Windsor, Ontario, Canada
Образованный в 1967 году, колледж St. Clair является очень популярным региональным общественным
учебным заведением, в котором более 6500 студентов обучается на дневном отделении и более
20000 студентов по различным программам. Колледж St. Clair имеет обширную программу изучения
английского языка ESL (английский, как второй язык) и более 80 программ для получения высшего
образования и ученых степеней. Имея на своем вооружении учебную базу мирового уровня, колледж St.
Clair предлагает востребованные в современном мире знания, которые способствуют успеху становления в жизни
и развитию карьеры учащихся. Колледжем предлагаются сотни возможностей для начала формирования
карьерного роста в областях здравоохранения, общественной жизни, бизнеса и информационных технологий, в
областях средств массовой информации, искусства и дизайна. Объединенные программы St. Clair позволяют
учащимся сочетать обучение с профессиональной деятельностью.
Колледж St. Clair участвует в университетском соглашении о переводах студентов между колледжами и университетами в
Канаде, США и Австралии, и уже имеет ряд подписанных договоров о переводах. Эти соглашения дают учащимся
возможность в полной мере использовать результаты своего обучения в колледже St. Clair для получения дипломов и
степеней в других образовательных учреждениях.
Виндзор-Эссекс - регион, в котором проживает более 260000 жителей, раскинулся в живописной местности среди
прекраснейших озер, рек и водопадов. Наши студенческие городки располагаются в южной части Канады, откуда
всего около часа езды до Лондона, Ниагарского Водопада, Торонто и Детройта (штат Мичиган в США). Здесь проживает
особое многонациональное население, постоянно стремящееся к совершенствованию уровня жизни. Виндзор – это
город, в котором есть все, что вам необходимо для безопасной, комфортной и дружелюбной жизни в обществе.

1.
Стипендия для поступивших – $1000,00
Начиная с учебного сезона 2008/09 годов, колледж St. Clair с гордостью представил новую стипендию для
иностранных студентов. Эта стипендия предоставляется всем новым учащимся, поступившим на программы
высшего образования. Суммы в размере $500,00 будут возмещены студентам по окончании первого и третьего
учебных семестров. Для ее получения учащиеся должны обучаться по полной программе на дневном отделении и
иметь соответствующий уровень знаний (средний балл (GPA) не ниже 2,5).
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2.
Специальная учебная стипендия – $3000,00
Колледж St. Clair совместно со страховой компанией CanAm Insurance будет также назначать специальные
стипендии в размере $3000. Отдельными стипендиями в размере $500,00 будут поощряться успешные студенты из стран
Азии, Латинской Америки, стран Карибского Бассейна, США, Африки и Ближнего Востока.
3.
Стипендия ученического совета для иностранных студентов – $1000,00
Ежегодно представители ученического совета колледжа St. Clair (SRC) награждают стипендией $1000,00 одного из
наиболее успешных иностранных студентов на основании его текущей финансовой ситуации,
академической успеваемости и общественной деятельности.

