
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ SAIT
КАЛГАРИ,КАНАДА

Политехнический институт SAIT, основанный в 1916г., это финансируемый 
государством, полностью аккредитованный технический институт. В 
нашем институте, признанном лучшим техническим учебным заведением 
Канады, учатся студенты из более чем 143 стран мира. Наш кампус, 
оборудованный по последнему слову техники, расположен в Калгари, 
штат Альберта, - современном городе с населением более одного 
миллиона. Калгари это безопасное и спокойное место, где студенты могут 
реализовать свои мечты и начать самостоятельную жизнь в одном из 
самых мультикультурных городов Канады  расположенном вблизи 
живописного горного хребта Роки Маунтинс. 

Политехнический институт SAIT предлагает высококачественное обучение 
студентам, желающим получить карьерно-ориентированное высшее и 
профессиональное образование. У нас обучается более 9 000 
студентов-очников, из которых более 1200 – иностранные студенты. 
Политехнический институт SAIT – это ваш выбор для образования в 
Канаде.

Команда нашего международного центра оказывает персональные услуги 
и поддержку всем иностранным студентам, чтобы помочь им 
приспособиться к жизни в SAIT. Вам будут доступны все службы в кампусе, 
а также учебные консультации, помощи при поступлении, встреча в 
аэропорту, культурные консультации, медицинская помощь, проживание 
(в семье и в кампусе), профориентация, содействие при поиске работы, 
персональные консультации и направления, содействие в вопросах 
получения и обновления учебных и рабочих виз, возможность поработать 
волонтером, и многое другое! Свяжитесь с консультантами 
международного отдела по адресу: international@sait.ca.  

10 ГЛАВНЫХ ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА SAIT 
• Практическое обучение с помощью высоких технологий 
• Оплачиваемая практика по большинству специальностей
• Небольшие группы в 27 человек
• Безопасная и дружественная атмосфера
• Программы переводов в университеты по окончании курсов 
• Программа повышения уровня английского языка
• Разрешение на работу вне кампуса во время обучения             
• Разрешение на работу после обучения сроком до 3-х лет
• Проживание по 2 человека в кампусе
• Удобный доступ к центру города

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ВSAIT ЛЕГКО, ПРИШЛИТЕ:
1. Заполненную заявку
2. Выписки из аттестатов и дипломов
3. Нотариально заверенные английские переводы выписок
4. Копию диплома (если имеется)
5. Результаты тестов по английскому языку для прямого поступления 
(IELTS, TOEFL ibt, CLBA, CAEL)
6. 200.00 канадских долларов безвозвратного платежа
7. Любые другие документы, требуемые для поступления на конкретную 
программу 
 

Мы принимаем заявки по почте, факсу, электронной 
почте (отсканированные в цвете) и лично. 
Первоначальный платеж должен быть оплачен 
наличными, подтвержденным чеком, Visa или Master-
Card к моменту подачи заявки. В противном случае 
заявка рассмотрена не будет. Присылайте оригиналы 
выписок (в английском переводе) и другие 
документы как можно скорее. На сайте sait.ca вы 
можете получить более подробную информацию и 
посмотреть нашу брошюру. 

Sait.caМЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
MA 206 Heritage Hall
SAIT Polytechnic
1301-16 Ave NW
Calgary, Alberta, Canada T2M 0L4

80 при тесте по 
интернету (IBT), 20 в 
каждой категории 

ОБЩИЕ ТЕСТЫ ПО 
АНГЛИЙСКОМУ

Test of English as a 
Foreign Language (TOEFL)  

International English 
Language Testing System 
(IELTS) 

 6.0 в каждой категории 

Canadian Academic 
English Language Assessment
(CAEL)

60 в сумме 

Canadian Language 
Benchmark Assessment 
(CLBA)

8.0 в каждой секции  

ПЛАТА ЗА ОБ УЧЕНИЕ (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ)

Все очные программы  
$5,500 - $7,000 CAD за 
семестр (в зависимости от
программы)

Базовый курс 
английского языка (ELF) 

$2,600 CAD за 8-недельную 
сессию 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРЯМОГО ПОСТУПЛЕНИЯ



SAIT предлагает более 70 программ бакалавриата, дипломов и сертификатов по широкому кругу 
специальностей: 

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА
Бакалавр прикладного бизнес-администрирования:
бухгалтерия
Бакалавр наук в сфере управления строительными проектами

ПРОГРАММЫ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ ВЫДАЮТСЯ ДИПЛОМЫ
 
Административный информационный менеджмент
Инженерные технологии техобслуживания самолетов
Архитектурные технологии
Технологии обслуживания автомобилей
 
Технологии авиаэлектроники
Выпечка и кондитерское дело
Системы радиовещания
Бизнес-администрирование - Бухгалтерия
Бизнес-администрирование - Управление автопарками
Бизнес-администрирование – Финансовые услуги
Бизнес-администрирование - Менеджмент
 
Бизнес-администрирование – Маркетинг
 
Химические инженерные технологии
 
Химические лабораторные технологии
 
Технологии гражданского строительства
 
Электротехника
 
Инженер-электронщик
 
Скорая медицинская помощь – Парамедик
 
Управление энергетическими ресурсами
Технологии инженерного проектирования и дизайна
Экологические технологии
Информационные технологии в добывающей отрасли
 
Кино- и видеопроизводство
 
Технологии геоматической инженерии
Цифровой обмен графическими данными и технологии печати
Информационный менеджмент в здравоохранении
 
Менеджмент в гостиничном деле
Информационные технологии (компьютерные системы, сети, 
разработка ПО, системы телекоммуникации)
Технологии приборостроения
 
Журналистика
 
Юрист-референт
 
Информационные технологии в библиотековедении
Технологии машиностроения
Медицинские лабораторные технологии
Новые технологии медиа-производства и дизайна (анимация)
Нефтепромышленные технологии
Энергетические технологии
Кулинарное дело
Новостное радио- и телевещание
Персонал реабилитационных отделений
Туризм
Технологии сварочного производства

ПРОГРАММЫ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ ВЫДАЮТСЯ СЕРТИФИКАТЫ
Бухгалтерия – нефтегазовая промышленность
Инженер-авиамеханик
Бизнес-аналитика
Администратор баз данных
Ассистент стоматолога
 
Механик дизельного оборудования
Работник скорой помощи
 
Информационный менеджмент в здравоохранении
 
Техник-механик
Управление мясным производством
Лаборант медицинской лаборатории
Медицинский фонотипист
 
Инженер компьютерных сетей
 
Основы неразрушающих испытаний
 
Питание для здорового образа жизни
Объектно-ориентированный разработчик программ
Управление землями в нефтедобыче
Помощник фармацевта
 
Технологические процессы и энергетические технологии.
Проектирование систем трубопроводов
 
Кондуктор поездов
Специалист по стерильной обработке
Менеджмент производственной инфраструктуры
Веб-программист

ПРИКЛАДНАЯ СТЕПЕНЬ
Бакалавр прикладного бизнес-администрирования: бухгалтерия
Бакалавр прикладных технологий: географические
информационные системы
Бакалавр прикладных информационных технологий: 
(сетевое администрирование)
Бакалавр прикладных технологий: технология нефти

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Курсы повышения уровня: Для студентов, которые не отвечают 
академическим требованиям, существуют подготовительные курсы, 
включающие математику, естественные науки (биология, химия и 
физика) английский язык, основы компьютерной грамотности.

Базовый курс английского языка: SAIT предлагает возможность 
повысить уровень владения английским языком студентам, для 
которых английский не является родным языком. Он создан для 
студентов со средним уровнем владения английским языком с целью 
оказать им помощь в развитии навыков речи для успешного 
получения образования в SAIT. До начала обучения вы пройдете тест 
по Канадской системе оценки уровня владения языком (CLBA - 
Canadian Language Benchmarks Assessment) для точного 
распределения на один из пяти уровней языковой программы. 
Необходимо записаться на тест до прибытия в SAIT, и прибыть на 
тест, по крайней, мере за две недели до начала занятий. Курсы 
начинаются каждые восемь недель в течение года, включая лето.

Продолжительность обучения на каждом из уровней языковой 
программы – 8 недель. Студенты должны пройти все уровни до начал 
своего обучения в SAIT. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ! МЫ РАДЫ, ЧТО ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ОБУЧЕНИИ В SAIT POLYTECHNIC.
ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СЕГОДНЯ.


