ОБРАЗОВАНИЕ В КАНАДЕ
Образование в Канаде считается одним из лучших в мире. Ежегодно из бюджета страны на нужды
образования выделяется более 7% от ВВП, это больше, чем в любой другой стране «большой семерки».
Система обучения в Канаде стоит на прочном британском фундаменте. Та же система степеней, те же подходы
и методики. Поэтому диплом, полученный в Канаде, открывает возможности для работы практически в
любой стране, включая США и Великобританию.
Большая часть канадских учебных заведений – государственные. Содержание учебных программ может
несколько отличаться в разных провинциях. Тем не менее, во всех провинциях осуществляется жесткий
государственный контроль над содержанием и качеством преподавания.
Учебные планы составляются с учетом мнений будущих нанимателей выпускников, с поправкой на состояние
рынка труда. Поскольку Канада является одним из мировых лидеров в области высоких технологий,
аэрокосмической индустрии, микроэлектроники, биотехнологий, все эти направления преподаются здесь
на очень высоком уровне. Хорошей репутацией пользуется также канадское инженерное образование,
программы в области бизнеса и естественных наук.
Система высшего образования – особая гордость канадцев. Многие вузы имеют отличную инфраструктуру
и уникальное лабораторное оборудование, позволяющее проводить научные исследования мирового уровня.
Открытая иммиграционная политика страны дает выпускникам учебных заведений, которые хотят остаться
работать в этой стране, хорошие возможности для последующей работы и получения гражданства.
Канадские дети начинают учебу в 6-летнем возрасте. Обучение в начальной (1-6 классы, 6-12 лет) и средней
школе (7-12 классы, 13-18 лет) ведется на одном из официальных языков страны. Во франкоязычной провинции
Квебек среднюю школу заканчивают после 11 класса, а затем те, кто хочет подготовиться к поступлению
в университет, еще два года учатся на подготовительном отделении в колледже системы CEGEP (College
d’Etudes Generales et d’Education Professionnelle), чтобы получить диплом DEC (Diplome d’etudes collegiales).
Основной предмет, который изучают школьники, называется Core («ядро»). Это гибрид математики,
грамматики, литературы и правописания, а также основ политического устройства Канады. В рамках
комплексной дисциплины Science (естественные науки: физика, биология и пр.) акцент делается на
выполнении учениками различных опытов. Здесь изучают иностранные языки, искусство, музыку,
приобретают навыки работы на компьютере. В старших классах начинается углубленная подготовка по ряду
предметов.
Для того чтобы поступить в частную школу, нужно представить справки о прослушанных курсах и
полученных оценках за последние три года, рекомендательные письма от учителей. Претендента попросят
написать вступительные тесты по английскому (французскому) и математике. Иногда требуют сдачи теста
TOEFL, а для поступления в старшие классы – теста Secondary School Admission Test (SSAT).
КОЛЛЕДЖИ
В Канаде насчитывается около 170 государственных и частных колледжей. Они подразделяются на
региональные (community colleges), технические (technical institutes) и уже упоминавшиеся колледжи системы
CEGEP.
В канадских колледжах есть годичные программы, ведущие к получению сертификата; двухгодичные
программы, завершающиеся выдачей диплома; наконец, трехгодичные бакалаврские программы, как правило,
реализуемые в партнерстве с каким-либо высшим учебным заведением.
УНИВЕРСИТЕТЫ
В Канаде насчитывается около 100 университетов и университетских колледжей (University Colleges). Почти
все они (за исключением нескольких частных религиозных вузов) на две трети финансируются из госбюджета
и общественных фондов. В общей сложности, в вузах Канады учится более 1,5 млн. студентов, включая
около 35 тыс. иностранцев. Студенты из-за рубежа составляют примерно 4% общего числа, хотя в ряде вузов
эта цифра доходит до 20%. В среднем иностранному студенту получение высшего образования в Канаде
обходится в 15-20 тыс. CAD в год.
Как и в большинстве западных стран, канадское высшее образование состоит из трех ступеней: начальное
высшее (undergraduate programs) с присвоением степени бакалавра (не менее 3 лет, а иногда и больше);
магистерские программы (graduate programs, 1-2 года); докторантура (postgraduate programs) с присвоением
степени доктора философии (PhD programs, 4 года). Университеты предлагают множество программ, ведущих
к получению специализированных дипломов и сертификатов.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ
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ПРОГРАММЫ ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЫ И
КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В КАНАДЕ
ВЕСЬ ГОД,
18 УРОВНЕЙ, К АЖДЫЙ УРОВЕНЬ – 4 НЕДЕЛИ
International Language Academy of Canada находится в Торонто и в
Ванкувере.
Торонто является самым крупным и интересным городом Канады. Это
один из самых многонациональных городов мира с населением свыше 3
млн. человек.
ILAC Toronto расположен в центре города недалеко от центральных станций
метро, имеет 65 классов и современное оснащение. Здесь есть студенческий
кафетерий и комната отдыха. К услугам студентов 100 компьютеров с
высокоскоростным доступом в интернет, бесплатный WiFi, языковая
лаборатория, где можно самостоятельно готовиться к сдаче TOEFL. ILAC
Toronto является авторизованным центром сдачи компьютерного варианта
этого экзамена. Средний возраст студентов - 26 лет. Среднее количество
студентов - 705, из них 33 % из Латинской Америки, 33 % из Европы и
Среднего Востока и 34 % из Азии.
Ванкувер – это самый большой город канадской провинции
Британская Колумбия (British Columbia) и самый красивый город Канады,
расположенный на севере тихоокеанского побережья у подножия
Каскадных гор. Его население составляет более 2 млн. человек. ILAC
располагается в центре Ванкувера, имеет 35 классов, студенческий
кафетерий и комнату отдыха. Здесь также есть 60 компьютеров
с высокоскоростным доступом в интернет и бесплатный Wi-Fi.
Студенты могут пользоваться языковой лабораторией, в том числе для
самостоятельной подготовки к сдаче TOEFL. ILAC Ванкувер является
авторизованным центром сдачи компьютерного варианта TOEFL. Средний
возраст студентов - 25 лет. Среднее количество студентов - 345, из них 34 %
из Латинской Америки, 23 % из Европы и Среднего Востока и 43 % из Азии.
Программа предуниверситетской подготовки в ILAC даст вам
все необходимые знания и навыки для поступления в престижные
университеты и колледжи.
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К УНИВЕРСИТЕТУ
PRE-DEGREE COURSE
Содержание программы
o
подготовка к обучению в канадских колледжах и университетах
и освоение навыков академического устного и письменного английского
языка.
o
изучение техники написания академических эссе от 1000 слов,
развитие научно-исследовательских навыков, подготовка к экзамену
TOEFL.
Для получения сертификата по окончанию программы нужно успешно
окончить 3 из 4 следующих модулей со средним результатом 65% или 2
модуля с результатом 75%.

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

ВОЗРАСТ:16+

Программа “Pre-Degree Certificate” отвечает требованиям университетов и колледжей, с которыми у
ILAC заключены соглашения, что означает прямое зачисление на многие программы без сдачи TOEFL/
IELTS или других официальных экзаменов по английскому языку.

Общий английский,
Подготовка к FCE, CAE
Подготовка к TOEFL
Подготовка к IELTS
Английский для бизнеса
Подготовка к Университету

Цены в канадских долларах за 1 неделю 2016:
Недель 30 уроков в неделю
34 урока в неделю
38 уроков в неделю
1-10
$340
$370
$395
11-21
$325
$355
$380
22-32
$305
$335
$360
33-43
$295
$325
$350
44+

$285

$315

$340

Минимальный курс – 2 недели. Начало курса – каждый второй понедельник.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К УНИВЕРСИТЕТУ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА
УРОВНЕ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
(КУРС ЯЗЫКА + ПРОГРАММА «PRE-DEGREE»)
УРОВЕНЬ
High Advanced
Advanced
Pre-Advanced
High Intermediate
Intermediate
Pre-Intermediate
Beginner

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
8-12 недель
16-20 недель
24-29 недель
32-36 недель
40-44 недели
48-52 недели
52-56 недели

ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОГО ГОДА
Получите опыт учёбы в канадском колледже, проучившись год по программе ILAC с посещением
курсов в колледже-партнёре ILAC.
Программа академического года позволяет проучиться первый семестр в ILAC и второй семестр в
колледже в Торонто. Вы можете выбрать из двух популярных колледжей в Торонто - George Brown
College или Seneca College. Подробности и цены - по запросу.
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К GMAT
Готовитесь поступить на программу MBA? ILAC помогает студентам подготовиться к поступлению в
бизнес школы.
Студенты с соответствующими знаниями смогут готовиться в ILAC к экзамену GMAT совместно с
центром The Princeton Review.
Данный курс признан наиболее эффективной программой подготовки к GMAT. Курс продолжается 9
недель и включает 1 трёхчасовое занятие в неделю.
Студенты могут брать курс одновременно с программой Pre-Degree, на выходных или в вечернее время.
Либо можно начать программу по окончании Pre-Degree.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

ИНФОРМАЦИ Я О ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ К GMAT:
o Небольшие классы (максимум 4 студента в классе)
o Высококвалифицированные инструкторы, сертифицированные специалистами Princeton Review
o 5 полномерных адаптивных компьютерных практических тестов
o Математические тренировки сложного уровня
o Тысячи страниц материала по подготовке к экзамену GMAT (которые Вы можете сохранить у себя)
o Математический лагерь (по желанию)
o Гарантированный результат
o Оценка аналитического письменного задания (AWA) по системе The Princeton Review’s LiveGrader SM
o Индивидуальные занятия (по желанию) дадут Вам персонализированные индивидуальные
инструкции
КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ в университет будут курировать Вас на протяжении всего
процесса подготовки и зачисления и помогут:
o Выбрать университет/колледж и программу, наиболее подходящую Вам в зависимости от
дальнейших целей и предыдущего образования
o Подать документы для поступления в университет или колледж
o Получить письма об условном зачислении в более, чем 63 Вузов-партнёров ILAC.
Цены в канадских долларах 2016:
GMAT
GMAT+ 3 ч индивидуально в неделю

$1,299.00
$1,704.00

HIGH SCHOOL YEAR PROGRAM
(АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД НА БАЗЕ КАНАДСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (Canadian High School)
По окончании данной программы (12 класса) студенты получают канадский аттестат об окончании
средней школы, дающий право поступления в любой университет Канады на правах канадских
абитуриентов.
Продолжительность программы: 40 недель (1 учебный год).
Студенты могут приступать к занятиям каждые 4 недели.
Учебная программа составляется в зависимости от начальных баллов и дальнейших планов студента,
связанных с поступлением в конкретное высшее учебное заведение и выбором будущей профессии.
Требования к зачислению на программу:
• К началу программы уровень знания английского должен быть как минимум “Advanced”
• Студентам с начальным и средним уровнем владения английским языком необходимо пройти
предварительный интенсивный языковой курс c фокусом на академическое письмо.
курс
Canadian High
School Year Program
9 или 12 класс
Пакет услуг

Цены в канадских долларах 2016:
стоимость

описание
Учебный год (4 семестра, 8 курсов, 40 недель)

$14,000

Дополнительно (2 курса, 10 недель / курс)
опекунство, срочный контакт, помощь иммиграционного
консультанта, личные встречи со студентом для мониторинга
прогресса, академические доклады для родителей в конце каждого
семестра

$3,500
$1,000

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
Цены в канадских долларах за неделю, 2016:
1-местное с 3-х разовым питанием
2-местное с трехразовым питанием
Доплата в высокий сезон 20.06 - 2.08.2016

$225
по запросу
$25

Резиденция, апартаменты по запросу.
Дополнительно оплачивается: регистрация, подбор семьи, трансфер, страховка, авиа перелёт, услуги,
стоимость визы, почтовые услуги, банковские расходы.
Если Вас интересует эмиграция в Канаду, лучший сайт: http://www.cic.gc.ca/english/citizenship/index.asp
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТОВ/КОЛЛЕДЖЕЙ - ПАРТНЁРОВ ILAC
БАКАЛАВРСКИЕ/ДИПЛОМНЫЕ ПРОГРАММЫ:
Бизнес
Управление гостиничным и туристическим бизнесом
Инженерное дело
Социология
Компьютерные науки
Естественные науки
Гуманитарные науки
Строительство и архитектура
Искусство
Науки в области здравоохранения
Информационные средства и дизайн
Коммунальное обслуживание и связи
Строительное дело и технические науки
Информационные технологии
МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:
Степень магистра в области менеджмента:
Всемирная охрана здоровья и управление в сфере
Логистика и Управление цепочками поставок
социального обеспечения
Международный бухгалтерский учет и финансы
Управление аварийными службами
Управление производством
Степень магистра в инженерном деле
Степень магистра в области административных наук: Машиностроение
Управление человеческими ресурсами
Гражданское строительство
Мировое лидерство и администрирование
Окружающая среда
Управление мировыми технологиями
Машиностроительные материалы
Компьютерная безопасность и судебное
Автомобилестроение
администрирование
ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Управление брэндом
Менеджмент в сфере питания и продовольствия
Управление в сфере охраны окружающей среды
Менеджмент в сфере вин и напитков
Управление международным бизнесом
Кулинарное искусство: Италия
Логистика и Управление цепочками поставок
Кинопроизводство
Спортивный менеджмент
Радиожурналистика: теленовости
Менеджер по продажам и работе с клиентами
Видеооператор: Радиожурналистика
Стратегический менеджмент
Монтаж: визуальные эффекты для видеофильмов и
Малое предпринимательство
телевидения
Менеджмент в международном бизнесе:
Аудио монтаж
экспорт/импорт
Международное развитие
Управление проектными работам
Дошкольное образование: углублённое изучение
Управление человеческими ресурсами
особенностей
Международный маркетинг
Психофизического развития
Стратегический маркетинг
Менеджмент в области рекламы
Управление в маркетинге: финансовые услуги
Реклама: закупка средств рекламы
Аналитическое исследование (социология и
Реклама: финансовый менеджмент
маркетинг)
Спортивная журналистика
Маркетинговая аналитика
Организация мероприятий: Фестивали и
Интерактивный маркетинг
конференции
Маркетинг: продажи и операции со счетами
Организация мероприятий: Выставки
Стратегический менеджмент: бухгалтерский учёт
Журналистика: новинки средств массовой
Финансовое планирование
информации
Расследование финансовых преступлений
Электронные публикации
Управление финансовыми услугами
Связи с общественностью
Бухгалтерский учёт и информационные технологии
Виктимология
Судебно-бухгалтерская экспертиза
Общественное управление
Разработка программного обеспечения на
Судебное делопроизводство
предприятиях
Специалист в области права
Защита компьютерных технологий и информационных Помощник юриста
сетей
Управление и развитие в области международной
Разработка программных приложений
моды
Менеджмент в информатизации здравоохранения
Менеджмент в области дизайна
Менеджмент в сфере информационной безопасности
Цифровой дизайн компьютерных игр
Биоинформатика для специалистов по программному Профессиональное иллюстрирование
обеспечению
Веб дизайн
Беспроводные сети
Визуальные эффекты и редактирование в
Информационно-технологические решения
современных СМИ
Беспроводные телекоммуникации
Специалист в области мультимедиа
Разработка приложений баз данных
Биоинформатика

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

