
 

 

Можно ли поступить в University of Manitoba без  IELTS, TOEFL, DUOLINGO? 

В данный Университет на первый курс – University 1 – поступить без  

IELTS (min 6.5), TOEFL (min 86), (DUOLINGO Университет не принимает!) – НЕЛЬЗЯ! 

 

Поступить в этот Университет иностранные студенты могут через International College of 

Manitoba (ICM), где требования к английскому чуть ниже.  

Для зачисления в  International College of Manitoba (ICM) потребуется  либо сдать IELTS - 

5.5/TOEFL – 69, либо сдать внутренний экзамен Колледжа на соответствующий балл. 

Продолжительность первого курса в этом случае будет 3 семестра в отличие от обычного 

2-х семестрового академического года в Университетах. 

 

Этот курс даст возможность иностранным студентам адаптироваться к университетской 

системе преподавания, подтянуть английский язык, изучать основные предметы первого 

года обучения в более “мягком режиме”, то есть будет время подтянуть свою школьную 

базу до уровня, необходимого для учёбы в Университете, и после успешного окончания 

этого года перейти на 2-ой курс Университета на ту специальность, которую выбрали. 

 

International College of Manitoba (ICM) – https://www.icmanitoba.ca/ 

 

Колледж принимает студентов на программы: 

• Agricultural and Food Sciences 

• Arts 

• Business 

• Engineering 

• Environment, Earth, and Resources 

• Recreation Management and Community Development 

• Science 

 

Стоимость обучения: от $7,500 CAN/семестр 

https://www.icmanitoba.ca/


 

 

 

Требования для зачисления: 

• Аттестат о среднем образовании со средним баллом от 75 % 

• IELTS - 5.5   

• TOEFL - 69   

• Сдать внутренний экзамен Колледжа на соответствующий балл 

 

Начало программы в Колледже: Январь, Май, Сентябрь 2023 

 

После окончании  этого 3-х семестрового курса студенты переходят  на 2-ой курс  

программы  Бакалавриата в  University of Manitoba по выбору на факультетах: Arts, 

Business, Engineering, Environment, Earth, and Resources, или Science. 

 

Вывод:  

• Если есть IELTS (min 6.5), TOEFL (min 86), иностранные студенты напрямую 

поступают на первый курс Университета - University 1,  продолжительность 

первого курса в этом случае будет 2 семестра. 

• Если уровень английского языка ниже требуемого, поступить в этот Университет 

иностранные студенты могут через International College of Manitoba (ICM), 

продолжительность первого курса в этом случае будет 3 семестра.  

 

В любом случае – УЧИТЕ АНГЛИЙСКИЙ! 

 

Нужна подробная информация о системе высшего образования в Канаде, 

о Колледжах/Университетах Канады? 

 

Наши канадские эксперты по образованию помогают иностранным студентам 

пройти профориентацию, тестирование знаний и подготовку к поступлению и 

обучению в самых престижных Университетах/Колледжах Канады! 


