
 Добро пожаловать в UFV

Являясь государственным университетом, аккредитованным Ассоциацией 
университетов и колледжей Канады, University of Fraser Valley (далее UFV) 
предлагает пройти курс обучения, позволяющий получить степень бакалавра 
либо сертификат о прохождении годичного курса или диплома о двухлетнем 
образовании. Обучение можно начать с курсов по английскому как 
дополнительному языку (ESL) и затем перевестись на академические 
программы или программы обучения по специальности. Небольшие 
учебные группы, в которых предметы преподаются первоклассными учителями, 
прекрасные условия учебы, дружелюбная атмосфера, доступная плата 
за обучение, умеренные расходы на проживание, а также расположение, 
сочетающее в себе лучшие качества канадской провинции и города, делают 
UFV идеальным местом учебы.

           ПРИЕЗЖАЙТЕ В КАНАДУ ДЛЯ УЧЕБЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ UFV

UFV предлагает следующее.
 Возможность выбора. 
 Гибкий учебный план позволяет изменять программу обучения. Вам не придется выбирать  
 основные предметы в первый же день!

  Помощь при затруднениях с английским языком.  
Если уровень знаний по английскому не удовлетворяет нашим требованиям, можно начать 
обучение по академическим программам, одновременно проходя подготовку по нашей 
базовой программе «Foundation program».

  Возможность изменения учебного заведения.  
Если у нас нет интересующей программы, можно все равно начать обучение в университете 
UFV, а затем перевестись в другой университет Британской Колумбии, полностью сохранив 
полученные баллы (В рамках системы переводов, действующей в учебных заведениях 
Британской Колумбии). 

 Опыт работы на международном уровне.  
 Участие в совместных образовательных (в том числе и в зарубежных) программах означает  
 возможность получить необходимое образование и навыки работы на международном   
 уровне.  

 Поддержка учебной деятельности. 
 Обучение осуществляется в небольших классах. Нашим студентам оказывается полная   
 поддержка. 

 Наши студенты никогда не остаются один на один со своими проблемами!

Приезжайте для учебы в Канаду!
Расположенный в одном часе езды от Ванкувера, города в провинции Британская Колумбия, 
университет UFV с гордостью предлагает возможность получения всемирно признанного 
образования для более чем 14 000 студентов из Канады и 600 студентов из 40 стран мира.

Согласно данным отчета 
«Globe and Mail’s University 
Report Card» за 2009 год 
университет UFV признан 
лучшим в Канаде по 
степени удовлетворенности 
студентов, качеству 
обучения, объему 
библиотечных архивов, 
наименьшему количеству 
студентов в группах, а 
также наиболее быстрому 
процессу зачислению 
абитуриентов.
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Предметные области в UFV

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
•	 Антропология 
• Прикл. этич. и политич.
философия
• Биология
• Деловое администрирование
• Компьютерные ИС
• Уголовное право
• Коммуникации

• Экономика 
• Английский язык
• Дизайн моды
• Французский язык
• Бакалавр гуманитарных наук
• География
• Графический дизайн
• История

• Развивающиеся страны
• Кинезиология (начальный курс)
• Страны Латинской Америки
• Гуманитарные науки
• Математика
• Математика/Статистика
•  Средства коммуникации и 

массовой информации

• Современные языки
• Психология
• Социология
• Театральное искусство
• Изобразительное искусство

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
•			 	Культура и язык местных 

народов 
•  Бух. учет
•  Администрирование
•  Образование взрослых
•   Делопроизводство
•  Авиация 
•  Менеджмент
•    Деловое администрирование  

(Производтво и торговля)

•     Деловое администрирование  
(Сельское хозяйство)

•  Ассистент зубного врача
•  Работа с детьми и молодежью
•  Специалист по работе в 
сообществе
•  Гигиена полости рта
•  Дошкольное образование
•  Английский как второй язык
•  Специалист по работе с детьми 
в семье

•    Специалист по социальному 
обслуживанию на дому

•  Библиотечное дело и ИТ
•  Маркетинг и продажи
•  Социальные услуги
•  Социальный работник по 
обслуживанию коренного 
населения

•  Специалист по работе 
с людьми, страдающими 
зависимостями
•  Социальный работник
•  Педагогическое образование 
(начальные классы)
• Педагогическое образование 
(NITEP)
• Специалист по обучению 
английскому как второму языку
• Довузовская подготовка

НАУКИ 
•	 Экотуризм
• Биология
• Химия

• Компьютерные ИС
• Вычислительная техника
• Машиностроение (первый год)

• Кинезиология и физ. культура
• Математика
• Математика/Статистика

• Физическая география
• Физика

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Возможность использования приобретенных академических знаний в профессиональной, связанной с выбранной 
специальностью, оплачиваемой работе во всех секторах рынка. Программа «Co-op Education» с семестрами, в 
ходе которых студенты работают полный рабочий день и получают доход, дает возможность определить шансы 
трудоустройства в выбранной области, создать резюме, позволяющее после выпуска быстро получить работу по 
специальности и одновременно оплачивать стоимость обучения. Применение полученных знаний на практике также 
улучшает академические оценки .
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

НАУКИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

A progressively challenging curriculum from beginning to advanced levels, supported by individual academic support, will teach you to use English in 
meaningful ways to communicate ideas, solve problems, participate in  life on campus and in the community, and prepare you for successful study 
at a Canadian university. Successful completion of Foundation Level 2 (ESL 80) fulfills UFV English language requirements and no further testing or 
language score is required. 

 ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТАМ

 ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО КАК ВТОРОГО ЯЗЫКА (ESL) В УНИВЕРСИТЕТЕ UFV
Университет UFV предлагает следующие возможности обучения:

 • шесть уровней обучения английскому языку – с начального до углубленного 

 • годовые учебные планы с разделением на семестры по 2 и 4 месяца, обеспечивающие максимальную гибкость  
   учебного процесса 

 • учебные занятия и обучение местной культуре в сочетании с изучением языка

 •  если вы хорошо учитесь, то можете обучаться по программе ESL и на учебных курсах (программа «Foundation            
program») и получить зачетные баллы, в то же самое время выполняя требования по знанию английского языка 

 •  участие в жизни университетского сообщества и изучение языка в современной лаборатории ТСО

Базоваря программа «Foundation program» - уровни 1 и 2 (уровни ESL 7 и 8)   
Если у вас 5 и более баллов по тесту IELTS (или другому международно признанному тесту), вы можете начать обучение 
по академическим  программам при одновременном изучении английского языка по базовой программе «Foundation 
program»на уровнях 1 и 2. 

Для обучения по программам университета абитуриенты из других стран должны представить свидетельство о 
соответствии требованиям приемной комиссии.
Выпускники учреждений среднего (полного) образования: вы соответствуете требованиям, 
если закончили (или заканчиваете) курс обучения, эквивалентный 12 классу старшего 
звена средней школы в Канаде (Британской Колумбии). Требуется официальный 
транскрипт.
Знание английского языка:
Поскольку обучение в университете UFV проводится на английском языке, все
заявители, вне зависимости от родного языка и гражданства, должны 
продемонстрировать уровень знаний языка перед допуском к обучению:
 • IELTS - общий балл не менее 6,5 при отсутствии оценок ниже 6,0 
 • TOEFL (при сдаче на компьютере) - не менее 230 баллов, за сочинение - 4,0 
 • TOEFL IBT (интернет-версия) - не менее 88 баллов 
Требования для обучения по конкретным программам: зависят от программы
Для получения дополнительной информации см. наш веб-сайт.
Заявители из Российской Федерации
Аттестат о среднем (полном) общем образовании 
Заявители из Казахстана
Аттестат о среднем образовании

Работа в КанадеВозможность работы в университете и за его пределами до 3 лет после выпуска.



Cтоимость обучения
• 4-месячный семестр: 5 550 САD

Другие сборы 
Регистрационный сбор: 150 САD
Дополнительные сборы (4-месячный семестр): 300 САD
Дополнительные сборы (2-месячный семестр): 125 САD
Медицинская страховка: 65 САD/мес
Расширенная медицинская и зубная страховка: 160 САD/год
Сборы за проживание (2 семестра): 7 020 САD
Сборы могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

Способ и сроки подачи документов
Поскольку количество вакансий для обучения по многим программам 
ограничено, заявления рекомендуется подавать как можно раньше. 
Принятые в более поздний срок заявления на обучения по программам 
ESL будут рассматриваться только при наличии свободных мест. 
1.  Чтобы подать заявку, заполните бланк формы для студента-

иностранца. Заполнять бланк необходимо печатными буквами, 
соблюдая аккуратность.Неполностью заполненные заявления, 
заявления с недостоверной информацией, а также просроченные 
заявления рассматриваться не будут.

2.  На странице «Программы» выберите программу, на обучение 
покоторой оформляется заявление. Выбрать можно только одну 
программу.

3.  Отправьте по почте следующие документы: 
 a) Заполненную заявку 
б) Документ об оплате сбора в размере 150 САD 
в) Копию табеля успеваемости старшей ступени средней школы, 
колледжа или университета (в случае, если посещались). 
Документы должны быть представлены на английском языке. Если 
предоставляются переведенные на английский язык документы, то 
перевод должен быть заверен. 
г) одна фотография паспортного размера 
д) результаты теста (например, TOEFL, IELTS, LPI) при подаче 
заявления для обучения непосредственно по академическим 
программам, за исключением ESL. (код учреждения TOEFL - 9736) 
е) Письмо на 100 - 200 слов с рассказом о том, почему вы хотите 
учиться в университете University of the Fraser Valley

Где находится UFV?

 В часе езды от Ванкувера 
и пяти минутах от США

КАНАДА

UFV Locations
Abbotsford

Chilliwack

Mission

Hope

Agassiz

США

Британская 
Колумбия

University of the Fraser Valley
UFV International
33844 King Road, Abbotsford 
British Columbia
Canada V3G 3E1


