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На сегодняшний день  Канада объединяет в себе уникальное сочетание факторов, которые 

помогут вам принять решение о получении образования в Канаде. Канада является одной из 

ведущих стран мира не только по уровню жизни, но и по таким характеристикам, как легкость 

ведения бизнеса, дружелюбность к малому бизнесу и старт-ап компаниям. Также это страна с 

одной из лучших систем высшего образования в мире. Канада неоднократно занимала и 

продолжает занимать ведущие места в следующих категориях:

• 2-е место – Best country in the world

• Три позиции! в списке десяти самых лучших для жизни городов в мире

• 2-е место в списке лучших стран для иммиграции

• 2-е место в списке лучших стран для основания бизнеса

• 3-е место для проживания семей иностранных рабочих

• 3-е место среди стран с лучшим высшим образованием

• 7-е место в списке лучших стран для бизнеса

• 10-е место в списке сильнейших экономик в мире

Да, в некоторых из вышеперечисленных категориях, Канада занимает не первое-второе место. 

Да, есть страны, которые превосходят Канаду в определенных категориях. Но во всех 

подобных списках нет другой такой страны, которая смогла бы сравниться с Канадой в 

сочетании всех перечисленных факторов, которые и предоставляют уникальную возможность 

получить одно из наиболее высоко котирующихся образований в мире, после окончания 

обучения найти хорошую работу, а потом  успешно стартовать свой бизнес.   
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Получение образования в Канаде – оптимальное сочетание затрат и перспектив.

➢ Уровень расходов правительства Канады на образование - самый высокий среди стран G7. 

Более половины жителей страны являются обладателями дипломов об окончании 

колледжа или  университета.

➢ В Канаде уровень безработицы гораздо ниже, чем в Великобритании, США, Германии и 

Австралии, а в некоторых отраслях страна и вовсе испытывает дефицит специалистов, и 

поэтому  у «свежего» выпускника с дипломом в Канаде будет больше шансов найти работу 

и потроить карьеру.

➢ Канада заинтересована в  молодых и профессионально подготовленных кадрах, поэтому 

государство уделяет большое внимание поддержке образовательных программ  и  

интеграции иностранных студентов в канадское общество. 

➢ Специалисты с канадскими дипломами востребованы  на рынке труда не только в Канаде, 

но и в других странах мира, поэтому, получив канадский диплом, шансы найти хорошую 

работу очень высокие. 

➢ Семейные иностранные студенты имеют возможность  привезти свою семью в Канаду –

супруг/супруга получают открытую рабочую визу, а дети могут обучаться в школах на 

льготных условиях. 
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Чем привлекает  Канада иностранных студентов?
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▪ Канада - безопасная, доброжелательная, комфортабельная, удобная для жизни и учёбы 
страна. Многие иностранные студенты  считают, что это - настоящий  рай для студентов!

▪ Качество  образования – это  высокие академические стандарты обучения + постоянное 
внедрение  новейших технологий в учебные планы по всем специальностям  + 
оплачиваемые “со-ор”  семестры, включенные в учебные планы, в рамках которых студенты 
работают в компаниях по своей будущей специальности + высочайший профессионализм 
профессорско-преподавательского корпуса. Канадские  колледжи  и  университеты 
предлагают  сотни  учебных программ, готовящих востребованных в будущем 
специалистов по самым современным специальностям! 

▪ Цена – стоимость обучения и затраты на проживание ниже, чем в США и Англии. Стоимость  
обучения: от $11,000 CAN/2семестра. Расходы на проживание и питание: $6,000  - $8,000 
CAN/2семестра. 

▪ Возможности – во время учебы на профессиональных программах все иностранные 
студенты имеют разрешение на работу (до 20 час/нед), что даёт возможность частично 
оплачивать свое обучение. Многие программы включают в учебный план со-ор семестры -
это семестры оплачиваемой работы по специальности. Иностранные студенты за хорошую 
академическую успеваемость получают стипендии/гранты.

▪ Перспективы:
Получение рабочей визы сроком до 3 лет  после окончания учёбы; 
Возможность получения  хорошо оплачиваемой  работы после окончания учёбы; 
Получение статуса резидента  Канады  по одной из иммиграционных программ. 

Но самое главное - это возможность обрести хорошую профессию, 
найти работу и построить успешную  карьеру!
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Система высшего образования в Канаде состоит из нескольких ступеней, каждая 
из которых завершается получением диплома / сертификата или степенью 

Бакалавра / Магистра/Доктора Наук.

Колледж  или  Университет?
Что предлагают Колледжи?
▪ 2-х годичные программы (Diploma)
▪ 3-х годичные программы (Advanced Diploma)

2-х и 3-х годичные программы (Diploma / Advanced Diploma) дают неполное высшее образование,     
закончив их с высоким баллом, студент может продолжить обучение в Университете, начиная учёбу с 3-го   
года обучения с последующим получением степени Бакалавра. Стоит отметить, что не для всех   
профессий подходит такая схема, во многих случаях нужно сразу начинать учёбу на Bachelor’s Degree  
Program в Университете.

▪ Bachelor’s Degree Diploma (степень Бакалавра) - это первая ступень высшего образования.
Стоит отметить, что Колледжи имеют ограниченный выбор  программ со степенью Бакалавра.

▪ Post Graduate Program – это 2 /3 /4-х семестровые специализированные программы на базе уже 
имеющегося высшего образования, дают возможность получить канадский стандарт образования, 
добавить новые современные знания и новые умения.

Что предлагают Университеты? 
▪ Bachelor’s Degree  Program (степень Бакалавра)
▪ Master’ s Degree  Program (степень Магистра)
▪ PhD Program ( степень  Доктора Наук)

Сразу после окончания средней школы, имея аттестат о среднем образовании , студенты могут    
поступить в Колледж  на  Diploma / Advanced Diploma/Bachelor’s Degree  программы   или в Университет      
на Bachelor’s Degree  программы. 
У обладателей дипломов об окончании высшего образования есть альтернатива: 
Post Graduate/ Master’ Degree/PhD.

EduXperience Associates  Canada
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Diploma 
Program

Advanced 
Diploma 
Program

Undergraduate
Program –
Bachelor’s 
Degree

Post-graduate 
Program –
Post-graduate 
Certificate

Graduate 
Program –
Master’s 
Degree or 
PhD

Система Высшего образования в Канаде представлена на данной диаграмме
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Сразу после окончания средней школы, имея аттестат о среднем образовании,студенты могут начать 
учиться на Diploma / Advanced Diploma программах в Колледже. Закончив их с высоким баллом, 

студент может продолжить обучение в Колледже / Университете,начиная учёбу с 3-го года обучения с 
последующим получением степени Бакалавра. Стоит отметить, что не для всех профессий подходит такая 

схема, во многих случаях нужно сразу начинать учёбу на Bachelor’s Degree Program в Университете.
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Аттестат + 
English 

(IELTS/TOEFL)

College

Diploma Program
IELTS – min 6.0; 

TOEFL – iBT min 80

Advanced Diploma 
Program

IELTS – min 6.0; 
TOEFL – iBT min 80

Bachelor’s Degree 
Program

IELTS – min 6.5 –7.0; 
TOEFL – min iBT  84 –90

University Bachelor’s Degree 
Program

IELTS – min 6.5 –7.0; 
TOEFL – min iBT  84 –90

Имея аттестат об окончании средней школы и, сдав экзамен IELTS/TOEFL на 
соответствующий балл, Вы имеете возможность поступать 

либо в Колледж, либо в Университет.  

EduXperience Associates  Canada



8

Степень бакалавра/
специалиста + English 

(IELTS/TOEFL)

University

PhD Program
IELTS – min 7.0; 

TOEFL – min iBT 90

Master’s Degree 
Program

IELTS – min 7.0; 
TOEFL – min iBT 90

College

PostGraduate
Certificate Program

IELTS – min 6.5 –7.0; 
TOEFL – min iBT  84 –

90

Имея диплом Бакалавра или Магистра, полученные в своей странене и, 
сдав экзамен IELTS/TOEFL на соответствующий балл,  Вы имеете 

возможность продолжить обучение по одной из следующих программ-
Postgraduate Certificate Program или Master’s Degree Program. 

EduXperience Associates  Canada
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Diploma/Advanced  Diploma Programs

• Nautical Science, Advanced  Diploma
(with co-op) 3 years, 

Tuition fee: $5,300/2 sem

• Naval Architecture, Advanced  Diploma 
3 years, Tuition fee: $5,300/2 sem

• Video Game Art and Animation, Diploma 
2 years, Tuition fee: $10,000/2 sem

• Construction Technology and Management,  
Diploma, 2 years, Tuition fee: $10,000/2 sem

• Electronic Engineering Technology, Diploma 
2 years, Tuition fee: $10,000/2 sem

• Computer System Engineering Technology,  
Advanced Diploma, 3 years, 

Tuition fee: $8,000/2 sem

• Petroleum Engineering Technology,  
Advanced Diploma (with co-op) 
3 years, Tuition fee: $8,200/2 sem

Bachelor’s Degree Programs

• Civil Engineering, Bachelor’s Degree (with co-op)
5 years, Tuition fee: $11,460/2 sem

• Ocean & Naval Architecture Engineering,
Bachelor’s Degree (with co-op)

5 years, Tuition fee: $11,460/2 sem

• Computer Engineering, Bachelor’s Degree 
(with co-op), 5 years, 

Tuition fee: $11,460/2 sem

• Food and Bioproduct Sciences, Bachelor’s Degree 
4 years, Tuition fee: $15,914/2 sem

2 Bachelor’s Degrees: Bachelor Administration (Europe)
+  Bachelor in International Food Business (Canada)

4 years, Tuition fee: $14,253/2 sem

Стоимость обучения зависит от нескольких факторов – от провинции, от 
учебного заведения и от программы обучения. Имея ограниченный бюджет, 

стоит внимательно просмотреть разные учебные заведения.

EduXperience Associates  Canada
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▪ В сфере инженерии – Mechatronic  Systems Engineering, Robotics and Automation Engineering, 

Biosystems Engineering , Biomedical Engineering и т.д.

▪ В сфере компьютерного дизайна открываются всё новые и новые программы – 2D and 3D 

Animation, Computer Games, Visual  Effects, Video Game, Media  Design и тд.

▪ В медицинской сфере – Biomedical  Technology,  Global Health, Human Health and Nutritional 

Sciences, Public Health, Health Administration и т.д.

▪ Внедрение новых технологий особенно повлияло на изменение программ в сфере бизнеса.

Многие очень популярные в прошлом программы в бизнесе - Business  Administration, Business 

Management, Business Marketing – получают новые  названия и новое содержание - International 

Food  Business, Computing  Science and Business Administration, Logistics and Supply Chain 

Management, Business Technology Management, Digital Marketing, Actuarial Business и т.д.

▪ Для гуманитариев  - огромный выбор программ в различных сферах человеческой 

деятельности – психология, международные отношения, дизайн, социальные науки и т.д.  

Но...для того, чтобы получился желаемый результат, готовиться  к учёбе в ВУЗе стоит заранее. 
Особое внимание таким наукам – Математика, Английский Язык, Компьютерные Технологии!

Несколько интересных программ для иностранных студентов

EduXperience Associates  Canada
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• Стоимость Мастерских программ существенно ниже, чем программы Бакалавриата.

• Продолжительность Мастерских программ - в среднем 3 или 4 семестра.

• За хорошую академическую успеваемость можно получить грант на обучение.

• Во время обучения иностранные студенты имеют разрашение на работу (до 20 час/нед).

• Супругу/супруге студента открывается рабочая виза, дети школьного возраста обучаются в        

канадской школе бесплатно.

• Две провинции, Онтарио и Британская Колумбия, предлагают  ускоренную процедуру получения  

статуса резидента Канады для тех, кто успешно закончил канадский университет и получил    

степень Мастера – подавать на резиденцию можно сразу после окончания университета.

• Возможность найти высокооплачиваемую работу не только в Канаде, но и за рубежом. 

Условия зачисления на Мастерские программы:

✓Диплом Бакалавра в соответствующей области со средним баллом от 75%;

✓ IELTS  minimum overall score of 7.0 with no score below 6.5 in each area ( если Вы не дотягиваете до    

этого балла, то есть возможность пройти через подготовительный курс  английского языка в 

университете);

✓Мотивационное письмо (Statement of  Interest);

✓ Референсы от преподавателей университета и с места работы.

Особым спросом среди иностранных студентов пользуются 
Мастерские программы в Канаде! Перспективные направления –

Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM )!

EduXperience Associates  Canada
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1. Иностранным студентам при выборе программы обучения следует прежде всего опираться на свои знания, 

способности и стремления. Следует реально оценить себя, так как образовательный процесс в канадских учебных 

заведениях опирается на умение студента работать самостоятельно, а оценка знаний студентов производится по 

независимой объективной схеме, на которую нельзя повлиять.

2. При зачислении  большую роль играет средний балл аттестата. Активное участие в общественных проектах, в 

олимпиадах и конференциях, различных школьных мероприятиях, занятия спортом – всё это будет большим плюсом 

при рассмотрении документов на зачисление.

3. При выборе учебного заведения не следует ориентироваться на рейтинги, так как позиция  в рейтинге определяется 

разными критериями. Гораздо лучше выбрать университет, который специализируется именно по этому направлению.

4. Когда  подавать документы на зачисление? В связи с большим потоком иностранных студентов, желающих учиться в 

Канаде, увеличивается время на рассмотрение документов на зачисление. Учебные заведения имеют трёх-

семестровую  систему обучения, начало учебного года может быть в сентябре, январе, мае. Срок подачи документов 

во многом  зависит от программы обучения и от учебного заведения. Желательно начать готовиться к поступлению  

как минимум за 8 месяцев до начала обучения.

5. Не на все программы возможно условное зачисление без наличия соответствующих результатов IELTS.

6. На самые востребованные программы количество мест для иностранных студентов ограничено.

7. Есть программы, на которые иностранные студенты не принимаются –Dentistry, Pharmacy, Veterinary и т.д. 

8. В виду большого конкурса на самые востребованные программы повышаются требования к зачислению – высокий 

средний балл аттестата/диплома + соответствующий балл IELTS. 

Какие документы необходимы для зачисления?                                                

- аттестат о среднем образовании/ диплом бакалавра/специалиста

(переведённые на английский язык и нотариально-заверенные)                                        

- результат IELTS/TOEFL

- на многие программы требуется пройти дополнительное тестирование,  либо представить портфолио.

Заранее планируйте подачу документов и внимательно выбирайте программу обучения! 

При выборе программы и планировании сроков подачи документов  на 
зачисление учитывайте следующее:

EduXperience Associates  Canada
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Визы в Канаду

Туристическая виза 
Для всех, кто планирует посетить Канаду сроком меньше 6 месяцев, открывается 
туристическа виза (TRV).

Студенческая виза 
Если Вы планируете учёбу в Канаде сроком больше, чем на 6 месяцев, то необходимо 
подавать на студенческую визу.

Рабочая виза 
Рабочая виза открывается тем, кто имеет приглашение на работу от канадского работодателя.

Иммиграционная виза 
Если Ваш возраст, образование, профессия, опыт работы и уровень английского языка 
соответствует требованиям одной из иммиграционных программ Канады, то Вы можете 
подавать на получение статуса резидента Канады.

С 2018 года для открытия визы в Канаду требуется пройти биометрический контроль.
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Доверяйте своё будущее профессионалам!


