшем
имеется большая вероятность получения гражданства. Отмечается, что около 70
процентов выпускников остаются жить в Канаде.

Если вы решили отправить ребенка в зарубежное учебное учреждение или хотите сами
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сделать это, то можно посетить сайт http://infostudychildrenfocus.com/ . Предусмотрена
специальная форма для заявки, на заполнение которой уйдет не более пяти минут.
Консультация предоставляется совершенно бесплатно.
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