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Ваша карьера, 
наши учебные 
программы





Более 40 лет Фэншо успешно занимается высшим и 
профессиональным образованием. Учитесь в одном из 
крупнейших государственных вузов Канады вместе с 
15,000 канадских студентов дневного отделения и 2,000 
международных студентов из более чем 60 стран мира.

Фэншо расположен в прекрасном городе Лондон, 
называемом «лесной город» за обилие зелени и парков, 
с населением около 500 тыс. жителей с пригородами. 
Лондон безопасен, ориентирован на студентов и имеет 
инфраструктуру и ритм 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 

Колледж Фэншо – ваше будущее. 
Настоящий канадский опыт

« Я изучаю Project Management в вузе Феншо в Лондоне, Онтарио, и я очень 
рада, что выбрала именно этот колледж, потому-что здесь отличное отношение 
и индивидуальный подход к каждому студенту. Все преподаватели специалисты 
в своей области, с огромным опытом работы и поэтому у них всегда находятся 
примеры с их жизни и предыдущих работ, на которых они подробно описывают 
материал. Колледж Феншо — это отличный канадский вуз, и я не встретила ни 
одного студента, который бы пожалел, что приехал сюда! »

Анна Иванова (Днепропетровск, Украина)
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В Фэншо более 160 программ:
•  1 год – профессиональный сертификат

• 2-3 года – диплом

• 4 года – степень бакалавра

• 1 год – последипломное образование

•  Перевод в университеты Канады, 
Великобритании, Ирландии, 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, за короткое 
время, если закончите эти программы. 
Фэншо предлагает множество программ 
на выбор, каждая из которых выпускает 
квалифицированных специалистов в 
различных областях с высоким спросом на 
рынке труда. 

Ваш образовательный путь. 
Дипломы, степени и сертификаты: выбор за вами.

« У меня появилась отличная возможность последовать за мечтой и 
приехать в Фэншо на программу Avionics (Авиационная Электроника). 
Преподаватели по-настоящему заботились о моем прогрессе в обучении. 
У нас было множество практических занятий для подготовки к реальной 
работе после окончания. В Фэншо мне помогли подготовить резюме 
и отработать навыки прохождения интервью, и теперь я работаю по 
специальности в Канаде. »

Vanessa Santos Alas (El Salvador)





Два + Два = Степень Бакалавра 
Закончите два года в Колледже Фэншоу и два года в 
университете, чтобы получить степень бакалавра! 
• Сестринское дело
•  Средства массовой информации, теория и 

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

Ваш путь в университет
Программы ученой степени Fanshawe:
• Bachelor of Commerce – Digital Marketing
• Bachelor of Commerce – Accounting
• Bachelor of Commerce – Human Resource Management
• Bachelor of Commerce – Management

Хотите получить ученую степень в университете? 
Мы предлагаем партнерские программы с 
несколькими десятками университетов. Курсы, 
пройденные в Фэншо, могут быть засчитаны 
в университетах Канады, Великобритании, 
Ирландии, Австралии и США.

Western University 
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

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

Хотите улучшить свой английский? 
Программы ESL Института английского языка 
Фэншо помогут вам! Учитесь полный день в 
захватывающей атмосфере, с высококлассными 
преподавателями 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. 

Ваша дорога в университет.
Начните с диплома… закончите степенью бакалавра!

www.fanshawec.ca/university.

Через программы Института английского 
языка в университет: гладкая дорога…
Окончите пятый уровень программы Института 
английского языка в Фэншо с результатом 
80% и выше, и эти университеты примут ваше 
знание английского языка без результатов 
стандартизированных тестов IELTS или TOEFL:
• Western University 
• Brescia University College
• Huron University College
• King’s University College

Программы ESL

 Университеты Канады 

« Фэншо помогает студентам с поступлением и переводом в 
университеты. Советники объяснили мне как правильно оформить 
заявку и что когда делать. Программа английского языка в Фэншо 
была очень высокого качества и дала мне уверенность для 
дальнейшего обучения в Western (Университет Западного Онтарио). 
В Фэншо я научилась выполнять университетские задания, и это 
оказалось очень полезным для учебы. »

Wang, Xin (China)





Разрешение на работу во  
время обучения
Вы можете работать в Канаде не более 20 часов в 
неделю во время учебы, и на полную ставку между 
семестрами как в колледже, так и за его территорией 
при обучении на академических программах и 
наличии права на учебу.

Программы учеба + работа (ко-оп) с 
оплачиваемыми периодами работы
Фэншо занимает лидирующие позиции среди 
канадских колледжей по программам ко-оп, так 
почему бы не совместить обучение с оплачиваемой 
работой (4 месяца каждый год)? Предлагая более 40 
co-op программ, Фэншо сотрудничает с городскими, 
канадскими и иностранными работодателями, 
предоставляя отличные карьерные возможности 
своим студентам. Попробуйте лучшую комбинацию 
учебы и работы.

Работайте после завершения обучения
Закончив обучение, вы можете получить 
разрешение на работу в Канаде до трех лет и 
принять решение, где работать дальше. Более 
150,000 выпускников Фэншо работают в Канаде, 
и большинство из них находят работу по 
специальности в течение первых шести месяцев 
после выпуска. Обзаведитесь контактами с 
работодателями во время обучения в Фэншо.

Выпускники Fanshawe College имеют 
более высокий уровень трудоустройства, 
чем в среднем по провинции. Key 
Performance Indicators (KPI) – независимый 
опрос выпускников и работодателей по 
трудоустройству, удовлетворенности 
полученным образованием и подготовкой.

Категория Fanshawe 
KPI

Провинциальный 
KPI

Уровень 
трудоустройства  
за 6 мес.

86.4% 83.4%

Удовлетворенность 
выпускников 81.4% 80.1%

Число 
выпустившихся 70.7% 65.4%

Удовлетворенность 
работодателей 90.8% 92.2%

Удовлетворенность 
студентов 77.7% 76.3%

Работайте для своего будущего. 
Учеба в Фэншо откроет перед вами новые двери.

« Я професиональный консультант в банке TD Canada Trust. Вуз 
Фэншо оказал мне поддержку на каждом этапе пути, который привел 
меня к этому. Мне действительно помогли советы консультантов по 
стажировкам и трудоустройству. Это имело огромное значение, я 
высоко ценю их помощь сейчас. Для меня оказлось большой удачей 
стать частью семьи студентов и выпускников Фэншо. »

Prateek Ahuja (India)





Комнаты 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. 

Наш приоритет – это ваш успех.
Мы предоставляем дополнительные услуги, которые 
обеспечат ваш успех.

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

территории кампуса
•  Аптека
•  Книжный и компьютерный магазины

Сотрудники Международного центра Фэншо и 
студенческие советники всегда готовы помочь вам в 
учебе и в повседневной жизни. Они помогут вам извлечь 
максимум из уникального опыта обучения в Канаде. 

Программа адаптации иностранных 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 может вовлечь вас в 
канадскую культурную и общественную жизнь. 

Жизнь в Лондоне  
– вашем новом доме 
Студенческие общежития позволят 
вам жить на территории кампуса 
в полностью меблированных 
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. 

A 

B C 

D 

E F

G
H

Резиденции на кампусе

« При выборе программы я остановился на Business Diploma. Мои первые дни в 
Фэншо прошли восхитительно. Это прекрасное место, которое никогда не даст 
заскучать. Обучение проходит очень активно. Большую часть уроков мы заняты 
групповыми заданиями, преподаватели преподносят материал очень доступным 
языком, что не может не являться еще одним плюсом для интернационального 
студента. Люди в городе и в колледже относятся к нам с такой добротой, они 
сами пытаются наладить контакт. Мне безумно нравится здесь, и я ни капли не 
жалею, что выбрал именно этот вуз. »

Роман Прокошенков (Чебоксары, Россия)
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Отдел Помощи Международным Студентам 
Fanshawe College 

Room E2025, 1001 Fanshawe College Boulevard
London, Ontario, Canada  N5Y 5R6

Email: intapp@fanshawec.ca
Тел.: 519 452-4150

Факс: 519 659-9393
Рабочие часы: Понедельник – Пятница, с 9:00 до 16:00

www.fanshawec.ca/international

Back row: Melissa Barr, Mary Lou Vanderhoeven, Brianne Dos Santos, Jake Yoon, Arkadiy Zhidelev, Laura Costigan,  

Bruce Wilson, Wendy Curtis, Joy Jia, Lydia Wang, Kim Rowe, Stanley Carr, Rahul Kumar

Front row: Vivian Wang, Cynthia Konnerth, Jennifer Fowler, Nelson Melgar, Saurabh Malhotra, Jessie Shi,  

Xiaobin Yang, Maria Carvajal Sarria, Joey Zou


