+7 (495) 933 12 36
17+
Количество студентов
15.000
От 10 400
Валюта
CAD
Период
1 академический год

Fanshawe College

Fanshawe Colledge of Applied Arts and Technology многопрофильный вуз прикладного искусства и
технологий Юго-Западного Онтарио. Колледж
является одним из крупнейших государственных
колледжей Канады. Кампус вуза расположен в
городе Лондон, Онтарио с дополнительными
кампусами в Симко, Сент-Томас, Вудсток, и
Фактическая оплата производится в Тиллсонбург. «Город в городе». ВУЗ предлагает
рублях по внутреннему курсу
более 200 программ обучения и имеет на своей
компании на день оплаты из
территории 20 зданий, 3 резиденции, более 10
расчета стоимости программы в
кафе и ресторанов, парикмахерскую, несколько
у.е.; 1 у.е. = 1 CAD.
магазинов, фитнесс центр, беспроводной
бесплатный интернет, печатный салон, службу по
подготовке резюме и поиску работы в Канаде,
студенческую клинику, спортивные команды,
отделение клиники спортивной медицины,
собственную газету, студию теленовостей и
радиостанцию, которая вещает 24 часа в сутки на
FM и AM волнах региона. В колледже обучается
приблизительно 15.000 студентов на очной форме
обучения и около 26.000 студентов-заочников.
Студенческая газета, Interrobang, является членом
Canada University Press (CUP). Студенческая
радиостанция вещает на AM и FM волнах региона.
Более 1200 работодателей Канады принимает на
стажировки в Канаде студентов Fanshawe, и более
1,000 работодателей размещает вакансии в
колледже для трудоустройства выпускников,
поэтому вуз Fanshawe работает для того, чтобы
дать студентам те знания и навыки, который им
нужны для трудоустройства.
Fanshawe проводит обучение студентов из Канады
и 60 стран на более 200 программах английского
языка, профессионального образования, высшего
образования до степени бакалавра,
последипломного образования и повышения
квалификации для лиц с высшим образованием.
Аккредитация и членство в ассоциациях:
Canadian Bureau for International Education — CBIE,
Canadian Colleges Athletic Association — CCAA,
Association of Canadian Community Colleges — ACCC,

Association of Universities and Colleges of Canada —
AUCC, Canadian University Press — CUP. Институт
английского языка при Fanshawe является членом
Languages Canada. Fashawe имеет тесные связи с
профессиональными ассоциациями работодателей
региона и ставит одной из основных задач
наполнение рынка труда высоко
квалифицированными специалистами.
Программа:
Последипломный сертификат – 1 год
(образование на базе высшего)
Направления последипломного обучения на
сертификат для лиц с высшим образованием (1
год):
3D анимация, визуальные технологии и дизайн
Кинопроизводство
Журналистика, медиа и PR
Туризм, гостеприимство, кулинария
Информационная безопасность
Географические информационные системы
(ГИС)
Управление персоналом
Международный бизнес, финансы, управление
Юридический советник
Маркетинг
Проживание:
В гостеприимных принимающих семьях от $750 с
питанием;
В комфортабельных студенческих резиденциях от
$450 в месяц без питания;
В традиционных съемных таунхаусах на 6 человек
в непосредственной близости от колледжа от $500
в месяц;
Аренда комнаты в Лондоне составляет от $450 в
месяц.
Стоимость обучения:
от $7,000 в семестр в зависимости от программы
обучения.

