Ваша карьера... Наши программы

fanshawec.ca/international

ВАШЕ БУДУЩЕЕ
Настоящий канадский опыт
В 2017 году Колледж Fanshawe отметил свой 50тилетний юбилей
академического успеха, и на сегодняшний день мир к лучшему
меняют уже более 200 000 выпускников нашего вуза!
Станьте студентом одного из самых больших колледжей Онтарио,
где ежегодно обучается 21 000 студентов на дневной форме обучения,
включая 6 500 иностранных студентов из более чем 100 различных
стран мира.
Колледж Fanshawe расположен в настоящем «лесном городе»
Лондон провинции Онтарио, Канада. Население города Лондон
составляет около 400 000 человек, а с учетом всех пригородов более 500 000. Лондон - безопасный и живой город, с невероятным
количеством развлечений и занятий для студентов и расположен
всего в двух часах езды от Торонто и Ниагарского водопада.

Услуги, доступные для студентов
Колледж Fanshawe предоставляет своим студентам целый набор
разнообразных услуг и сервисов, включая бесплатный проезд в общественном
транспорте города Лондона для студентов дневной формы обучения;
стипендии и бонусы; различные мероприятия и внеклассную деятельность,
которые проводятся студенческим профсоюзом Fanshawe Student Union (FSU);
около 15 различных мест, где можно перекусить; Центр красоты и здоровья
(Student Wellness Centre); магазины и проч.!

Колледж Fanshawe высоко оценивают иностранные студенты
#1

В принимающей семье
ко мне относятся, как
к своей дочери. Обо мне
заботятся, следят,
чтобы мое питание
было здоровым, даже
если я занята учебой,
поддерживают меня в
непростые моменты
жизни. Кроме того,
мне очень помогают в
практике английского
языка, что позволяет мне
приобрести уверенность
в своих знаниях. И конечно
же, проживая в семье, я
все больше узнаю про
канадскую культуру и
образ жизни.
Liu, Zihui (Китай)

Передовые позиции в мире
Согласно опроса i-graduate за 2018 год Fanshawe признан:

№1 	среди 6 колледжей провинции Онтарио и
реди 199 учебных заведений в мире по
№2 суровню
удовлетворенности студентов
своим опытом студенческой жизни!
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ВАШ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПУТЬ
Проводник к вашей цели
Колледж Fanshawe предлагает более 200 различных
программ обучения:
• Сертификатные программы - College Certificates (1 год);
•Д
 ипломные программы - Diplomas и Advanced Diplomas (2 или 3 года);
•П
 оследипломные сертификатные программы - Postgraduate
Certificates (1 или 2 года);
• Степени бакалавра - Honours Bachelor Degrees (4 года)*

СОВЕРШИ

ВИРУТАЛЬНЫЙ ТУР

*Мы предлагаем восемь программ на степень бакалавра: Бакалавр Коммерции
(Бухгалтерский учет (Accounting), Цифровой маркетинг (Digital Marketing), Управление
персоналом (Human Resources Management) и Менеджмент (Management)), а также
Бакалавр Прикладных технологий (Биотехнологии (Biotechnology), Бакалавр
Управления в сфере дошкольного и младшего школьного образования (Early Childhood
Leadership), Бакалавр Дизайна и планирование среды (Environmental Design and
Planning), Бакалавр Дизайна интерьеров (Interior Design).

ПО КАМПУСУ КОЛЛЕДЖА
fanshawec.ca/virtualtour

Путь к успешной карьере
в сферах:

Варианты продолжения
обучения (Pathway):

• Прикладных наук и технологий;
• Строительных технологий;
• Бизнеса;
• Современного медиа;
• Дизайна;
•М
 едицинских наук и
сестринского дела;
• Социальных услуг;
• Гуманитарных наук;
• Информационных технологий;
• Общественной безопасности;
• Г остеприимства, туризма и
кулинарного искусства;
• Транспортных технологий.

Мы предлагаем программы
перезачета кредитов и
артикуляционные договоры с
университетами в Канаде и по всему
миру. В свою очередь, кредиты
программ Fanshawe также могут
быть перезачтены во многих вузах.
А более детальную информацию
можно получить по ссылке:
transferagreements.fanshawec.ca

Когда я решила
поступить в колледж
Fanshawe, мне было
страшно уезжать от
своей семьи и друзей.
Однако, полученный
опыт оказался
невероятным! Сейчас у
меня своя семья и масса
новых друзей различных
национальностей со
всего мира, которых я
повстречала именно в
Fanshawe. Это место
стало моим настоящим
домом вдали от дома.
Kimberley Francis-Anderson
(Ямайка)
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КАМПУСЫ FANSHAWE
Кампусы в Лондоне и регионе

Центр авиационных
технологий Fanshawe
(Fanshawe Aviation Centre)
расположен на территории
Международного аэропорта
г. Лондон в нескольких
минутах от основного
кампуса на улице Оксфорд.
В этом ангаре стоимостью
10 млн. долл. и площадью
80 000 квадратных футов в
распоряжении студентов
имеются Boeing 727, DHC-7,
Dassault Falcon 10 и Hawker
HS125, корпоративные
самолеты, а также другие
самолеты и вертолеты.

Центр прикладных
транспортных технологий
(Centre for Applied
Transportation Technologies)
находится примерно в
одном блоке от основного
кампуса Fanshawe. Это корпус
площадью 148 000 квадратных
футов, где обучается 1 500
студентов, которые хотели бы
получить образование в сфере
транспортных технологий.
Здание оборудовано
самым современными
учебными и реальными
инструментами, а также
оснащено оборудованием,
разработанным с учетом всех
экологических требований и
норм.

Кампус Симко/Норфолк (Simcoe/
Norfolk Regional Campus) предлагает
студентам прекрасное сочетание
опыта проживания в маленьком
городе, полном шарма и дружелюбия,
и необходимого им уровня
образования. Недавно кампус был
перестроен, а учебные аудитории
обеспечены новейшей компьютерной
техникой и современным сварочным
оборудованием и SMART-технологиями.

Центральный кампус
в Лондоне (London
Downtown Campus)
находится в самом сердце
делового центра г. Лондон на
улице Дандас (в 20 минутах
от основного кампуса). В двух
зданиях проходят обучение
студенты факультетов
Цифровых искусств и
Гостеприимства, туризма и
кулинарных искусств. Более
2 000 студентов и персонала
колледжа постоянно
находятся в Центральном
кампусе, имея доступ к
самому современному
оборудованию, включая
ресторан «The Chef’s Table».

Кампус Вудсток/Осфорд (Woodstock/
Oxford Regional Campus) является
частью комплекса общественного
центра города Вудсток, где, кроме
учебных аудиторий, есть спортзал,
два стадиона, клуб фигурного
катания и кафетерии. Вудсток – город,
где проживает 38 000 человек, с
прекрасно развитой инфраструктурой,
промышленным производством,
сельским хозяйством, а также с
местами культурного отдыха.

Южный кампус города
Лондон (London South
Campus) расположен по
адресу: Веллингтон Роуд,
д. 1060 на юге Лондона.
На кампусе есть все самое
необходимое для студентов:
парковка, легкий доступ к
общественному транспорту,
доступное жилье и много
мест, где можно перекусить и
совершать покупки.

Кампус Сент-Томас/Эльгин (St.
Thomas/Elgin Regional Campus)
расположен в 40 минутах езды от
основного кампуса колледжа в
городе Лондон, где в распоряжении
учащихся кафетерии, библиотека,
исследовательский центр. СентТомас известен своей исторической
железной дорогой, а также окружен
причудливыми городками и деревнями.
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FANSHAWE РАБОТАЕТ - FANSHAWE WORKS!
Образование, полученное в Колледже Fanshawe,
открывает двери
Co-op-программы
Колледж Fanshawe – лидер по количеству программ co-op и услугам трудоустройства.
В настоящее время в нашем вузе студентам доступны более 60 co-op-программ,
что позволит вам зарабатывать во время обучения, ведь ежегодно с Fanshawe
сотрудничают более 8 000 работодателей из различных сфер.

Услуги по трудоустройству
Персонал Департамента трудоустройства нашего колледжа предоставляет
студентам доступ к рынку труда и оказывает им услуги в трудоустройстве:
• портал вакансий Fanshawe с ежедневными публикациями информации о
вакансиях;
• Fanshawe Works – бесплатные воркшопы накануне начала каждого
семестра, предоставляющие студентам инструменты, которые помогут им в
трудоустройстве в Канаде;
• воркшопы по составлению резюме – как грамотно составить эффективное резюме;
• воркшопы по прохождению собеседования - как продемонстрировать свои
навыки и раскрыть свою личность в полной мере;
• ярмарки вакансий - дважды в год в колледж приезжают представители
150 работодателей.

Выпускники Колледжа Fanshawe с легкостью находят работу!
Трудоустройство выпускников
85,8% выпускников колледжа
находят работу в течение 6ти
месяцев после окончания обучения.

Удовлетворенность работодателей
95,8% опрошенных работодателей
очень довольны уровнем подготовки
выпускников Колледжа Fanshawe.

Обучение в Fanshawe
на программе Aviation
Maintenance было по
истине невероятным
опытом. Это
невероятно сложная
программа с большим
количеством часов
практической
подготовки, во время
которой нам пришлось
поработать с весьма
разнообразной
техникой: от крошечных
двухместных самолетов
до Boeing 727. Я бы
очень рекомендовал
эту программу тем
студентам, кто хотел
бы в своей профессии
сочетать физический и
умственный труд.
Minchao Yu (Китай)

Результаты опроса Key Performance Indicators (KPI) за 2020-2021 год

Работа в Канаде
Студенты дневной формы обучения имеют право на работу до 20 часов в
неделю во время учебы и до 40 часов в неделю между семестрами. Те, кто
обучается на языковых программах права на работу за пределами кампуса не
имеют. Закончив обучение в колледже, вы можете получить разрешение на
работу в Канаде (Post-Graduation Work Permit) в зависимости от длительности
вашего обучения на срок до 3 лет
fanshawec.ca/international
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FANSHAWE ЗАБОТИТСЯ - FANSHAWE CARES!
Наша поддержка – залог вашего успеха
«Fanshawe Cares» - это программа, которая демонстрирует
отношение персонала, студентов и волонтеров Отдела по работе
с иностранными студентами к новоприбывшим студентам, целью
которой является сделать ваш приезд в Колледж Fanshawe
максимально комфортным.
На время пандемии Колледж Fanshawe предлагает всем
новоприбывшим иностранным студентам АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО:
• помощь в организации карантинного плана;
• услуги трансфера из аэропорта г. Торонто (Toronto’s Pearson
Airport) до кампуса в г. Лондон или в региональные кампусы;
• специальные цены на проживание в отелях для студентов
Колледжа Fanshawe;
• подарочные наборы для новоприбывших студентов в Лондоне;
• 14 дней информационных онлайн-сессий Fanshawe Cares
(проживание, медицинская помощь, FSU, развлечения и т.д.).

Блок на 4 человек в общежитии/
резиденции
Каждый блок включает бесплатный
доступ к интернету, 4 одноместные
комнаты (A-D); 2 санузла (E-F);
гостиную (G) и небольшую кухню (H)
F

E
H

G
B

A

C
D

Варианты проживания
Услуги подбора принимающей семьи (homestay) предоставляются
компанией Canada Homestay Network (www.canadahomestaynetwork.
ca/Fanshawe): проживание в отдельной комнате и 3-хразовое
питание 7 дней в неделю; $900 в месяц (4 недели) и дополнительно
единоразовая оплата сбора за подбор проживания в размере $200;
административный сбор в размере $75 при осуществлении каждого
платежа.
Резиденция/общежитие (2021/2022): Falcon House, Peregrine House,
Merlin House (квартирный стиль, на территории кампуса): сентябрьапрель - $9 300, которые включают обязательный план питания в
размере $1 200 (такой план питания позволяет студентам питаться в
заведениях Колледжа Fanshawe в среднем на $37,50 в неделю); майавгуст: $530 в месяц без плана питания.
Резиденция/студенческий дом (2021/2022) (таунхаус через дорогу
от кампуса) Kestrel Court: стандартная комната - $7 600 за 8 месяцев с
сентября по апрель; малая комната - $7 300 за 8 месяцев; план питания
не предусмотрен, но может быть приобретен дополнительно.
Размещение вне кампуса www.offcampushousing.fanshawec.ca
Примечание: стоимость проживания может меняться. По всем вопросам обращайтесь по
электронной почте: fanshawecares@fanshawec.ca.
Все суммы указаны в канадских долларах.

В Fanshawe я учился на
двух программах Practical
Elements of Mechanical
Engineering и Applied
Mechanical Design – и это
был невероятный опыт!
Отличная возможность
поработать во время
обучения с инженерным
программным обеспечением
САПР, таким как Siemens
NX или SilidWorks,
открывает широкий
спектр возможностей для
будущей работы. Кроме
того, в Fanshawe мне
помогли с составлением
моего первого резюме, с
проблемами, вызванными
языковым барьером, а также
предоставили возможность
трудоустройства на
неполный рабочий день.
Илья Никитин (Украина)

fanshawec.ca/international
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Английский для академических целей
(English for Academic Purposes (EAP))

Уровень 10 8 недель
Продвинутый

*Зачет кредитов

Средний

Изучайте язык с
высококвалифицированными
преподавателями, с применением
новейших технологий и в окружении
одногруппников со всего мира.
Подготовьте себя для будущего
обучения, лучшей работы или просто
получайте удовольствие от изучения
английского языка в Канаде!

Английский для академических целей

Начинающий

Программа EAP Колледжа Fanshawe
поможет вам выучить английский
язык и получить академические
навыки, необходимые для успешного
получения высшего образования.
А на Уровнях 6-10 нашей EAP
программы мы включили компонент
специализированного языка, который
дополнительно подготовит вас к вашей
будущей программе по специальности
и к карьере путем изучения
профессиональной терминологии и
получения навыков поиска работы.

Уровень 9

8 недель

*Зачет кредитов

80% программы университетов
• Университет Western;
• Университетский колледж Brescia;
• Университетский колледж Huron;
• Университетский колледж King's
80% медицинские программы колледжа Fanshawe
75% бакалаврские и последипломные
программы колледжа Fanshawe**

Уровень 8

8 недель

Уровень 7

8 недель

Уровень 6

8 недель

Уровень 5

8 недель

80% дипломные программы колледжа Fanshawe**

Уровень 4

8 недель

70% подготовительные программы по бизнесу
колледжа Fanshawe

Уровень 3

8 недель

Уровень 2

8 недель

Уровень 1

8 недель

70% дипломные программы колледжа Fanshawe**
80% бакалаврские и последипломные
программы колледжа Fanshawe**
75% дипломные программы колледжа Fanshawe**

*Зачет кредитов: Newcomer’s Guide to Canada изучается
на Уровне 9 и 10; этот курс может быть зачтен в качестве
факультативного предмета из General Education при
обучении на любой дипломной программе;
**Кроме медицинских программ

Через курсы EAP в университет

Какой у меня базовый уровень EAP?

Завершите Уровень 10 нашей EAP
программы с результатом 80% и вы сможете
поступить в следующие университеты без
сдачи на сертификат IELTS или TOEFL:

Для определения своего примерного текущего уровня
EAP вы можете пройти наш бесплатный онлайн-тест
www.fanshawec.ca/EAPtest. Однако, по прибытию на кампус
перед самим началом обучения на курсах всем новым
студентам мы еще раз предлагаем пройти наш внутренний тест
на более точное определение уровня английского языка.

• Университет Western;
• Университетский колледж Brescia;
• Университетский колледж Huron;
• Университетский колледж King’s

Стоимость обучения на курсах EAP:
(канадских долларов)
Число недель в каждом уровне: ......................... 8
Стоимость обучения: ................................ $2 924,00
ополнительные обязательные сборы: .$264,43
Общая стоимость: ...................................... $3 188,43
Дополнительные сборы включают в себя: медицинскую
и стоматологическую страховку, доступ в компьютерные
лаборатории и новейший фитнес-центр (Wellness Centre).
Cтоимость обучения может меняться. Точную актуальную
стоимость программ можно узнать на нашем сайте:
www.fanshawec.ca/fees
Депозит: $100 - невозвратный депозит оплачивается при
подаче заявки на программу.

Даты начала курсов EAP:
2022 год: 10 январь, 07 марта, 9 мая,
04 июля, 06 сентября, 31 октября.

Английский язык для академических целей (EAP):
Программа подготовки по английскому языку для
академических целей Колледжа Fanshawe сертифицирована
Университетом Western и Ассоциацией языковых центров
Канады (Languages Canada) как программа, соответствующая их
стандартам.
Во время обучения на курсах студенты совершенствуют
свои навыки в таких направлениях, как
• грамматика
• аудирование
• чтение
• говорение
• письмо
• произношение
Программа EAP в Колледже Fanshawe поможет Вам
• приобрести уверенность и грамотность в английском языке
для вашего будущего образования или карьеры;
• подготовиться к стандартизированным тестам по английскому
языку (IELTS или TOEFL).
Онлайн EAP-тест доступен по ссылке:
www.fanshawec.ca/EAPtest

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
На старт, внимание, марш!
Требования по английскому языку для
сертификатных и дипломных программ:
TOEFL: 550 - PBT, 79 – iBT;
IELTS: 6,0, каждый раздел не ниже, чем 5,5;
Cambridge: 169 каждый раздел не ниже, чем 162
Duolingo: между 105 и 110
Требования по английскому языку для
бакалаврских программ:
TOEFL: 560 - PBT, 84 – iBT;
IELTS: 6,5, каждый раздел не ниже, чем 6,0;
Cambridge: 176 каждый раздел не ниже, чем 169
Duolingo: между 115 и 120
Требования по английскому языку для последипломных программ:
TOEFL: 570 - PBT, 88 – iBT;
IELTS: 6,5, каждый раздел не ниже, чем 6,0;
Cambridge: 176 каждый раздел не ниже, чем 169
Duolingo: между 125 и 130
Результаты Duolingo не принимаются для программ: NSG3, PSC1, PTN1, DHY3,
MRI1, PAR2, RST4, PNG5, PNG5W, MRT1, OPA1

Стоимость обучения и расходы на проживание
Чего ожидать? (примерный бюджет на учебный год):
Стоимость обучения на послешкольных программах:
Расходы на проживание:
Учебные материалы и прочие расходы:

*C$16 000 - C$18 000
*C$10 000 - C$12 000
*C$500 - C$2 000

*ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость примерная. Подробную актуальную информацию можно найти на сайте:
www.fanshawec.ca/fees , так как стоимость обучения варьируется в зависимости от программы;
проездной по городу включен для всех студентов дневной формы обучения в кампусах города
Лондон; сборы включают доступ к фитнес-центру; расходы на аренду жилья зависят от варианта
проживания.

Как подать заявку
www.fanshawec.ca/international/apply
• Убедитесь, что вы прикрепили все необходимые документы;
• Убедитесь, что вы оплатили депозит/обучение до указанной в вашем письме
о зачислении (Letter of Admission (LOA)) даты, чтобы сохранить за собой
место на программе

Это была не просто
одна единственна
причина, по которой
я выбрал именно
Колледж Fanshawe как
как место, где я хотел
бы получить высшее
образование. У вуза
прекрасная репутация,
высокий процент
трудоустройства
выпускников,
великолепное качество
образования и
инфраструктура, и
что самое главное
– учебный процесс
построен именно
так, как мне бы того
хотелось.
Akshay Saini (Индия)

fanshawec.ca/international
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Программы Колледжа Fanshawe на 2022 год
СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА (ЧЕТЫРЕ ГОДА)

Начало

n	Bachelor of Musical Arts

SEP

(collaborative degree with Western University)

n	Bachelor of Arts – Finance

SEP

(collaborative degree with King’s University College)

n	Bachelor of Contemporary Media: Theory and Production

SEP

(certificate and degree with Brock University)

n	Bachelor of Science in Collaborative Nursing

SEP

(collaborative degree with Western University)

n Honours Bachelor of Applied Technology (Biotechnology)*
n	Honours Bachelor of Commerce (Accounting)*
n	Honours Bachelor of Commerce (Digital Marketing)*
n	Honours Bachelor of Commerce
(Human Resources Management)*
n	Honours Bachelor of Commerce (Management)*
n	Honours Bachelor of Early Childhood Leadership
n	Honours Bachelor of Environmental Design and Planning*
n Honours Bachelor of Interior Design*

ПРОГРАММЫ СЕРТИФИКАТНЫХ И ДИПЛОМНЫХ
ПРОГРАММ (ОДИН, ДВА И ТРИ ГОДА)

SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP

Начало

APPLIED SCIENCES
n	Chemical Laboratory Technology – Science Laboratory*
n Environmental Technology*

SEP
SEP

ART & DESIGN
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Fashion Design*
Fine Art
Graphic Design*
Landscape Design*
Fashion Marketing & Management*
GIS and Urban Planning*
Horticulture Technician*
Interior Decorating*
Hair Stylist - WC
Design Foundations
Fine Art Foundation

SEP/JAN
SEP
SEP/JAN
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP/JAN
SEP
SEP

AVIATION
n Aviation Technology – Aircraft Maintenance and Avionics*
n Commercial Flight and Aviation Leadership program
n	Aviation Technician, Aircraft Maintenance*
n	Aviation Technician, Avionics Maintenance*
n Aircraft Structural Repair Technician*
n Flight Services

SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
AUG

BUILDING TECHNOLOGY
n Architectural Technology*
n Building Renovation Technology*
n Civil Engineering Technology*
n	Construction Engineering Technology – Management*
n	Carpentry & Renovation Technician*
n Carpentry & Renovation Techniques

SEP/JAN
SEP
SEP/JAN
SEP
SEP
SEP

BUSINESS & MANAGEMENT
n Business Administration – Accounting*
SEP
n	Business Administration – Human Resources
SEP
n	Business Administration – Leadership and Management
SEP
n Business Administration – Marketing*
SEP/JAN
SEP/JAN/FEB/MAY
n	Business*

n	Business – Accounting*
SEP/JAN/FEB/MAY
n	Business – Entrepreneurship and Management - WC
SEP
n	Business – Finance*
SEP/JAN
n	Business – Human Resources
SEP/JAN
n	Business – Insurance*
SEP/JAN
n	Business – Marketing*
SEP/JAN/FEB/MAY
n	Business – Supply Chain and Operations*
SEP/JAN/FEB/MAY
n	Office Administration – Executive*
SEP/JAN
n	Office Administration – Health Services
SEP/JAN
n Business Fundamentals
SEP/JAN/MAY
n	Business Fundamentals - Entrepreneurship
SEP
n	Customer Service Fundamentals – Insurance
SEP
n Office Administration – General
SEP/JAN

COMPUTERS & INFORMATION TECHNOLOGY
n Computer Programming and Analyst* - DT
n Computer Systems Technology*
n Cyber Security*
n	Computer Systems Technician
n	Web Development and Internet Applications - DT

SEP/JAN
SEP
SEP/JAN
SEP/JAN/MAY
SEP/JAN

CONTEMPORARY MEDIA
n Game-Design - DT
n Acting for Screen and Stage - DT
n Animation
n Broadcasting – Radio and Media Production
n Broadcasting – Television and Film Production
n	Interactive Media Design - DT
n Journalism – Broadcast
n Music Industry Arts
n Photography
n Theatre Arts – Technical Production - DT
n Pre-Media

SEP/JAN
JAN
SEP
SEP
SEP
SEP/JAN
SEP
SEP
SEP/JAN
SEP
SEP/JAN

ELECTRICAL/ELECTRONICS
n
n
n
n
n
n

Electrical Engineering Technology*
Electrical Engineering Technician
Electromechanical Engineering Technician*
Renewable Energies Technician*- ST
Power Engineering Techniques - 4th Class- ST
Electrical Techniques

SEP
SEP
SEP/MAY
SEP
SEP
SEP

GENERAL STUDIES & PREPARATORY PROGRAMS
n General Arts and Science (Two year)
n General Arts and Science (One year)
n Pre-Technology

SEP/JAN/MAY
SEP/JAN/MAY
SEP/JAN

HEALTH SCIENCES
n Dental Hygiene
n Massage Therapy (Accelerated)
n Medical Radiation Technology
n Respiratory Therapy
n Fitness and Health Promotion
n	Occupational Therapist Assistant and
Physiotherapist Assistant
n Pharmacy Technician
n Practical Nursing - LC, WC
n Community Pharmacy Assistant
n Dental Assisting (Levels I and II)
n Doula Studies
n Personal Support Worker
n Pre-Health Sciences Pathway to Advanced
Diplomas and Degrees

SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP/JAN/MAY
SEP/JAN

Подать заявку онлайн: fanshawec.ca/international/apply
HUMAN SERVICES
n
n
n
n
n
n
n

Child and Youth Care
Developmental Services Worker
Early Childhood Education
Recreation and Leisure Services
Social Service Worker
Social Service Worker - SC
Human Services Foundation

SEP/JAN
SEP/JAN
SEP/JAN/MAY
SEP
SEP
SEP/JAN/MAY
SEP

MANUFACTURING SCIENCES
n	Manufacturing Engineering Technology*
SEP
n	Heating, Refrigeration & Air Conditioning Technician* - WC SEP
n	Manufacturing Engineering Technician*
SEP
n Mechanical Engineering Technician – Tool & Die* - ST
SEP
n Welding and Fabrication Technician
MAY (2022)
n Mechanical Engineering Technician - CNC/CAM* - ST SEP/MAR
n	Mechanical Engineering Technician – Industrial
SEP
Maintenance -ST
n Plumbing Techniques
SEP
n Welding Techniques - SC, ST, WC
SEP/JAN/MAY

PUBLIC SAFETY
n	Fire Inspection and Fire Safety Education
n	Law Clerk*
n Paramedic
n Police Foundations - WC, LC
n	Protection, Security and Investigation
n	911 and Public Safety Communications
n	Fire Safety Systems
n Public Safety Fundamentals

SEP
SEP/JAN
SEP
SEP/JAN
SEP
SEP
SEP
SEP

TOURISM & HOSPITALITY
n Adventure Expeditions & Interpretive Leadership* - SC
SEP
n Baking and Pastry Arts Management - DT
SEP/JAN/MAY
n Culinary Management - DT
SEP/JAN/MAY
n Culinary Management - At Oakwood Resort, Grand Bend
SEP
n Event Planning* - DT
SEP/JAN
n	Food and Beverage Management* - DT
SEP/JAN/MAY
n	Golf and Club Management* - DT
SEP
n Hospitality – Hotel & Resort Services Management*- DT, TC SEP/JAN/MAY
n Nutrition and Food Service Management - DT
SEP
n Tourism – Travel* - DT
SEP
n Culinary Skills - DT
SEP/JAN/MAY
n Professional Butchery Techniques - DT
SEP

TRANSPORTATION
n	Motive Power Technician (Automotive)*
n Motive Power Technician (Diesel)*
n Auto Body Repair Techniques
n Pre Technology

SEP/JAN/MAY
SEP/JAN/MAY
SEP/JAN
SEP/JAN

ПРОГРАММЫ ПОСЛЕДИПЛОМНЫХ СЕРТИФИКАТОВ Начало
Business & Management
SEP/JAN/MAY
n Business Management - LS
n Agri-Business Management - SC, LS
SEP/JAN
n Business Analysis*
SEP/JAN/MAY
n Customer Relationship Marketing & Sales Management
SEP
n Human Resources Management
SEP/JAN
n Insurance and Risk Management
SEP/JAN
n International Business Management
SEP/JAN/MAY
Длительность программ
n
n
n
n
n

1 ногодичная программа (два семестра)
1 ногодичная программа (три семестра подряд)
2 хгодичная программа (ускоренная)
2 хгодичная программа
3 хгодичная программа

n Marketing Management
SEP/JAN/MAY
n Operations Management
SEP/JAN/MAY
n	Paralegal
SEP
n Professional Accounting
SEP
n Professional Financial Services
SEP/JAN
n Project Management
SEP/JAN/MAY
n Sport and Event Marketing
SEP/JAN
n Supply Chain Management – Logistics*
SEP/JAN/MAY
Health, Human Services and Public Safety
SEP/JAN/MAY
n Health Care Administration Management - LS
n Addictions and Mental Health - TC
SEP/JAN/MAY
n Advanced Ergonomic Studies
SEP
n Autism and Behavioural Science
SEP
n Gerontology – Interprofessional Practice - TC
SEP/JAN/MAY
Hospitality
n Hospitality & Tourism Operations Management - DT, TC SEP/JAN/MAY
n	Food Processing – Operational Leadership* - DT
SEP
n	Retirement Residence Management - LS
SEP/JAN/MAY
Information Technology
n Business and Information Systems Architecture - LS SEP/JAN/MAY
n Mobile Application Development*
SEP/JAN/MAY
n	Game Development – Advanced Programming - DT
SEP
n Health Systems Management
SEP/JAN/MAY
n Information Security Management
SEP/JAN/MAY
n Information Technology Infrastructure
SEP/JAN
n Network and Security Architecture*
SEP/JAN
n Software and Information Systems Testing*- DT
SEP/JAN/MAY
n Technical Systems Analysis*
SEP/JAN/MAY
Media / Design
SEP
n 3D Animation and Character Design - DT
n Advanced Filmmaking
SEP
n Audio Post-Production
SEP
n Broadcast Journalism – Television News
SEP
n Costume Production - DT
SEP
n Digital Communication Management
SEP
n Geographic Information Systems (GIS)*
SEP
n Interactive Media Specialist - DT
SEP
n Photography – Advanced
SEP
n	Public Relations – Corporate Communications
SEP/JAN
n	Visual Effects and Editing for Contemporary Media
SEP
Technology and Science
SEP/JAN/MAY
n Applied Aerospace Manufacturing
n Applied Mechanical Design
SEP/JAN/MAY
n Automotive Sales
SEP/JAN/MAY
n Automotive Service Management
SEP/JAN
n BIM & Integrated Practice
SEP/JAN/MAY
n Cannabis Applied Science
SEP/JAN
SEP
n Composites and Advanced Materials
Aerospace Manufacturing
SEP/JAN/MAY
n Construction Project Management
n Electronics & Embedded Systems Development
SEP/JAN/MAY
n	Practical Elements of Mechanical Engineering
SEP/JAN/MAY
n	Remotely Piloted Aerial Systems Commercial
SEP/JAN
Operations
Other
SEP/JAN/MAY
n Advanced Communication for Professionals
n Research and Evaluation*
SEP
n Teaching English to Speakers of Other Languages &
SEP
Intercultural Competence

n 4 хгодичная программа
n 5 хгодичная программа
n 1 ногодичная последипломная программа
n 2 хгодичная последипломная программа
* co-op-программа (учеба и работа)

Все программы обучения проводятся на основном кампусе в Лондоне (LC),
если не предусмотрено иное:
DT - кампус в центре города Лондон (London Downtown Campus);
LS - кампус на юге города Лондон (London South); SC - кампус в г. Симко (Simcoe Campus);
ST - кампус с г. Сент Томас (St. Thomas Campus);
WC - кампус в г. Вудсток (Woodstock Campus);
TC - кампус в городе Торонто (Toronto Campus).

Отдел по работе с иностранными студентами
Колледжа Fanshawe
Room E2025, 1001 Fanshawe College Boulevard
London, Ontario, Canada N5Y 5R6
E-mail: international@fanshawec.ca
Тел.: +1 (519) 452-4150, факс: +1 (519) 659-9393
Часы работы: Понедельник-пятница с 8:30 до 16:00

facebook.com/fanshaweint
twitter.com/fanshaweIC
youtube.com/fanshaweinternational
@fanshawe_international
fanshawec.ca/blog

fanshawec.ca/international

RUS 01/2022

