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•  Выберите и исследуйте свою  
будущую профессию 

• Изучайте английский язык 
• Познакомьтесь с канадской культурой



Колледж Fanshawe предлагает Вам уникальную 
возможность выучить английский язык, познакомиться с 
канадской культурой и поможет определиться в выборе 
профессии при помощи академических программ 
колледжа. 

Несмотря на то, какой из вариантов Вы рассматриваете 
(дипломную программу или степень бакалавра), Колледж 
Fanshawe может предложить Вам широкий спектр 
вариантов, чтобы Вы могли выбрать из ряда интересных и 
перспективных направлений обучения. 

Колледж Fanshawe также предлагает ряд других 
программ и возможностей после окончания среднего 
образования, в том числе степень бакалавра в таких 
университетах Канады, как Университет Вестерн, 
Университет Торонто и Университет Оттавы. 

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной 
информации о Канаде и в существующих для Вас здесь 
образовательных возможностях, то эта программа для Вас! 

Летняя программа «ESL + Программа выбора профессии» 
включает в себя следующие элементы: 

Английский язык как иностранный (ESL)

Программа английского языка как иностранного 
(ESL) предлагается Институтом английского языка в 
Колледже Fanshawe, который полностью аккредитован 
Ассоциацией «Languages Canada». Общаясь со студентами 

со всего мира, Вы получаете возможность максимально 
эффективно улучшить свой английский язык. Данная 
программа включает 15 часов обучения языку в неделю, во 
время которого Вы будете развивать свои навыки в 
грамматике, чтении и письме, будете слушать и говорить, 
усовершенствуете произношение. На время обучения Вас 
также обеспечат необходимыми учебными материалами. 

Культура Канады

Мы познакомим Вас с культурой Канады посредством 
дневных мероприятий и экскурсий по выходным дням по 
некоторым из самых известных мест в Канаде, включая 
Торонто и Ниагарский водопад. Посетите некоторые из 
наших Великих озер и ощутите дикую природу Канады из 
первых рук!

Исследуйте варианты своей будущей профессии! 

В связи со своей будущей профессиональной 
деятельностью Вам следует принять так много 
решений, поэтому мы представим Вам информацию из 
первых рук в различных отраслях промышленности 
и профессиональной деятельности, знакомя с 
академическими программами, предлагаемыми в Колледже 
Fanshawe, и через наши организации-партнеров в Канаде и 
по всему миру. Летняя программа «ESL + Программа 
выбора профессии» включает в себя туры, лекции и 
мастер-классы от профессионалов из разных отраслей!

Летняя программа 
ESL +  Программа выбора профессии

Узнайте больше о:

• Факультете бизнеса им. Лоуренса Кинлина
• Факультете информационных технологий
•  Факультете туризма, гостиничного бизнеса и

кулинарного искусства
• Факультете современных СМИ
• Факультете дизайна
• Факультете прикладных наук и технологий

• Факультете транспортных технологий
•  Факультете медико-санитарных дисциплин и

медсестринского дела
• Факультете строительных технологий
• Факультете языка и гуманитарных наук
• Факультете общественной безопасности



«В прошлом году я провела три недели на летней программе  «ESL + 
Программа выбора профессии» в Колледже Fanshawe  
–  и это были мои лучшие три недели жизни! Эта программа 

помогла мне принять важное решение о моем будущем, а также 
повысить уровень моего английского языка и завести друзей со всего 
мира. Сейчас я поступила на дипломную программу Business 
Marketing,  и я с нетерпением жду, когда начнется моя учеба!» 

–  Дарья Юрченко

Образец Календаря на три недели:

Сроки проведения программы: 
Летняя программа «ESL + Программа выбора профессии» – 
это программа, разработанная на три недели. 

o 28 июня –19 июля 2020 года или

o 26 июля – 16 августа 2020 года

Пример

НЕДЕЛЯ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3

Понедельник Занятия: 9:00 – 12:00 
Торжественный прием
Экскурсия по Колледжу Fanshawe

Занятия: 9:00 – 12:00 
Во второй половине дня: Экскурсия 
по факультету СМИ и лабораториям 
факультета медико-санитарных 
дисциплин и медсестринского дела

Занятия: 9:00 – 12:00
Во второй половине дня: 
Лекция на факультете 
информационных технологий

Вторник Занятия: 9:00 – 12:00
Во второй половине дня: 
Экскурсия в парк «Деревня 
первых поселенцев (Fanshawe 
Pioneer Village)»

Занятия: 9:00 – 12:00
Во второй половине дня:  
Приключения на высоте  
– Гора Боулер

Занятия: 9:00 – 12:00
Во второй половине дня: 
Рисование и создание скульптур 
на факультете дизайна 

Среда Занятия: 9:00 – 12:00
Во второй половине дня:  
Экскурсия по факультету 
транспортных технологий

Занятия: 9:00 – 12:00
Во второй половине дня: Факультет 
гостиничного дела – Мастер-класс 
по кулинарному искусству

Занятия: 9:00 – 12:00
Во второй половине дня: Посещение 
лаборатории автоматизации 
факультета прикладных наук

Четверг Занятия: 9:00 – 12:00 
Во второй половине дня:  
Лекция – факультет бизнеса им. 
Лоуренса Кинлина

Занятия: 9:00 – 12:00
Во второй половине дня: 
Скалолазание

Занятия: 9:00 – 12:00
Во второй половине дня:  
Анимация и захват движения в IT 
- Центр цифровых технологий и
театральных искусств

Пятница Занятия: 9:00 – 12:00 
Во второй половине дня: 
GPS-квест в парке “Fanshawe 
Conservation Area”

Занятия: 9:00 – 12:00
Во второй половине дня:  
Экскурсия в Университет Вестерн

Занятия: 9:00 – 12:00
Во второй половине дня:  
Лабораторный проект с факультетом 
строительных технологий

Суббота Экскурсия в г.Торонто Экскурсия на Ниагарский водопад Поездка в парк аттракционов 
“Canada’s Wonderland”

Воскресенье СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Расписание может быть изменено
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О г. Лондон, Онтарио
Колледж Fanshawe является шестым крупнейшим колледжем в Канаде, где учится  43 
000 студентов (21 000 на дневной и 22 000 студентов на заочной форме обучения), 
включая 6 500 студентов-иностранцев из 100 стран мира. Колледж Fanshawe 
предлагает более чем 200 сертификатов, дипломов и бакалаврских программ. 

Колледж расположен в прекрасном «Лесном городе» Лондон, Онтарио, Канада. 
В самом городе проживает порядка 400 000 человек, а вместе с пригородами 
население Лондона составляет более 500 000 человек. Лондон – это безопасный, 
зеленый город, ориентированный на студентов, где вы можете найти все 
развлечения, доступные и в самых больших городах страны. Кроме Колледжа 
Fanshawe, Лондон является также домом для Университета Western.

Местные 
достопримечательности: 
•  Развлекательный центр

Budweiser Gardens
• Музей Лондона
• Большой театр
• Гора Боулер
• Заповедник Фэншо
• Парк Спрингбенк
• Парк Виктория
• Рынок Ковент-Гарден

Общежитие «Мерлин Хаус»

В стоимость программы 
включены услуги опекуна и 
круглосуточное наличие 
дежурных, наряду с 
контролируемым доступом в 
здание, а также 3-х разовое 
питание.

Размещение: 
Общежитие: 
Апартаменты с четырьмя спальнями включают в себя: 
•  четыре отдельные спальни, каждая с двуспальной

кроватью 
• две ванные комнаты
• высокоскоростной проводной интернет
• гостиная с телевизором, диваном и креслами
•  мини-кухня с холодильником, микроволновой

печью, раковиной 
• уборка

Места общего пользования включают в себя:
•  места отдыха с бильярдными столами, столами для

пинг-понга и телевизорами
• комнаты для занятий
• прачечные

Проживание в семье:
Выберите проживание в канадской семье и 
погрузитесь в атмосферу настоящей канадской жизни! 
Для этого наши сотрудники подобрали ряд семей, 
которые рады приветствовать Вас в своем доме. 
Многие из наших семей имеют многолетний опыт 
размещения международных студентов и будут делать 
все возможное, чтобы обеспечить Вам благоприятные 
условия для практики навыков английского языка. 
• личная спальня
• 3-х разовое питание
• доступ в Интернет
• прачечная

Стоимость программы: 
•  3-недельная программа

с проживанием в
общежитии   .....................................3 800 долларов 

•  3-недельная программа
с проживанием в семье .........3 400 долларов 

*все сборы указаны в канадских долларах

Плата за обучение по программе 
включает в себя: 
•  обучение английскому языку ESL (3 недели)
• учебные материалы
•  мероприятия и поездки во второй

половине дня
• экскурсии по выходным
•  проживание в общежитии / проживание в

семье
• 3-х разовое питание
•  проездной билет на автобус по городу

Лондон
• медицинская страховка
• трансфер из аэропорта туда и обратно
• услуги опекуна

Возрастные требования:
Программа предназначена для 
студентов в возрасте 14-17 лет. 
Минимальный возраст для приема на 
программу – 14 лет. 

Институт английского языка Колледжа Fanshawe
1001 Fanshawe College Boulevard,
London, Ontario, Canada  N5Y 5R6
Телефон: 519-452-4150   Факс: 519-659-9393   
Электронная почта: studyabroad@fanshawec.ca
www.fanshawec.ca/international




