
Английский язык для академических целей 
(English for Academic Purposes (EAP))

www.fanshawec.ca/international

EAP    Дипломная программа Fanshawe   
  Трудоустройство

«В Fanshawe я научилась не просто языку. Во 
время обучения у меня была возможность 
изучить канадскую культуру по время 
развлекательных мероприятий, таких как 
поездка на Sugarbush или занятия по этикету. 
Кроме того, эта программа помогла мне в 
успешном прохождении собеседования при 
приеме на работу, а также научила общаться с 
детьми, их родителями и коллегами, что очень 
важно при работе в сфере образования».

Clarisse Mukashumbusho (Руанда)
Выпускница программы ECE, сотрудник 
государственной школы в г. Лондон, Онтарио.

Институт английского языка Fanshawe

Английский язык для академических целей (EAP):
Программа подотовки по английскому языку для академических целей 
Колледжа Fanshawe аккредитована организацией Languages Canada и 
соответствует требованиям по языку для поступления в Университет 
Western, Колледж Fanshawe и другие колледжи Онтарио.

Во время подготовки студенты улучшают свои навыки в:
•  академическом английском языке: чтении, письме, аудировании и говорении;
•  создании презентаций;
•  успешном обучении в условиях канадского колледжа;
•  работе в группах над спецаильными проектами.

Преподаватели программы EAP помогут вам: 
•  приобрести уверенность, грамотность и легкость во владении 

английским языком;
•  подготовить себя к следуюшим этапам образования, используя новейшие 

методы и технологии в обучении.

Какой у меня базовый уровень EAP?
Для определения своего текущего уровня EAP вы можете пройти наш 
бесплатный онлайн-тест www.fanshawec.ca/EAPtest. В то время, как новым 
студентам мы предлагаем пройти наш внутренний тест на определение 
уровня английского языка по прибытию на кампус, студенты, у кого уже 
есть международный сертификат знания английского языка (IELTS, TOEFL 
или Cambridge English Scale), могут быть зачислены на наши курсы в 
соответствии с уровнями, приведенными ниже:*

Достигайте поставленных учебных целей:
•  принимайте участие в коммуникативных, интерактивных развлекательных мероприятиях и занятиях, которые 

помогут вам в изучении английского языка;
• приобретайте уверенность и навыки обучения для дальнейшей учебы в колледже или в университете;
• узнайте, как преуспеть при обучении по канадской системе;
• повышайте свои языковые навыки в грамматике, чтении, письме, аудировании и произношении;
• планируйте свои следующие шаги в академическом направлении и осуществляйте свои мечты.

Добро пожаловать в Колледж Fanshawe
Наш основной кампус расположен в городе Лондон, 
Онтарио, который находится всего в двух часах езды 
от Торонто и Ниагарского водопада. Население города 
составляет около 500 000 человек. На сегодняшний 
день в Колледже Fanshawe обучается около 21 000 
студентов дневной формы обучения, включая 3 500 
студентов-иностранцев из 70 стран мира.

Уровни EAP 
Fanshawe

Общий балл IELTS Общий балл 
TOEFL

Шкала Cambridge 
English

9, 10 6.5 79 - 93 176 - 184
8 6.0 60 - 78 169 - 175
7 5.5 46 - 59 162 - 168
6 5.0 35 - 45 154 - 161
5 4.5 32 - 34 147 - 153
4 4.0 0 - 31 < 146
3 3.5 0 - 31 < 146
2 3.0 0 - 31 < 146
1 0-2.5 0 - 31 < 146

*Соответствие баллов может периодически корректироваться. Действительно на 01 января 2017 г.



1 и 2 год в 
колледже Fanshawe

1 и 2 год в 
колледже Fanshawe

Диплом колледжа 
Fanshawe

3 и 4 год в 
Western University

Диплом колледжа 
Fanshawe

3 и 4 год в 
Western University

Степень бакалавра 
менеджмента организации 
(специализация «Бухучет»)

Степень бакалавра 
экономики

70% дготовительные программы по бизнесу 
 колледжа Fanshawe

80% дипломные программы колледжа Fanshawe**

70% дипломные программы колледжа Fanshawe**

80% медицинские программы колледжа Fanshawe

80% программы университетов

75% бакалаврские и последипломные 
 программы колледжа Fanshawe**

75% дипломные программы колледжа Fanshawe**

Уровень 8 

Уровень 7  8 недель

Уровень 6 8 недель

Уровень 5 8 недель

Уровень 4 8 недель

Уровень 3 8 недель

Уровень 2 8 недель

Уровень 1 8 недель

8 недель

Уровень 9 8 недель

Уровень 10 8 недель

**Кроме медицинских программ

• Университет Western;
• Университетский колледж Brescia;
• Университетский колледж Huron;
• Университетский колледж King's 
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*Зачет кредитов

*Зачет кредитов

*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;

Уровни Английского для академических целей (EAP)
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Отдел по работе с иностранныи студентами Колледжа Fanshawe
Room E2025, 1001 Fanshawe College Boulevard, London, Ontario, Canada  N5Y 5R6
Телефон: +1 519-452-4150  •  Факс : 519-659-9393  •  E-mail: intadmit@fanshawec.ca
Рабочие часы: понедльник- пятница, 8:30 a.m. to 4 p.m.

Стоимость обучения на курсах EAP: (канадских долларов)
Число недель в каждом уровне: 8

Стоимость обучения:  ............................................................$2,730.00
Дополнительные обязательные сборы:  .................$379.06
Общая стоимость:  ....................................................................$3,109.06

Дополнительные сборы включают в себя: медицинскую и стоматологическую 
страховку, проездной по городу и доступ в компьютерные лаборатории. 
Эта стоимость является примерной и сможет 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:
2017 год:  08 мая, 03 июля, 05 сентября, 30 октября;
2018 год:  08 января, 05 марта, 07 мая, 03 июля, 04 сентября, 29 октября.

Проживание: 
Колледж Fanshawe предлагает для своих студентов несколько 
вариантов проживания: принимающая семья (проживание в канадской 
семье – услуга, предоставляется компанией Canada Homestay 
Network); резиденция на кампусе; проживание на пределами 
колледжа. За более детальной информацией обращайтесь по адресу: 
accommodation@fanshawec.ca

Поступление в университеты после 
программы подготовки по английскому 
языку (EAP)

Программы на степень бакалавра:
Колледж Fanshawe предлагает большое число 
программ на получение степени бакалавра. Вы 
можете поступить на бакалаврскую программу, 
завершив Уровень 10 с результатом 75% по 
всем разделам. Также у нас есть соглашения 
с университетом Western и входящими в его 
состав университетскими колледжами Brescia, 
Huron и King’s, куда можно поступить, не имея 
сертификата IELTS или TOEFL. Для поступления в 
эти вузы Вам просто необходимо пройти Уровень 
10 нашей программы подготовки по английскому 
языку для академических целей EAP, завершив 
ее с минимальным результатом 80% по всем 
разделам. Кроме того, мы можем помочь Вам в 
получении Письма об условном зачислении на 
любую из этих бакалаврских программ.

Программы на степень магистра или 
доктора в университетах:
Для поступления на программы уровня магистр 
или доктор в Университет Western требованием 
по английскому языку является завершение 
курса EAP в колледже Fanshawe не ниже Уровня 
10 – Углубленная академическая подготовка 
(Advanced Academic Preparation) с минимальным 
результатом не ниже 80% по всем разделам.

Дополнительная информация о наших 
соглашениях с университетами и поступлении 
в них здесь: www.fanshawec.ca/western

EAP    Университет Western

“Fanshawe предоставляет очень серьезную 
поддержку всем своим студентам, кто желает 
прожолжить обучение в университете. 
Качество языковой программы очень высокое, 
и она помогла мне усовершенствовать свои 
навыки и приобрести уверенность во владении 
языком, прежде чем начать свою программу в 
Университете Western. На курсах меня научили 
вести конспекты и готовить доклады, что очень 
важно для обучения в университете”. 

Wang, Xin (Китай) 
Бакалавр менеджмента организации (Bachelor of 
Management and Organizational Studies – BMOS)

facebook.com/
fanshaweint


