ПРОГРАММЫ ILAC ПО ПОДГОТОВКИ К
УНИВЕРСИТЕТАМ - ПОСТУПЛЕНИЕ В
УНИВЕРСИТЕТЫ И КОЛЛЕДЖИ КАНАДЫ
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КАНАДА – БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ!
Обучение за рубежном – это сравнительно новый феномен образования, оказывающий
влияние на процесс интернационализации университетов и колледжей во всем мире.
Канада - одна из самых предпочтительных и благоприятных стран для изучения
английского языка и получения среднего и высшего образования. Канада является страной
Британского Содружества, и канадский английский язык считается классическим. Чистота
произношения, отсутствие акцента в канадском варианте английского языка и совершенство
методик преподавания благотворно влияют на процесс обучения.
Обучение в Канаде помогает студентам добиться максимальных результатов в овладении
английским языком и расширить кругозор по средствам общения с местным населением и
представителями других стран и культур, проживающих на территории Канады.
Благодаря
многонациональному
составу
населения
Канады,
современной,
высококачественной системе образования, радушию и открытости
местного населения
иностранные студенты с легкостью проходят процесс адаптации, чувствуя себя как дома уже с
первых дней пребывания в Канаде.
Канадские университеты и колледжи предлагают широкий выбор программ, начиная с
изобразительного искусства, маркетинга, инженерного дела, кулинарного искусства,
журналистики, программ магистра делового администрирования и многое другое.
На
сегодняшний день канадские высшие учебные заведения предлагают более чем 10,000
различных программ. Заканчивая канадские университеты и колледжи, студенты могут быть
уверены в том, что полученные ими квалификации и дипломы будут признаны во всем мире.
Школа ILAC основана в 1997 году и за время своего существования приобрела репутацию
учебного заведения, обеспечивающего высокие стандарты обучения, организации проживания и
досуга студентов. Как результат, школа (ILAC) регулярно удостаивается многочисленными
престижными наградами за достижения в области образования.
Школы ILAC известны одним из лучших соотношений национальностей своих
студентов, которые ежегодно приезжают более чем из 50-ти стран мира: Европы, Азии, Южной
Америки, Ближнего Востока.
Вот уже многие годы школа ILAC сохраняет репутацию учебного заведения с высокими
академическими стандартами и широким выбором образовательных программ.
На пример: курс английского для академических целей, подготовка к экзамену TOEFL,
программа повышения квалификации преподавателей с последующей аккредитацией и
получением сертификата/диплома TESOL, курс делового английского языка, академические
программы подготовки к поступлению в университеты, программы профессиональных
стажировок, подготовка к кембриджским экзаменам, а также зимние и летние каникулярные
программы для школьников, которым предлагается бесплатное участие в образовательных турах
в канадские университеты и колледжи-партнеры ILAC.
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За многие годы работы ILAC, как одна из самых известных канадских языковых школ,
установила прочные партнерские отношения с канадскими университетами и колледжами.
Академические программы школ ILAC - это фундаментальная подготовка к поступлению
на программы базового высшего образования с присуждением степени бакалавра, программы
пост-высшего образования, или магистра делового администрирования (МBA), а также
дипломные и сертификационные программы.
В рамках академических программ подготовки к поступлению в университеты, все
студенты ILAC могут получить подробную информацию о различных высших учебных
заведениях, предлагаемых ими программах и требованиях к поступающим.
После успешного завершения академической программы подготовки к поступлению в
университеты (English for University Purposes Program) студенты могут продолжить обучение в
одном из канадских университетов или колледжей – партнерах ILAC без сдачи экзаменов TOEFL
и IELTS
Специалисты ILAC предоставляют всем студентам ILAC профессиональную
консультацию по выбору высшего учебного заведения и специализации, помогают подготовить
необходимый пакет документов для поступления на выбранную программу и курирует студента
на протяжении всего процесса зачисления в ВУЗ. Параллельно с регистрацией на
подготовительную программу ILAC к поступлению в университеты, студенты условно
зачисляются в университеты и колледжи-партнеры ILAC, что дает возможность получения
долгосрочной студенческой визы на весь период обучения.
ILAC’s English for University Purposes (ILAC’s EUP)-программа, предназначенная для
иностранных студентов, чьей целью является продолжение обучения в одном из канадских
университетов или колледжей на программах базового высшего образования с присуждением
степени бакалавра, программах пост-высшего образования, или магистра делового
администрирования (МBA), а также дипломных и сертификационных программах.
Данная программа включает различные модули академического английского языка,
позволяющие иностранному студенту повысить знания английского языка до уровня,
необходимого для поступления в канадский ВУЗ и овладеть
навыками и умениями,
помогающими студенту успешно обучаться на выбранной программе.
Учебный
план
данной
программы
разработан
ведущими
экспертами
и
высококвалифицированными преподавателями в соответствии с требованиями всемирно
признанных университетов.
ILAC’s English For University Purposes Program помогает студентам овладеть теми
знаниями, которые преподаватели канадских университетов ожидают от своих абитуриентов при
поступлении и дальнейшем обучении в ВУЗах Канады.
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Университеты и колледжи партнеры ILAC :
1) Brock University
2) Kwantlen Polytechnic University
3) Vancouver Island University
4) Thompson-Rivers University
5) University of Manitoba
6) University of Regina
7) Trent University
8) University of Windsor
9) University of Winnipeg
10) George Brown College
11) Sheridan College
12) Algonquin
13) Centennial College
14) Seneca College
15) Niagara College
16) St. Lawrence
17) NAIT
18) Douglas College
.

Канадские университеты известны во всем мире качеством преподавания. Большинство
канадских университетов финансируется государством, что обеспечивает высокие стандарты
образования, признаваемые во всем мире. Независимо от размеров учебного заведения, его
месторасположения и научно исследовательской базы, все канадские университеты и колледжи
обладают высокими академическими стандартами и индивидуальным стилем внутреннего
управления.
У иностранных студентов всегда есть выбор: они могут обучаться в крупных
университетах, расположенных в динамичных мегаполисах Канады или погрузиться в
настоящую студенческую жизнь, выбрав небольшой университет в маленьких и спокойных
городках Канады.

Специалисты ILAC всегда готовы помочь студентам с любыми возникшими вопросами и
проблемами, а также предоставить профессиональную консультацию по выбору программы,
будущей специализации и высшего учебного заведения.
Благодаря индивидуальному подходу к каждому студенту и дружественной атмосфере в
школе, иностранный студент с легкостью преодолевает период адаптации и чувствует себя как
дома с первых дней пребывания в Канаде.
Независимо от выбранной специализации, учебного заведения и его месторасположения,
образование, полученное в Канаде, – надежный фундамент успешной карьеры в любой области.
Как для канадских, так и для иностранных студентов высшее образование – это ключ к успеху,
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открывающий дверь к светлому будущему, высокому уровню заработной платы, продвижению
по карьерной лестнице и признанию в обществе.

В число программ высшего образования, пользующихся наибольшей популярностью
среди иностранных студентов, вошли такие направления как международный бизнес,
инженерное дело, информационные технологии, управление персоналом , гостиничное дело и
туризм, маркетинг, графический дизайн, МВА, экономика.

Требования при поступлении в университеты на программы
первого высшего образования (дипломные или бакалаврские
программы).
Процедура зачисления может немного отличаться в зависимости от учебного заведения и
выбранной программы.






Заполненная аппликационная форма
Оплата регистрационного сбора кредитной картой или банковским переводом.
Нотариально заверенный перевод на английский язык выписки итоговых оценок и
аттестата о среднем (полном) общем образовании.
Подтверждение уровня владения английским языком.
При положительном решении о зачислении студента, через 4-5 недель студент
получает официальное письмо о зачислении на курс.

Также стоит отметить, что все иностранные студенты, окончившие высшее образование в
Канаде, получают разрешение на работу на территории Канады. Для получения более подробной
информации, пожалуйста, посетите официальный сайт канадкой миграционной службы.
http://www.cic.gc.ca/english/study/work.asp
Образование, полученное в Канаде, поможет студентам
найти интересную
и
высокооплачиваемую работу, научит решать сложные производственные проблемы и уверенно
представлять новые идеи, работать в команде, развить критичное и креативное мышление и
овладеть техникой принятия эффективных решений.

Программа «English for University Purposes-EUP» (16 недель)

Описание:




Академическая программа подготовки студентов к поступлению в Канадские
университеты и колледжи.
Углубленное изучение письменного и разговорного английского языка.
Студенты овладеют техникой написания эссе, работы на практических занятиях и
семинарах, умениями и навыками, необходимыми студентам для успешного обучения в
университетах и колледжах, а также научатся работать в команде в академической среде,
правильно и аргументировано выражать свою точку зрения, составлять и проводить
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презентации. Студенты овладеют исследовательскими навыками, а также пройдут
подготовку к экзамену TOEFL .
Все студенты, окончившие данную программу с оценками «отлично», получают
стипендию в размере $500
После успешного завершения данной программы студенты ILAC могут поступить в один
их канадских университетов и колледжей-партнеров ILAC на льготных условиях без
сдачи экзаменов TOEFL и IELTS
Для зачисления на программу English For University Purposes Program, уровень
английского должен быть не ниже High Advanced.
В случае, если по результатам тестирования уровень английского языка ниже High
Advanced, специалисты ILAC разработают для студента индивидуальный план обучения,
рассчитав количество недель курса интенсивного английского языка, необходимого для
достижения уровня High Advanced.

Цели программы:




Получение диплома об окончании программы “English for University Purposes-EUP”
Условное зачисление в канадский университет или колледж.
Овладение всеми аспектами академического английского, необходимыми для успешного
обучения в канадских университетах и колледжах.

Продолжительность программы:


Студенты, владеющие английским языком на начальном или среднем уровне, должны
будут пройти предварительный курс интенсивного английского языка для зачисления на
программу EUP.



Студенты, чей уровень английского языка эквивалентен уровню «15» по системе уровней
ILAC, будут автоматически зачислены на программу EUP (16 недель).

Структура программы:



Интенсивный курс (30 уроков в неделю)
Супер интенсивный курс (38 уроков в неделю)

Требования:





В самом начале программы все студенты проходят письменный и устный тесты для
определения уровня английского языка
Студенты с начальным и средним уровнем владения английским языком (Уровень ILAC 1-11) должны пройти интенсивный или супер интенсивный курс английского языка для
достижения 15 уровня, необходимого для зачисления на программу EUP.
Студенты, чей уровень владения английским языком не ниже 15 уровня по системе
уровней ILAC, будут сразу зачислены на программу EUP.
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Для определения продолжительности программы студентам рекомендуется, пройти online
тестирование. После прохождения online тестирования, свяжитесь с нашим консультантом для
составления Вашего индивидуального учебного плана.

Даты начала программы:
Начало программы каждые 4 недели (за более подробной информацией обращайтесь по
следующей ссылке:

Программа «High School Year» (36 недель)

Описание:











Студентам с начальным и среднем уровнем владения английским языком необходимо
пройти интенсивный или супер-интенсивный курс английского языка, для достижения
уровня, необходимого для зачисления на программу «High School Year».
Программа «High School Year» состоит из программы «English for University PurposesEUP» и предметов 12-ого класса канадской общеобразовательной школы.
Успешное прохождение данной программы дает возможность студентам повысить
средний академический балл (GPA) и поступить в самые «топовые» канадские
университеты.
По окончанию данной программы студенты получают школьный аттестат Канады
(Ontario High School Diploma), дающий право поступления в любой университет Канады
на правах канадских абитуриентов.
Учебный план данной программы одобрен Министерством Образования Канады.
Данная программа проводиться в партнерстве с канадской общеобразовательной школой
(Toronto Independent High School).
Консультанты общеобразовательной школы помогут студентам принять правильное
решение при выборе специальности и университета.

Цели программы:





Получение диплома об окончании “English for University Purposes Program-EUP”
Получение школьного аттестата Канады (Ontario High School Diploma)
Условное зачисление в канадский университет или колледж.
Овладение всеми аспектами академического английского, необходимыми для успешного
обучения в канадских университетах и колледжах.

Требования:



В самом начале программы все студенты проходят письменный и устный тесты для
определения уровня английского языка.
Студенты с начальным и среднем уровнем владения английским языком (Уровень 1-11)
должны пройти интенсивный или супер-интенсивный курс английского языка для
достижения 15 уровня, необходимого для зачисления на программу.
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Студенты, чей уровень владения английским языком не ниже 15 уровня по системе
уровней ILAC, будут сразу зачислены на программу «High School Year»
Аттестат об окончании среднеобразовательной школы в своей стране.

Продолжительность программы:
Продолжительность программы 36 недель. Если студенты владеют английским языком на
начальном или среднем уровне, им может потребоваться более продолжительное время для
окончания данной программы.

Структура программы:
Программа «English for University Purposes» + 6 кредитов (предметов среднеобразовательной
школы)
Программа «English for University Purposes» + 7 кредитов (предметов среднеобразовательной
школы)
* В зависимости от пройденных предметов в своей стране некоторым студентом может потребоваться получение 7
кредитов.

Для определения продолжительности программы студентам рекомендуется, пройти online
тестирование. После прохождения online тестирования, свяжитесь с нашим консультантом для
составления Вашего индивидуального учебного плана.

Служба содействия при поступлении в университеты
или колледжи
Консультанты службы содействия при поступлении в университеты или колледжи
помогут студентам выбрать высшее учебное заведение, подготовят все необходимые для
зачисления документы и окажут содействие в условном зачислении в канадские университеты и
колледжи.
Для получения бесплатных консультационных услуг обратитесь по электронному адресу
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