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Disclaimer: This information sheet is intended to provide only summary information about the 
BA Program. Please refer to the Kwantlen Website or to an Educational Advisor for more 
information. 

 

What areas of Study are available for the Bachelor of Arts (BA) at Kwantlen? 
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What are the Admission Requirements for the BA at Kwantlen? 
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What are the Requirements of the BA Degree Program? 
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What are the Requirements to apply for third-year entry into the BA? 
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Can I take any course I want in the BA General Studies Stream? 
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Can I meet the Language Requirement if I already speak a second language? 
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Is it possible to do a Minor with my Major Program? 
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Where can I go for more information about the BA Program at Kwantlen? 
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