
Английский язык для  
академических целей (EAP)
Наша 10-уровневая учебная программа  
- Ваш путь к успеху!

•  Гибкие подходы при поступлении  
в колледж или в университет

• 8-недельные уровни для круглогодичного поступления
•  Изучение и практика английского языка для 

академических успехов

Институт английского языка

www.fanshawec.ca/international

Обновление 

Программа 

EAP стартует в 

сентябре 2016 

года



Ваш лучший Путь к академическому успеху в Канаде

Динамичная среда обучения
Наш светлый и современный кампус 
является идеальным местом для 
изучения английского языка и 
планирования своего академического 
будущего. Наши классы, лаборатории 
и ресурсные центры оснащены всем 
необходимым для успехов в учёбе. 
Квалифицированные профессора и 
опытные консультанты помогут вам 
пройти каждый шаг на этом пути.

Карьерные пути: Путёвка в 
жизнь
По мере продвижения по новой 
10-уровневой программе EAP, 
вам будет предложено изучить 
учебные программы широкого 
профиля, которые могли бы вас 
заинтересовать. Колледж Фэншоу 
предлагает более 200 различных 
специализаций, а также вы можете 
посетить канадский университет, 
чтобы изучить множество 
способов для продолжения своего 
образовательного пути.

Не забывайте о целях обучения:
•  Участвуйте в коммуникативных, интерактивных мероприятиях и практикумах, которые помогут вам 

выучить английский язык.
•  Приобретайте уверенность и полезные навыки для дальнейшего обучения в колледже или университете.
• Узнайте, как быть успешным в академической культуре канадских классов.
•  Углублённо развивайте языковые навыки во всех аспектах, в том числе в грамматике, чтении, письме, 

аудировании, устной речи и в произношении.
• Планируйте следующие шаги вашего учебного пути и пусть ваши мечты станут реальностью.

“Я уизучила больше, чем просто английский язык в Фэншоу. Я также 
имела возможность узнать о культуре благодаря мероприятиям, 
таким как поездки на курорты и классы по этикету. Программа 
помогла мне успешно пройти собеседование, и найти общий язык 
с детьми, их родителями, и моими коллегами, что важно как для 
педагога для детей младшего возраста”.

Clarisse Mukashumbusho (Rwanda)
– Выпуск ЕСЕ, работает педагогом для детей младшего  
  возраста в государственной школе в Лондоне

EAP    Диплом Фэншоу    Работа

Канадская жизнь: Наслаждайтесь 
мероприятиями и поездками  
Колледж Фэншоу расположен в 
прекрасном городе, который предлагает 
множество интересных мероприятий, 
спортивных соревнований и фестивалей. 
Мы всего в 2 часах езды от Торонто 
и от Ниагарского Водопада, поэтому 
однодневные экскурсии проводятся на 
регулярной основе. Вы также можете быть 
волонтёром с целым рядом групп в городе 
для того, чтобы получить еще больше 
практического опыта, при этом завести 
новых друзей и создать воспоминания.



Какой мой начальный уровень EAP?
Чтобы оценить ваш уровень EAP, вы можете пройти практический тест 
по адресу: www.fanshawec.ca/EAPtest. Однако, ваш стартовый уровень 
EAP будет подтвержден квалификационным тестом английского языка в 
Колледже Фэншоу, который вы пройдете по приезду в кампус.

Тест на 70% Бизнес подготовтельная 
программа Фэншоу

Тест на 80% Дипломные программы Фэншоу*

Тест на 70% Дипломные программы Фэншоу**

Тест на 80% Медицинская программа Фэншоу

Тест на 80% Университетские программы:

Тест на 75% Сертификат выпускника 
программы и учёной степени**

Тест на 75% Дипломные программы Фэншоу**

8-й Уровень

7-й Уровень 8 недель

6-й Уровень 8 недель

5-й Уровень 8 недель

4-й Уровень 8 недель

3-й Уровень 8 недель

2-й Уровень 8 недель

1-й Уровень 8 недель

8 недель

9-й Уровень^  
8 недель

10-й Уровень^ 
8 недель

**За исключением медицинской программы

• Западный Университет
• Университетский колледж Брешиа
• Университетский колледж Гурон
• Университетский колледж Кинг
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*Кредит

*Кредит

*Кредит: Адаптационный курс для приезжающих в Канаду 
можно взять на 9 или 10 уровне; этот курс может быть по 
желанию засчитан в любой диплом программы Фэншоу в 
качестве общего образования.

“Фэншоу обеспечил большую поддержку студентам, которые 
хотели поступить в университет. Языковая программа была 
очень высокого уровня, она улучшила мою уверенность в себе и 
мои способности, прежде чем я начал свою программу в Западном 
Университете. Я научился делать заметки и писать эссе, что 
было очень важно для моих университетских исследований”.

Ван Синь (Китай) 
– Бакалавр менеджмента и организационных исследований - BMOS

EAP    Западный Университет

“Я получила замечательный опыт обучения на курсах английского 
при Fanshawe College! Учителя были очень внимательны, и мне 
понравилась организация учебного процесса. Программа была 
ориентирована на академическую подготовку , и мне это помогло 
поступить на дипломную программу по маркетингу.  Я рекомендую 
всем будущим студентам курсы английского при нашем вузе Колледж 
Фэншоу. Fanshawe College is the best!”

Юлия Голубничая (Украина) 
– EAP >>>>> Диплом по маркетингу со стажировкой

EAP    Западный Университет

Английский для академических целей (EAP) Уровни

Дорога от EAP в Университет 

Программы Бакалавриата:  
Колледж Фэншоу имеет растущее число 
программ высшего образования, также 
у нас есть соглашения с Западным 
Университетом и его колледжами 
при аффилированных университетах 
- Университетский колледж Брешиа, 
Университетский колледж Гурон и 
Университетский колледж Кинг. Вы 
можете учиться в университете или 
колледже без сертификата IELTS или 
TOEFL. Также вы можете поступить в  
Западный Университет или его филиалы, 
как только вы закончили 10-й Уровень 
продвинутой академической подготовки 
нашей программы EAP, с минимум 80% 
ваших курсов. Вы можете поступить на 
дипломные программы Фэншоу, закончив 
10-й уровень с 75% ваших курсов. Мы 
можем помочь вам получить «Письмо 
об условном зачислении» на получение 
степени для любой из этих программ. 

Магистерская и докторская 
программы: 
Для того чтобы поступить на докторскую 
или магистерскую программу в Западном 
Университете, требованием в отношении 
языка является завершение 10-го уровня 
EAP Колледжа Фэншоу - Продвинутой 
академической подготовки, с минимум 
80% ваших курсов.
Для получения более подробной 
информации о наших университетских 
соглашениях и программах, перейдите  
по ссылке: www.fanshawec.ca/western
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Старт программы EAP:
2016:  9 мая, 6 июня, 4 июля, 6 сентября, 31 октября
2017:  9 января 6 марта, 8 мая, 3 июля, 5 сентября, 30 октября

Английский для академических целей (EAP):
Программа EAP Колледжа Фэншоу была сертифицирована Западным 
университетом и Языковым Центром Канады так как программа соответствует 
стандартам английского языка.

Студенты будут улучшать свои навыки в:
• Грамматике  • Аудировании  • Чтении 
• Устной речи  • Письме  • Произношении

Программа EAP в колледже Фэншоу поможет вам:
•  обрести уверенность и знания в английском языке для вашего будущего 

образования или карьеры;

•  Подготовка к стандартному тестированию по английскому языку (IELTS или 
TOEFL).

Онлайн тест EAP по ссылке: www.fanshawec.ca/EAPtest

Плата за обучение EAP: (канадских долларов)

Количество недель для каждого уровня: 8
Плата за обучение:  $ 2,650.00
Дополнительные сборы:  $ 343,97
Полная стоимость: $ 2,993.97
Дополнительные сборы включают в себя: медицинскую и 
стоматологическую страховку, проездной билет на автобус, и доступ к 
компьютерной лаборатории. Эти сборы являются приблизительными 
и могут быть изменены. Для текущих платежей по программе, посетите 
наш веб-сайт по адресу: www.fanshawec.ca/fees. 
Депозит: депозит в $ 100 не возвращается на момент подачи заявки. 

Международный Офис Колледжа Фэншоу:
Room E2025, 1001 Fanshawe College Boulevard, London, Ontario, Canada  N5Y 5R6
Тел.: 519-452-4150  •  Факс: 519-659-9393  •  Email: intadmit@fanshawec.ca
Рабочие часы: Понедельник – Пятница, с 9:00 до 16:00 

Институт английского языка Фэншоу

Фэншоу помог мне адаптироваться к канадской 
системе и улучшить свои знания английского языка. 
Это был первый раз, когда я учился со студентами из 
других стран. Это было здорово, мы стали хорошими 
друзьями с другим студентом в моей основной группе 
из программы английского”.

Хуанью Ли (Китай) 
–  В настоящее время учится в области 
телевизионного вещания

EAP    Программа стажировки Фэншоу

Добро пожаловать в колледж 
Феншоу!
Наш современный кампус расположен в Лондоне, 
Канада, в оживленном районе с численностью в 
500.000 человек в сердце Юго-Западного Онтарио. 
Наслаждайтесь нашим полностью оборудованным 
кампусом, который приветствует более 19000 
студентов каждый год, в том числе 2100 
иностранных студентов из 60 стран мира. Во время 
прохождения программы EAP с нами, вы можете 
поступить в колледж Феншоу на программу 
стажировки или получить степень в Западном 
Университете без языкового тестирования. 
Западный Университет также находится в городе 
Лондон, Канада. Успехом наших студентов является 
показатель в 90% трудоустройства после выпуска.

Проживание:
Проживание в семье:
Жизнь с канадской семьей. Вы будете наслаждаться 
домашней едой и получите в распоряжение 
собственную отдельную спальню в канадском доме. 
Ваша семья может приглашать вас участвовать в 
социальной и культурной деятельности Канады.

Общежитие:
Четыре студенческих общежития позволяют жить 
в кампусе в полностью меблированной комнате 
с телевизором и кухней. В вашей комнате будет 
доступ в Интернет и телефон. На каждом этаже 
есть общий холл, где можно учиться, смотреть 
телевизор и отдохнуть со своими новыми друзьями.
Для получения дополнительной информации о 
размещении: accommodation@fanshawec.ca


