
В нашем вузе мы предлагаем бакалаврские, а также дипломные и сертификатные программы 
обучения по следующим направлениям:          
        Бизнес      Туризм и гостиничное хозяйство      Медиа (журналистика)       Технологии          
        Общественная безопасность       Дизайн        Здравоохранение      Информационные технологии          
        Социальная работа

Раскрывая потенциал
Колледж Fanshawe, расположенный в городе Лондон, Онтарио, 
Канада, является шестым крупным колледжем в стране, где 
предлагаются более 200 различных программ высшего образования. 
Fanshawe предлагает самое большое количество оплачиваемых co-op-
программ (программ, включающих оплачиваемую стажировку) в 
Канаде. Сегодня 15 000 канадских и 6 000 иностранных студентов из 
104 стран мира на дневной форме обучения в колледже получают 
образование, которое признается в любом уголке нашей планеты.

Колледж Fanshawe  предлагает все то, что может быть интересно или полезно для студентов:   

       Транспортные технологии       Авиационные технологии

90,3% выпускников Колледжа Fanshawe находят работу в течение полугода после выпуска или во время 
обучения на последнем семестре – это самый лучший результат среди  колледжей провинции Онтарио. 
Fanshawe занимает второе место в мире среди 199 вузов по оценке своего опыта обучения иностранными 
студентами. 91% работодателей, которые принимают на работу выпускников Колледжа Fanshawe, 
очень довольны своими наемными работниками.

- EAP (English for Academic Purposes – Английский язык для академических 
целей); однолетние последипломные сертификатные программы; 2-х и 3-
хлетние дипломные программы; совместные с университетами программы по 
музыке, теории медиа, медсестринскому делу, а также 4-хгодичные 
бакалаврские программы по:
- Биотехнологии
- Коммерции (Бухгалтерский учет)
- Коммерции (Цифровой маркетинг)
- Коммерции (Управление персоналом)
- Коммерции (Менеджемент)
- Дошкольному и младшему школьному воспитанию
- Дизайну и планированию среды
- Дизайну интерьера.

Подавайте заявку на обучение онлайн на
 https://internationalapplication.fanshawec.ca/user/register

e-mail: int@fanshawec.ca   www.fanshawec.ca/international



Английский язык как иностранный (ESL) 

+ Программа выбора профессии

Если вам уже испонилось 14 лет, вы еще учитесь в средней школе и 

все еще не решили, куда пойти учиться после школы, или уже решили, 

но хотели бы посмотреть, как учатся студенты в Канаде, а также 

просто хотели бы увлекательно и с пользой провести летние каникулы, 

приглашаем вас принять участие в нашей летней программе 

«Английский язык + Выбор профессии»!

Структура программы: 
- изучение английского языка: 15 уроков английского языка в неделю с преподавателями Колледжа Fanshawe, 
начиная с любого уровенявладения английским языком;

- знакомство с вариантами образовательных программ высшего образования, предлагаемых в колледже: 
посещение всех факультетов колледжа, пробные уроки, мастер-классы, лекции, которые проводят 
профессоры Fanshawe, и что позволит вам почувстствовать себя студентом канадского вуза, а также сделать 
свой окончательный выбор будущей профессии;

- погружение в канадскую культуру: послеобеденные поездки по исторически важным и развлекательным 
местам, а также полнодневные экскурсии в Торонто и на Ниагарский водопад покажут вам, какими 
богатствами обладает Канада и каким увлекательным может быть проживание в этой стране!

Сроки проведения программы: 
· 28 июня – 19 июля 2020 года      или · 26 июля – 16 августа 2020 года

Стоимость программы:
- при размещении в принимающей семье – 3 400 канадских долларов;
- при размещении в резиденции – 3 800 канадских долларов.

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

Регистрация на программу по электронной почте:
studyabroad@fanshawec.ca            www.fanshawec.ca
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