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         В Фэншоу все невероятно хорошо относились к мне. 
Учеба там стала для меня по-настоящему глобальным 
опытом. Ориентированный на работу учебный процесс 
отлично подготовил меня к ней, а после окончания учебы  
я получила двухлетний опыт работы в канадской 
финансовой индустрии. Сегодня у меня уже есть 
статус Постоянного Резидента в Канаде, и 
такое чувство, будто весь мир открылся 
передо мной. И я благодарна Колледжу 
Фэншоу за ту помощь, которую  он 
оказал мне в достижении моих целей.

Харпит Джилл (Индия)  
Бухгалтерский Учет 

Более 40 лет Колледж Фэншоу успешно занимается 
образованием. Учитесь в одном из крупнейших 
государственных колледжей Канады вместе с 
15,000 канадских студентов и 1,000 международных 
студентов из более чем 60 стран мира.

Фэншоу расположен в прекрасном «Лесном 
Районе» Лондона, канадского города с 
населением 350 тысяч жителей. Лондон 
безопасен, ориентирован на студентов и не 
лишен ритма большого города. 

•  Два часа езды от Торонто и Ниагарского 
Водопада

•  Удобные автобусные маршруты к территории 
кампуса

•  Международный аэропорт в пяти минутах 
езды от кампуса

•  Культурное разнообразие в пределах 
одного города

Истинно канадский опыт
Колледж Фэншоу – Ваше Будущее.
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В Колледже Фэншоу более 110 программ:

•  1 год – сертификаты выпускника
• 2-3 года - дипломы
• 4 года – степени бакалавра
•  Переводы в университеты Канады, Австралии и США 

Карьерные пути к успеху:

• Прикладные научные дисциплины
• Искусство и Дизайн
• Технологии строительства
• Бизнес и Управление 
• Компьютерные и информационные технологии
• Современные средства массовой информации
• Электроника 
• Здравоохранение 
• Социальные службы 
• Производственные технологии 
• Туризм и Гостиничное хозяйство
• Транспорт и Энергетика

Вы обретете навыки и сертификацию, необходимые 
для работы, всего за год, если закончите эти 
программы. Фэншоу предлагает 18 программ 
на выбор, каждая из которых выпускает 
квалифицированных сотрудников в областях с 
высоким спросом на рынке труда.  

Дипломы, степени и 
сертификаты: выбор за вами.

Ваш образовательный путь.
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         На кампусе я повстречал множество полезных людей и завел 
много хороших друзей. В классах преподаватели учат нас тому, 
что действительно нужно, и у нас есть постоянный доступ ко 
всему необходимому оборудованию. Я уже получил опыт работы 
в Канаде на пути к степени бакалавра канадского университета. 

С полученными знаниями и опытом работы я чувствую, что уже 
продвинулся дальше большинства студентов  своей специальности.

Самуэль Катрейн  (Доминиканская Республика) 
Компьютерные и Информационные Технологии 



Хотите получить ученую степень 
в университете? Мы предлагаем 
партнерские программы с более 
чем сотней университетов. Курсы, 
пройденные в Фэншоу, будут засчитаны в 
университетах Канады, Австралии и США
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Начните с диплома… закончите степенью 
бакалавра!

Ваша дорога в университет.

Два + Два = Степень Бакалавра 
Закончите два года в Колледже Фэншоу 
и два года в университете, чтобы 
получить степень бакалавра! 

• Бакалавриат Сестринское дело
•  Средства массовой информации 

теория и производство
• Бухгалтерский учет в бизнесе 
•  Управление гостиничным хозяйством
•  Управление в сфере продуктов 

питания и напитков • Бакалавриат в 
области коммерции (3 + 1)

Бакалавриат в Фэншоу: 
•  Бакалавриат в области прикладных 

технологий - Биотехнологии
•  Бакалавриат в области прикладного 

искусства – Технологии земельного 
планирования  - Дошкольное развитие



  Университеты Канады 

University of Western Ontario
www.uwo.ca

University of Guelph
www.uoguelph.ca

University of Toronto
www.utoronto.ca

McMaster University
www.mcmaster.ca

York University
www.yorku.ca

University of Waterloo
www.uwaterloo.ca

Хотите улучшить свой английский? 
Программы ESL Колледжа Фэншоу 
помогут вам! Учитесь полный день 
в захватывающей атмосфере, с 
высококлассными учителями, 
по передовым методикам и с 
одноклассниками со всего мира. 
Подготовьте себя к дальнейшему 
образованию, лучшей работе, 
или просто насладитесь 
преимуществами изучения 
английского языка в Канаде.  

         Моя цель – степень 
бакалавра в канадском 
университете, и восемь 
месяцев курсов ESL в 
Колледже Фэншоу стали 

идеальным началом. Я в 
восторге от спортивных 

и культурных мероприятий, 
а также от квартиры, которую я 

делил с местными студентами. Я завел 
отличных друзей. Английская грамматика 
давалась тяжело, но профессора Фэншоу 
помогли мне справиться. Сегодня я 
уже первокурсник и с уверенностью 
продвигаюсь к бакалавру в области 
бизнеса, со специализацией финансы,  
и все это благодаря Фэншоу.

Зенчонг (Майкл)  
Гу – Китай -  ESL 

Ваша дорога в университет.

Ryerson University
www.ryerson.ca

Brock University
www.brocku.ca

University of Ottawa
www.uottawa.ca

Royal Roads University
www.royalroads.ca

Carleton University
www.carleton.ca

Nipissing University
www.nipissingu.ca

Чтобы ознакомиться с полным списком, посетите сайт  
www.fanshawec.ca/university.

Программы ESL

Через программы ESL в университет: 
гладкая дорога…

Окончите пятый уровень программы ESL 
в Фэншоу с результатом 80% и выше, и 
эти университеты примут ваше знание 
английского языка без результатов 
стандартизированных тестов IELTS или TOEFL:
• University of Western Ontario (Western)
• Brescia University College
• Huron University College
• King’s University College



         Моя карьера продвигается точно так, как я хотела, и обучение 
в Фэншоу сделало это возможным. Я штатный веб-разработчик в 

востребованной компании, и в восторге от того, что помогаю 
людям воплощать их идеи в сети. Мне нравится разнообразие 
задач: от разработки простого веб-сайта, до создания 
приложений для ай-фона и полноценных интернет-магазинов. 

Каждый день я открываю что-нибудь новое, и, учитывая 
непрекращающееся развитие технологий, у меня такое чувство, 
что учиться я не перестану никогда.

Юлия Ковалева (Россия)  
йн и Производство Мультимедиа 

Учеба в Колледже откроет перед вами новые двери.
Работайте на свое будущее.

Fanshawe College



www.fanshawec.ca/international

Разрешение на работу за 
территорией кампуса

У вас может появиться возможность 
работать по 20 часов в неделю во 
время учебы, и по 40 часов в неделю 
между семестрами за территорией 
кампуса. Студенты также могут подавать 
заявления на работу на территории 
кампуса в течение учебного года.

Программы учеба + работа (сo-op) с 
оплачиваемыми периодами работы

Фэншоу занимает лидирующие 
позиции среди канадских колледжей 
по программам co-op, так почему бы не 
совместить обучение с оплачиваемой 
работой (4 месяца каждый год)? Предлагая 
более 40 co-op программ, Колледж 
Фэншоу сотрудничает с местными, 
национальными и международными 
работодателями, предоставляя отличные 
карьерные возможности своим студентам. 
Попробуйте лучшую комбинацию учебы  
и работы.

Работайте после завершения 
обучения

Закончив обучение, вы можете получить 
трехлетнее разрешение на работу в 
Канаде. Более 100,000 выпускников 
Фэншоу работают в Канаде, и более 90% 
из них находят работу по специальности 
в течение первых шести месяцев после 
выпуска. Обзаведитесь контактами с 
работодателями во время обучения в 
Колледже Феншоу.



Жизнь в Лондоне – вашем 
новом доме 

Студенческие общежития позволят 
вам жить на территории кампуса 
в полностью обставленных 
апартаментах, с кухней и 
телевизором. В вашей персональной 
спальне будут телефон и доступ 
в интернет. На каждом этаже 
есть общая гостиная, где можно 
заниматься, смотреть телевизор и 
общаться с новыми друзьями.  

Fanshawe College



Резиденты общежитий  
Все обставленные апартаменты в общежитиях 
состоят из: 4х персональных спален (A-D); 2х 
ванных комнат (E-F); гостиной (G) и кухни (H), 
и оснащены бесплатным доступом в интернет. 

Мы предоставляем дополнительные услуги, 
которые обеспечат ваш успех.

Наш приоритет – это ваш успех.

Услуги и Инфраструктура  

•   Общежитие на территории кампуса  (1,600 комнат)
•  Проживание в семье
•  Консультанты по вопросам обучения
•  Консультанты по академическим вопросам
•  Студенческое репетиторство
•   Компьютерные классы, открытые круглые сутки
•   Медицинские и спортивные центры на 

территории кампуса
•  Аптека
•  Книжный и компьютерный магазины

Помощник международным студентам и Студенческий 
советник всегда готовы помочь вам в учебе и в жизни. 
Собеседники помогут вам извлечь максимум из 
уникального опыта обучения в Канаде. 

Программа адаптации международных студентов 
познакомит вас со студентом-канадцем, чтобы вы 
преодолели это приключение вместе. 

Живите вместе с канадской семьей 

Вы по достоинству оцените домашнюю еду 
и собственную спальню в канадском доме. 
Принимающая вас семья вовлечет вас в канадскую 
культурную и общественную жизнь.  

           Колледж Фэншоу нашел мне лучшую семью для проживания! Я с удовольствием 
жила в комфортабельном доме и изучала канадскую жизнь. Они так сильно помогли 
мне, особенно с английским, и все время подталкивали меня пробовать что-то 
новое. Больше всего мне понравилось общаться с новыми друзьями, ходить по 
магазинам, есть домашние блюда и раз в неделю посещать уроки танцев. Просто 

так, для развлечения. Я никогда не забуду жизнь в Фэншоу.

Мунджи Ким (Корея)   
ESL

A 

B C 

D 

E F

G
H

 резиденции на кампусе
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Отдел Помощи Международным Студентам 
Fanshawe College

Room E2025, 1001 Fanshawe College Boulevard

London, Ontario, Canada  N5Y 5R6

Email: int@fanshawec.ca

Тел.: 519 452-4150

Факс:  519 659-9393

Рабочие часы: Понедельник – Пятница, с 9:00 до 16:30 

Задний ряд:  Maria Carvajal Sarria, Rahul Kaur, Brianne Dos Santos, Faith Maudsley, Bruce Wilson, Mary Lou Vanderhoeven, Kim Rowe

Передний ряд: Jake Yoon, Nelson Melgar, Wendy Curtis, Susan Czypyha, Jessie Shi, Saurabh Malhotra, Lydia Wang, John Yang

12/2011



Добро пожаловать в Фэншоу Колледж!

Фэншоу Колледж находится в центре юго-западной части провинции 
Онтарио, Канада. Это шестой по величине колледж в Канаде, в котором 
обучаются 15,000 студентов.  Фэншоу предлагает более 110 программ 
для получения сертификатов, дипломов и степени бакалавра. Более 90% 
наших выпускников успешно находят работу после окончания колледжа.

Программа обучения английскому языку (Английский как второй язык) 
дает возможность выучить английский язык и проступить в колледж или 
университет без дополнительного тестирования. 

 Лондон (Канада) – это красивый, чистый и безопасный город,  в котором 
проживает 355,000 человек. Это десятый по величине город Канады. За 
обилие парков, которых в нем более 200, его называют «Лесным городом». 
Город предоставляет прекрасные возможности для культурного и 
активного досуга, для занятия различными видами спорта, для шопинга и 
развлечений, для учебы и дальнейшего трудоустройства. Кроме Фэншоу 
колледжа в Лондоне находится Университет Западного Онтарио.

FANSHAWE
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Стоимость обучения  
(в Канадских долларах)

Программы получения сертификатов, 
дипломов, степени бакалавра и программы 
пост-высшего образования в 2011/2012  гг.

  Стоимость обучения        от  $13,100   до  $15,000*
  Медицинская страховка  $520 $520
  Additional student fees $991  $991
  Общая стоимость  $14,611 $16,511

*Примечание: Некоторые специальные программы 
имеют более высокую стоимость обучения.  Подробная 
информация на сайте: www.fanshawec.ca/fees. 
Студенческие сборы включают: Стоматологическую 
страховку и страховку от несчастных случаев, проездной 
на автобус, сборы на студенческие мероприятия

Требования для поступления
На все программы: Диплом о среднем 
образовании

Требования к знанию английского языка 
для поступления на программы получения 
сертификатов и дипломов:
TOEFL: 550 - PBT,  213 - CBT,  78/80 - iBT
IELTS: 6.0, но не ниже 5.5 для каждой части теста

Требования к знанию английского языка для 
поступления на программы здравоохранения, 
бакалаврские программы и программы пост-
высшего образования:
TOEFL: 570 - PBT,  230 - CBT,  88/89 - iBT
IELTS: 6.5, но не ниже 6.0 для каждой части теста

Требования к знанию английского языка для 
поступления на программу сестринского дела:
TOEFL: 600 - PBT,  250 - CBT,  100 - iBT
IELTS: 7.0, но не ниже 6.5 для каждой части теста

Возможности проживания
Условия проживания в семье и стоимость:
•  Включает отдельную комнату и трехразовое  

питание семь дней в неделю.

•  $750 (канадских долларов) в месяц плюс 
единовременный административный сбор $100; 
необходимо заплатить за два месяца вперед.

Студенческое общежитие на территории 
колледжа:
•  с Сентября по Апрель: $5,600 плюс обязательная 

оплата питания $1,200. Общая стоимость -  
$6,800.  Апартаменты с мебелью: спальня, кухня, 
коммунальные услуги, кабельное телевидение, 
доступ в Интернет, телефон (бесплатные местные 
звонки) и легкая уборка.

•  с Мая по Август: $450 в месяц,  без питания.

Таунхаузы на территории колледжа: 
•  Условия и услуги такие же, как и в предыдущем 

варианте, без питания. 

•  Большая спальня: $5,440, Маленькая спальня: $5,200.

Ваше будущее...
Наши программы

Иностранные студенты



DEGREE PROGRAMS  (FOUR YEARS) 

n	 	Bachelor of Applied Arts  
– Early Childhood Leadership

n	 	Bachelor of Applied Arts – Integrated 
Land Planning Technologies* 

n	 	Bachelor of Applied Technology  
– Biotechnology*

n	 	Contemporary Media:  
Theory and Production  
(diploma + degree Brock Univ.)

n	 	Media Theory and Production  
(diploma + degree UWO)

n	 	Nursing (BScN degree)

CERTIFICATE, DILPOMA and  
ADVANCED DIPLOMA PROGRAMS   
(ONE, TWO AND THREE YEARS) 

APPLIED SCIENCES
n	 Environmental Technology* 
n	 Science Laboratory Technology* 

ART & DESIGN
n	 Fashion Design* 
n	 Fine Art 
n	Graphic Design
n	 Interior Design* 
n	 Landscape Design* 
n	 Fashion Merchandising*
n	GIS and Urban Planning* 
n	Horticulture Technician* 
n	 Interior Decorating*
n	Hair Stylist - WC

BUILDING TECHNOLOGY
n	Architectural Technology* 
n	Civil Engineering Technology* 
n	 	Construction Engineering  

Technology (Management)* 
n	 	Construction Engineering Technician  

– Supervisor
n	Construction Carpentry Techniques

BUSINESS & MANAGEMENT 
n	 Business Administration – Accounting*
n	 	Business Administration  

– Human Resources
n	 	Business Administration  

– Leadership and Management
n	 	Business Administration  

– Entrepreneurship and Management
n	 Business Administration – Marketing*
n	 	Business*
n	 	Business – Accounting*

n	 	Business – Human Resources 
n	 	Business – Insurance*
n	 	Business – Marketing*
n	 	Business – Purchasing*
n	 	Business – Finance*
n	 	Law Clerk* 
n	 	Office Administration – Executive*
n	 	Office Administration – Medical
n	 Business Foundations
n	 	Customer Service Fundamentals  

– Insurance 
n	Office Administration – General

COMPUTERS & INFORMATION 
TECHNOLOGY
n	Computer Programmer Analyst* 
n	Computer Systems Technology* 
n	 	Business Information Systems
n	 	Computer Systems Technician
n	 	Internet Applications and  

Web Development

CONTEMPORARY MEDIA  
n	 Broadcasting – Radio 
n	 Broadcasting – Television 
n	 	Interactive Media Design and 

Production
n	 Journalism – Broadcast
n	Music Industry Arts 
n	 Photography
n	 Theatre Arts

ELECTRICAL/ELECTRONICS 
n	 Electrical Engineering Technologys* 
n	 Electronics Engineering Technologys*  
n	 Electrical Engineering Technicians

n	 	Electromechanical Engineering 
Technicians 

n	 Electrical Techniques
n	 	Electronics Engineering Technician  

– Industrial Controls - ST

ENGLISH FOR INTERNATIONAL 
STUDENTS 
n	 	English as a Second Language  

– (Five levels) 

GENERAL STUDIES &  
PREPARATORY PROGRAMS 
n	General Arts and Science – Two years 
n	General Arts and Science – One year 
n	 Business Foundations
n	 Fine Art Foundation
n	Human Services Foundation
n	 Pre-Health Science 
n	 Pre-Technology 

HEALTH SCIENCES 
n	Medical Radiation Technology 
n	 Respiratory Therapy 
n	 Fitness and Health Promotion 
n	 Paramedic 
n	 Pharmacy Technician 
n	 Practical Nursing 
n	Dental Assisting (Levels I and II) 

HUMAN SERVICES 
n	Child and Youth Worker
n	Developmental Services Workers 
n	 Early Childhood Educations 
n	 	Protection Security and  

Investigation 
n	 Police Foundationss - WC, LC

n	 Recreation and Leisure Services 
n	 Social Service Worker 
n	 	Developmental Services Workers - SC, LC

n	 	Early Childhood Educations - SC, LC

n	 	Personal Support Worker

MANUFACTURING SCIENCES 
n	 	Manufacturing Engineering 

Technologys* 
n	 	Heating, Refrigeration &  

Air Conditioning Technician - WC

n	 	Manufacturing Engineering  
Technicians* 

n	Mechanical Technician: CNC/CAM* - ST

n	Mechanical Techniques: CNC - ST

n	Welding Techniques - SC, ST,  WC

n	 	Mechanical Engineering Technician  
– Industrial Maintenance - ST

TOURISM & HOSPITALITY
n	Culinary Management 
n	 Food and Nutrition Management
n	 	Golf and Recreational Club 

Management*
n	 	Hospitality Management  

– Food and Beverage* 
n	Hospitality Management – Hotel* 
n	 Tourism and Travel* 
n	Culinary Skills – Chef Training

TRANSPORTATION & MOTIVE POWER
n	 	Aviation Technician,  

Avionics Maintenance
n	 	Motive Power Technician  

(Automotive)s

n	Motive Power Technician (Diesel)s

Программы Фэншоу Колледжа 2012-2013 гг.



   

Работа в Канаде

•  Работа с частичной занятостью на территории кампуса: Вы можете 
подать заявление на работу с частичной занятостью на территории 
кампуса (Не требуется разрешение на работу).

•  Работа за территорией кампуса: Если ваша заявка будет одобрена, вы 
сможете работать до 20 часов в неделю во время занятий и до 40 часов в 
неделю между семестрами вне кампуса.   

•  Условия программ Работа + Учеба (Co-op): в рамках программ Co-op 
(оплачиваемая практика + учеба) вы будете работать 4 месяца каждый год 
в течение срока обучения.   

•  Работа для выпускников: после завершения обучения вы сможете подать 
заявление на разрешение на работу, которое позволить вам работать в 
Канаде в течение последующих трех лет.   

Программы работы и учебы (Co-op) 

Выберите из 40 программ, обучаясь на которых вы можете совмещать 
семестры оплачиваемой практики с академическим обучением.  

Образец  графика обучения на программе Co-op 

Сентябрь-Декабрь Январь-Апрель Май-Август  

Первый год Обучение в классе  → Обучение в классе  → Оплачиваемая 
практика   →

Второй год Обучение в классе  → Обучение в классе  → Оплачиваемая 
практика   →

Третий год Оплачиваемая 
практика   → Обучение в классе  → Обучение в классе

Программа перевода в университет

Фэншоу Колледж имеет соглашения о признании и зачете курсов со многими 
университетами Канады и всего мира. Мы также предлагает ряд программ 
по системе 2+2 и 3+1, которые дают прямой доступ в университет. 

Бухучет для бизнеса 
(Co-op) 2+2

Гостиничное хозяйство 
(Co-op) 2+2

Бакалавриат в 
коммерции 3+1

Университетские программы
• The University of Western Ontario
• Brescia University College
• Huron University College
• King's University College
80% на 5 уровне      

Подготовительная программа
65% ELE Test

Дипломные программы
>70% ELE Test

Программы пост-высшего  
образования и получения 
степени  >75% ELE Test

Уровень 4 – Продвинутый 
средний плюс тест оценки 
знания английского языка  
(ELE) Test

Уровень 5 – Подготовка 
к академическим 
программам плюс ELE тест

Уровень 3  – Средний 

Программы колледжа Фэншоу  
70% на 5 уровне  

1 и 2 год в 
Фэншоу Колледж

1 и 2 год в 
Фэншоу Колледж

1, 2 и 3 год в 
Фэншоу Колледж

Диплом Колледжа 
Фэншоу 

3 и 4 год в University of 
Western Ontario

Диплом Колледжа 
Фэншоу 

3 и 4 год в University of 
New Brunswick

Диплом Колледжа 
Фэншоу 

Уровень 1  – Начальный

Уровень 2 – Начальный 
продвинутый

16 недель

16 недель

16 недель

16 недель

16 недель

Диплом Бакалавра а области 
Коммерции и 

Администрирования (Финансов 
и Администрирования

Диплом Бакалавра в 
области Управления 

Гостиничным Бизнесом и 
Туризма

Диплом Бакалавра в области 
Коммерции от Nipissing 

University

4 год занятий по программе 
Nipissing University в 

Колледже Фэншоу

Запишитесь по интернету: www.fanshawec.ca/intonline.   Посетите наш сайт: www.fanshawec.ca/international  

POST-GRADUATE  CERTIFICATE 
PROGRAMS  (ONE YEAR)

n	 3D Animation and Character Design
n	Advanced Filmmaking
n	Artisanal Culinary Arts
n	Audio Post-Production
n	Autism and Behavioural Science
n	 Broadcast Journalism – Television News
n	 	Concierge Services  

– Guest Relations Specialist 
n	 	Corporate Communication and  

Public Relations
n	 	Game Development  

– Advanced Programming
n	Geographic Information Systems (GIS)
n	Human Resources Management
n	 Information Security Management
n	 Interactive Media Specialist
n	 International Business Management
n	Magnetic Resonance Imaging
n	Marketing Management
n	On-line Game Development
n	 Professional Financial Services
n	 	Visual Effects and Editing for 

Contemporary Media

Program Listing Legend

n	 1 year program
n	 2 year program
n	 3 year program
n	 	4 year program
n	 	12 month program
n	 1 year graduate program

*  Co-operative education program  
(work-study)

s  Available through regular delivery or 
accelerated delivery (accelerated means 
the program may be completed in less 
time than usual).

Programs are all delivered at the  
London Campus (LC) unless otherwise noted:
SC - Simcoe Campus 
ST  - St. Thomas Campus
WC  - Woodstock Campus
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Запишитесь по интернету: www.fanshawec.ca/intonline.   Посетите наш сайт: www.fanshawec.ca/international  

Отдел Помощи Международным 
Студентам Феншоу Колледжа
Rm E2025,  
1001 Fanshawe College Boulevard
London, Ontario, Canada  N5Y 5R6

e-mail:  int@fanshawec.ca      
Тел.:  1-519-452-4150     
Факс:  1-519-659-9393
Часы работы:  Понедельник – 
Пятница с 9.00 до 16.30

Даты начала курсов ESL
Даты начала на 2012 год: 9 Января, 5 Марта, 7 Мая, 4 Июня, 3 
Июля, 30 Июля, 4 Сентября, 29 Октября

Программа изучения английского как второго языка (ESL) 

Программа ESL Колледжа Фэншоу была 
сертифицирована университетом Western Ontario 
и организацией Languages Canada (объединяющей 
языковые школы Канады) и соответствует их стандартам 
обучения английскому языку. 

Колледж Фэншоу поможет вам получить «Письмо 
об Условном Зачислении» на любую из программ 
бакалавриата в нижеперечисленных университетах:  
•  University of Western Ontario
•  Brescia University College
•  Huron University College
•  King’s University College

По соглашению между Колледжем Фэншоу и этими 
университетами студенты могут пройти программу 
ESL в колледже (5й уровень с результатом не ниже 
80%) и поступить в университет без предъявления 
результатов стандартизированных тестов по 
английскому языку (IELTS или TOEFL).

Более подробную информацию смотрите на нашем 
сайте:  www.fanshawec.ca/western

Студенты повысят свои навыки в: 
• Грамматике  >  Умении слушать
• Чтении  >  Умении говорить
• Письме  >  Произношении

Программы ESL в Колледже Фэншоу:
•  Помогут вам обрести уверенность во владении 

английским для последующего обучения или работы;
•  Помогут вам подготовиться к стандартизированным 

тестам по английскому языку (IELTS или TOEFL).

Наша программа ESL:
•  курсы ESL начинаются каждые один или два месяца.
•  курсы ESL преподаются профессиональными, 

сертифицированными и заботливыми учителями. 
•  курсы ESL состоят из 25 часов классных и 

практических занятий каждую неделю.

Программа ESL в Колледже Фэншоу

Стоимость обучения на курсах ESL  (в Канадских Долларах)*

Депозит: безвозвратный депозит $100 вместе с заявлением.
*Примечание: Дополнительные студенческие расходы включают в себя: проездной 
на автобус, медицинскую страховку, стоматологическую страховку, страхование от 
несчастных случаев, доступ к компьютерным классам. Данные расходы рассчитаны 
приблизительно и могут варьироваться. Точная сумма рассчитывается для каждого курса. 
Чтобы ознакомиться с текущими расценками посетите наш сайт: www.fanshawec.ca/fees.

Университетские программы
• The University of Western Ontario
• Brescia University College
• Huron University College
• King's University College
80% на 5 уровне      

Подготовительная программа
65% ELE Test

Дипломные программы
>70% ELE Test

Программы пост-высшего  
образования и получения 
степени  >75% ELE Test

Уровень 4 – Продвинутый 
средний плюс тест оценки 
знания английского языка  
(ELE) Test

Уровень 5 – Подготовка 
к академическим 
программам плюс ELE тест

Уровень 3  – Средний 

Программы колледжа Фэншоу  
70% на 5 уровне  

1 и 2 год в 
Фэншоу Колледж

1 и 2 год в 
Фэншоу Колледж

1, 2 и 3 год в 
Фэншоу Колледж

Диплом Колледжа 
Фэншоу 

3 и 4 год в University of 
Western Ontario

Диплом Колледжа 
Фэншоу 

3 и 4 год в University of 
New Brunswick

Диплом Колледжа 
Фэншоу 

Уровень 1  – Начальный

Уровень 2 – Начальный 
продвинутый

16 недель

16 недель

16 недель

16 недель

16 недель

Диплом Бакалавра а области 
Коммерции и 

Администрирования (Финансов 
и Администрирования

Диплом Бакалавра в 
области Управления 

Гостиничным Бизнесом и 
Туризма

Диплом Бакалавра в области 
Коммерции от Nipissing 

University

4 год занятий по программе 
Nipissing University в 

Колледже Фэншоу

Программа изучения английского 
как второго языка (ESL)

Поступление в Университеты после 
программы ESL

4х недельные курсы

Начало курса: первая 
неделя каждого месяца

Кол-во 
недель 

Стоимость 
обучения

Дополнительные 
расходы*

Общая 
Стоимость

С Мая по Август

Май, Июнь, Июль, Август 4 $1,100.00 $65.00 $1,165.00

Стоимость курсов ESL

Начало/Конец Кол-во 
недель 

Стоимость 
обучения

Дополнительные 
расходы*

Общая 
Стоимость

С Сентября по Декабрь

Сентябрь - Декабрь 16 $4,400.00 $748.19 $5,148.19

Сентябрь - Октябрь 8 $2,200.00 $419.85 $2,619.85

Ноябрь - Декабрь 8 $2,200.00 $374.08 $2,574.08

С Января по Апрель 

Январь - Апрель 16 $4,400.00 $748.19 $5,148.19

Январь - Март 8 $2,200.00 $419.85 $2,619.85

Март - Апрель 8 $2,200.00 $374.08 $2,574.08

С Мая по Август

Май - Август 16 $4,400.00 $748.19 $5,148.19

Май - Июнь 8 $2,200.00 $419.85 $2,619.85

Июль - Август 8 $2,200.00 $374.08 $2,574.08



Part 1: Personal Data
Date of Birth: Gender:

Year Month Day  Male        Female

Last Name or Family Name:

First and Middle Name:

Mailing Address
Street Address: Apt. #:

City:  Province/State: (if applicable) Country:

Postal Code:     Home Telephone Number:                        Fax Number:

E-mail Address:

PLEASE COMPLETE OTHER SIDE

Page 1 of 2

Country of Birth:    First Language:      Citizenship:

Part 2: Programs  (please specify the program(s) to which you are applying)

English Studies
ESL Program             Number of months for ESL Program  ESL Start Date Requested

 Year                           Month       Day

applicat ion for admission 
INTERNATIONAL  STUDENTS

Diploma, Certi�cate or Degree Program

(Specify program by name)

Program Start Date Requested September or January*
 Year   

March* May*

Part 3: Accommodation
You have several options for accommodations while studying at Fanshawe. We o�er Homestay and student dormitories, 
or you may rent o�-campus. For more details visit our website at www.fanshawec.ca/international/accommodation.asp

*Please refer to the website 
www.fanshawec.ca or the 
Program Guide since not all 
programs start in January, 
March or May.

Apply online or send application to:
Fanshawe College International O�ce
Room E2025, 1001 Fanshawe College Boulevard
London, Ontario, Canada  N5Y 5R6
Phone: 519-452-4150   Fax: 519-659-9393  
E-mail: intapp@fanshawec.ca

Apply online or send application to:



DATE: ___________________________________SIGNATURE: __________________________________________________________________

DATE: ___________________________________SIGNATURE: __________________________________________________________________

(APPLICANT)

(PARENT/GUARDIAN/CANADIAN CONTACT PERSON IF APPLICANT IS UNDER 18 YEARS OF AGE) 

Fanshawe College Application for Admission

Part 4: English Testing
Give TOEFL or IELTS Score:* Date Completed

(If applicable) Year  Month

Part 5: Agency Information (If applicable)
Agent Name: (if applicable)  Company Name:

City: Country:

Business Telephone Number:  Fax Number:

E-mail Address: Web Page:

Part 7: Declaration/Release of Information  

Part 6: Payment Information
I will be paying the $100.00 non-refundable Application Deposit in Canadian Funds payable to Fanshawe College by:

Bank (Wire) Transfer Credit Card

Type of Credit Card: Visa Master Card

Name on Credit Card: __________________________________

Signature of Credit Card Holder: __________________________

Credit Card Number

Credit Card Expiry YearMonth

Page 2 of 2

Last Name or Family Name: First Name:

I declare that the above application information is true and complete. I understand that any false or incomplete information submitted in support of my application 
may invalidate my application and result in withdrawal by Fanshawe College of a place which may be o�ered and that this withdrawal may also happen at any time 
during my enrollment.

I hereby authorize Fanshawe College to obtain any details regarding my academic record at the institutions listed in this document in order to evaluate my application.

I also authorize Fanshawe College to release application information, Letter of Admission, transcripts, progress and attendance records, as may be requested by my 
parents, agents, sponsor or other educational institutions.

Freedom of Information and Protection of Privacy Act: The information on this form is collected under the legal authority of the Ministry of Education and Training, 
R.S.O. 1990, cM19:R.R.O. 1980, Reg. 770. It is used for administrative and statistical purposes. For further information, please contact the Registrar, Fanshawe College, 
P.O. Box 7005, London, ON, N5Y 5R6, telephone (519) 452-4277.

Transfer to:
Bank Name : The Bank of Nova Scotia
Scotia Plaza 40 King St W 2nd Mezz
Toronto, Ontario, Canada M5W 5P6
SWIFT: NOSCCATT
Bank Number: 002
Transit Number: 67876
Account Number: 205520026417
Payable to (Bene�ciary): 
Fanshawe College, London, Ontario

Note : Your Bank Transfer 
must be in Canadian funds 
and it must include all bank 
charges in addition to the 
amount you owe to 
Fanshawe College.

Please specify your name 
and your Fanshawe 
College Student Number, 
if applicable. Fanshawe does 
not accept Bank Drafts.

* Please ensure that we have veri�cation of your test results for TOEFL 
or IELTS if applicable. TOEFL and IELTS results must be within the past 
24 months. TOEFL scores must be sent directly by the TOEFL testing 
centre to Fanshawe College (Institution #9120). If you are submitting an 
IELTS score, Fanshawe College must see your original certi�cate before 
you will be allowed to start your college program.


