Финансовые требования
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ (2017–2018)
Программа

Продолжительность

Стоимость

Включено в стоимость обучения

Не включено в
стоимость обучения

EAP
(Английский
для абитуриентов)

8 недель (½ семестра)

$3200 – Иностр.

Жилье, питание, прочие
расходы на жизнь

16 недель (1 семестр)

$1908,29 –
Канадск.

Обучение, медицинская страховка,
оплата расходов, не связанных
с обучением, возможность
пользоваться материальной базой
и услугами поддержки Humber
Обучение, медицинская
страховка, проживание на
кампусе, полноценное питание,
встреча в аэропорту, участие
в большинстве мероприятий,
возможность пользоваться
материальной базой и услугами
поддержки Humber

Полностью инклюзивно.
Студентам, которые сами
находят жилье или живут
в семьях, предлагаются
альтернативные
варианты стоимости
обучения.

SLP
(лето 2018 г.)

2 недели

$2075

3 недели

$2825

4 недели

$3525

5 недель

$4300

Английский для абитуриентов
Летние языковые программы
Преподавание английского как
иностранного языка

Возможности поступления в Humber
 Зачисление в программу EAP осуществляется
по итогам онлайнового вступительного теста,
разработанного колледжем Humber:
Центр изучения английского языка использует
собственный онлайновый вступительный тест.
Пройти тест можно в Вашей родной стране
при подаче заявки на зачисление в колледж
Humber для изучения того или иного предмета.
Тест позволяет оценить уровень владения Вами
английским языком, и по его итогам Вам будет
сообщено, сколько уровней EAP Вам необходимо
пройти, или же Вы можете быть зачислены
непосредственно в ту программу, которая
Вас интересует.

 Зачисление в программу EAP с использованием
тестов IELTS или TOEFL
 Зачисление в программу EAP по прибытии
в колледж Humber
*Результаты теста действительны, только если тесты были
сданы в течение 8 месяцев до прибытия в колледж Humber.

Условное зачисление в программы колледжа Humber через EAP
Иностранные студенты, которые зачислены в EAP,
могут получить предложения об их условном
зачислении в большинство программ колледжа Humber.
Прохождение 8 уровня программы EAP означает
удовлетворение требований к знанию языка,
что является обязательным условием для записи
в большинство программ колледжа Humber. Студенты,
которые прошли 8 уровень, успешно изучили
все предметы и получили соответствующие оценки
(см. раздел "Варианты дальнейшего обучения после
окончания программы EAP"), освобождаются от
дополнительной сдачи экзаменов IELTS или TOEFL.

ВАРИАНТЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБУЧЕНИЯ ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ EAP:
 Прохождение 8 уровня с оценкой 60% > Учебные
программы колледжа Humber на получение диплома
 Прохождение 8 уровня с оценкой 75% > Учебные
программы колледжа Humber на получение степени
 Прохождение 8 уровня с оценкой 80% > Учебные
программы колледжа Humber для аспирантов
*Выполнение требований по минимальному уровню владения
языком не гарантирует зачисление в программу.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ?
Для того, чтобы подать заявку на участие в программе
EAP, а также в случае возникновения у Вас вопросов
обращайтесь в Международный центр по адресу:
Абитуриенты из Канады: http://www.ontariocolleges.ca/home
Иностранные абитуриенты: http://international.humber.ca/
Эл. почта: international@humber.ca
Веб-сайт: international.humber.ca, humber.ca/liberalarts/elc/eap

Для того, чтобы подать заявку на участие в программе
SLP, а также в случае возникновения у Вас вопросов
обращайтесь в Центр изучения английского языка
по адресу:
Эл. почта: slp@humber.ca
Веб-сайт: humber.ca/liberalarts/programs/summer-language-program-slp

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
English Language Centre–Humber

@elc_Humber

The English Language Centre

bit.ly/1OYLi7o

Узнайте больше на сайте
humber.ca/liberalarts/elc

@ELC_Humber

Центр изучения английского языка

humber.ca/liberalarts/elc

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Центр изучения английского языка играет ключевую
роль в жизни сообщества Humber. Наши программы
специально разработаны для удовлетворения
языковых потребностей студентов, которые хотят:

 Изучать какие-либо предметы по учебным
программам колледжей или университетов
 Совершенствовать владение английским языком
для карьерного роста
 Совершенствовать навык устной речи,
чтобы свободнее и увереннее говорить
на английском языке

Несколько фактов о курсе "Английский для абитуриентов" (EAP)
 Ускорьте свой процесс обучения и получите
зачеты за необходимые вам курсы колледжа
в период действия нашей программы EAP, которые
могут стать частью вашей учебной программы
для получения степени или диплома

 Перед студентами 8 уровня EAP открывается
прямой путь к изучению других предметов
в рамках учебных программ колледжа Humber
 92% студентов, которые занимаются по программе
EAP, после успешного завершения программы
переходят к изучению учебных программ колледжа
Humber без каких-либо дополнительных экзаменов

 Наметьте язык, над которым вам необходимо
поработать, и воспользуйтесь возможностями
бесплатной помощи репетитора

 Методика, в которой интегрированы все навыки
(чтение, письмо, восприятие на слух, устная речь),
а особое внимание уделяется написанию работ
на академические и профессиональные темы

 Выберите интенсивный курс подготовки к экзамену
IELTS и сдайте его в собственном экзаменационном
центре колледжа Humber

ДАТЫ НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ EAP, 2017-2018
Семестр: 1

Летняя языковая программа (SLP)
Если Вы хотите пожить студенческой жизнью
на кампусе в Канаде, усовершенствовать владение
английским языком, особенно понимание устной речи
и разговорную речь, тогда эта программа – для Вас.
SLP представляет собой интенсивную программу
изучения языка и знакомства с культурой. Обычная
неделя состоит из языковых занятий по утрам

и изучения предметов по выбору после обеда. Затем
Вы можете поучаствовать в общественных, культурных
и спортивных мероприятиях, организованных нашими
руководителями работы по этим направлениям.
По выходным мы обычно организовываем
однодневные поездки в Торонто и по туристическим
местам Онтарио, посещение музеев и фестивалей.

УРОВНИ SLP

Семестр: 2

Семестр: 3

Уровень SLP

Колич. часов в неделю

Фокус программы

15 часов занятий английским
языком

90 учебных часов на уровень:
Разговорная речь, аудирование,
письмо, чтение. Грамматика, словарный
запас, произношение.

Тестирование

Среда, 30 августа

Среда, 25 октября

Среда, 3 января

Уровень 1 - высшая ступень начального уровня

Начало занятий

Вторник, 5 сентября

Понедельник, 30 октября

Понедельник, 8 января

Уровень 2 - нижняя ступень среднего уровня

Окончание занятий

Пятница, 20 октября

Пятница, 15 декабря

Пятница, 23 февраля

Уровень 3 - средний

3 часа занятий предметом по
выбору
Полный график мероприятий

Семестр: 4

Семестр: 5

Семестр: 6

Уровень 4 - верхняя ступень среднего уровня

Тестирование

Среда, 28 февраля

Среда, 25 апреля

Среда, 20 июня

Уровень 5 - продвинутый

Начало занятий

Понедельник, 5 марта

Понедельник, 30 апреля

Понедельник, 25 июня

Окончание занятий

Пятница, 20 апреля

Пятница, 15 июня

Пятница, 10 августа

ДАТЫ НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ SLP, 2018 Г.
Колич. недель

УРОВНИ ЕАР
Уровень
ЕАР

Уровень 1

Этап
CEFR

н/п

Весна
Начало

IELTS

2,0

TOEFL iBT

32 (колич. баллов
не ниже 8)

Курсы, которые Вы изучите на каждом уровне
программы EAP
(плюс еженедельные занятия в компьютерном
классе/обучение с помощью iPad)
Комплексное
владение языком

Недели
занятий

5
4

Коммуникационные
и академические стратегии

8

3

36 (колич. баллов
не ниже 9)

Комплексное
владение языком

Коммуникационные
и академические стратегии

8

Уровень 2

От A1-1
до A1-2

Уровень 3

От A1-2
до A2-1

3,0

40 (колич. баллов
не ниже 10)

Комплексное
владение языком

Коммуникационные
и академические стратегии

8

Уровень 4

От A2-1
до A2-2

3,5

44 (колич. баллов
не ниже 11)

Комплексное
владение языком

Коммуникационные
и академические стратегии

8

Уровень 5

От A2-2
до B1-1

4,0

52 (колич. баллов
не ниже 13)

Комплексное
владение языком

Коммуникационные
и академические стратегии

8

Уровень 6

От B1-1
до B1-2

4,5

56 (колич. баллов
не ниже 14)

Комплексное
владение языком

Коммуникационные
и академические стратегии

8

Уровень 7

От B1-2
до B2-1

5,0

64 (колич. баллов
не ниже 16)

Комплексное
владение языком

Чтение и исследования

8

Уровень 8

От B2-1
до B2-2

5,5

72 (колич. баллов
не ниже 18)

Комплексное
владение языком

Общество и культура
Канады *(3 переводных
кредита по предмету
"Либерализм")

8

Начало

6 июля
5 июня

2

2,5

Лето
Конец

29 июня
22 июня

Конец
10 августа

10 июля

3 августа

15 июня

27 июля
20 июля

Преподавание английского как иностранного языка (TESL)
Колледж Humber является экспертом в подготовке
преподавателей, и в Центре изучения английского
языка (ELC) предлагается обучение по полной
программе TESL для аспирантов:
www.humber.ca/liberalarts/elc/tesl
ELC также работает с преподавателями, получившими
свое профессиональное образование за рубежом,
над совершенствованием их навыков владения
английским языком, а также знакомит их с системой
высшего образования Канады и предметами, которые
изучаются в колледже Humber.

Узнайте больше на сайте
humber.ca/liberalarts/elc

Мы можем разработать программы для
преподавателей, которые будут их изучать
вместе со специалистами колледжа Humber,
например, с факультетов бизнеса, гостиничного
дела, отдыха и туризма, а также факультета
прикладных технологий.
Для получения дополнительной информации
об этих возможностях обратитесь к Стивену Аллену
(Stephen Allen), директору ELC, по электронной почте
stephen.allen@humber.ca

