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Университет долины Фрейзер (University 
of Fraser Valley – UFV) расположен в 
прекрасной долине Фрейзер, к востоку 
от Ванкувера, Британская Колумбия, и 
всего в нескольких минутах от северной 
границы с США. Благодаря умеренному 
климату, процветающему центру города, 
а также захватывающим дух пейзажам, 
в Абботсфорде исключительно высокое 
качество жизни. Это идеальное место для 
жизни и обучения. 

ВШ УНИВЕРСИТЕТ 
СОДЕЙСТВУЕТ 
ДОСТИЖЕНИЮ УСПЕХА
Рейтинг QS Stars

QS Stars – это подробная рейтинговая 
система, которая помогает выбрать 
подходящий университет. Рейтинг 
охватывает такие темы как преподавание, 
интернационализация, инклюзивность  
и прочее. UFV получил 5 из 5 звезд  
в рейтинге преподавания и возможности 
трудоустройства выпускников,  
и 4 из 5 звезд во всеобщем рейтинге.

В ВАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
УЮТНАЯ ДОМАШНЯЯ 
ОБСТАНОВКА
Доступное жилье в долине Фрейзер

Вы сможете жить в собственной, 
полностью меблированной, отдельной 
комнате прямо в кампусе, в шаговой 
доступности от заведений питания на 
территории кампуса. Жизнь в кампусе - 
это наилучший способ познакомиться с 
другими студентами. 

ufv.ca/residence

ВАШ УНИВЕРСИТЕТ 
ГОТОВИТ ВАС К 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ КАРЬЕРЕ
Вы сможете получить ценный 
опыт работы в Канаде в рамках 
национальной аккредитованной 
программы кооперативного 
обучения (Co-op) UFV. Эта программа 
предусматривает совмещение обучения 
и соответствующей оплачиваемой 
практики.

При желании временно работать в 
Канаде после окончания обучения, Вы 
можете подать заявку на получение 
разрешения на работу для выпускников 
(Post-Graduation Work Permit - PGWP). 
Благодаря имеющемуся опыту работы Вы 
сможете получить право на постоянное 
проживание в Канаде.

Программы
UFV предлагает 17 степеней бакалавра, 
три степени магистра и более  
100 сертификатов, дипломов и программ 
последипломного образования. 
Студентам предоставляется множество 
предметов на выбор, например:

• Деловое администрирование

• Наука и технологии

• Графический дизайн и 
изобразительное искусство

• Компьютерные информационные 
системы

• Психология

• Авиация

• Уголовное право

• Сельское хозяйство

• Экология

• и многие другие! 

В UFV Вы обязательно найдете 
подходящую для себя программу, 
независимо от вашей сферы интересов.

ufv.ca/programs
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Вступительные требования
Общие требования

Кандидаты должны получить среднее 
образование, эквивалентное 12-летней 
программе обучения в Канаде, и 
выполнить требования для поступления 
по определенной программе.

Требования к знаниям английского 
языка

• IELTS (Международная система 
оценки знания английского языка) 
(Академический) — общий балл 6,5 и 
средний балл не ниже 6,0

• TOEFL (Международный экзамен по 
английскому языку как иностранному) 
— 88 баллов и выше (Интернет-версия 
теста - iBT), но не ниже 20 баллов за 
каждый раздел

• CAEL (Канадский академический 
английский) — 70 баллов

• PTE (Международный экзамен по 
английскому языку для носителей 
других языков) — 61 балл, 60 из 
которых за письменный тест

• Изучение английского языка в 
рамках программы Международного 
бакалавриата (IB) или по программе 
Продвинутого курса (AP)

Программные требования 

Пожалуйста, ознакомьтесь с учебным 
графиком UFV для получения 
информации о вступительных 
требованиях по каждой 
программе.

ufv.ca/calendar/current

Стипендии
Каждый год UFV принимает более 
800 новых студентов из более чем 70 
стран мира. UFV поощряет успехи в 
учебе, ежегодно предоставляя лучшим 
иностранным студентам следующие 
стипендии:

• Международная стипендия 
для студентов первого курса 
за успехи в учебе (International 
Excellence Entrance Scholarship) 
в размере 20 000 канадских 
долларов, предоставляемая 5 
лучшим иностранным кандидатам. 
Информация о требованиях для 
получения стипендии:  
international.ufv.ca/scholarships

• Международная региональная 
стипендия для выпускников 
средних школ (International 
Regional High School Entrance 
Scholarship) в размере 5 
000 канадских долларов, 
предоставляемая 35 лучшим 
иностранным выпускникам средних 
школ. Дополнительная заявка на 
получение стипендии не требуется.

• Стипендия для выпускников 
средних школ в Британской 
Колумбии (British Columbia (BC) 
High School Entrance Scholarship) 
в размере 5 000 канадских 
долларов, предоставляемая 5 
лучшим иностранным выпускникам 
средних школ в Британской Колумбии. 
Дополнительная заявка на получение 
стипендии не требуется.

Крайний срок подачи заявок на 
получение стипендии –  
1 марта для зачисления на 

осенний семестр и  
1 августа для зачисления на 

зимний семестр.

Стоимость
Нижеуказанные цены зависят от 
стоимости за обучение и размере сборов 
на 2021/22 учебный год.

Оплата за обучение и расходы (в 
канадских долларах)

Оплата за бучение  15 432 долларов*

Сбор на деятельность студентов  
и вспомогательные расходы 880 долларов

Сбор на отдел по работе  
с иностранными студентами 1 450 долларов**

Страховой взнос за медицинское  
и стоматологическое обслуживание 
(ориентировочно)  800 долларов

Учебники и вспомогательные материалы 
(ориентировочно)  1 280 долларов

Оплата за жилье (проживание  
на территории UFV)  6 022 долларов

Расходы на проживание  
(ориентировочно)   4 000 долларов

Общая сумма за первый курс 29 864 долларов

*  Из расчета 643 долларов за зачетную единицу, с 
минимальным количеством в 12 зачетных единиц 
за семестр. Стоимость всех сборов и стипендий 
указана в канадских долларах (CAD). 

** Только для студентов первого курса

Как подать заявку
Заявки принимаются на осенний, зимний 
и летний семестры. Количество мест во 
многих программах ограничено, а группы 
на популярные программы набираются 
очень быстро. Вы можете подать заявку 
онлайн по  ссылке:  ufv.ca/intledportal.

Контакты
Абботсфорд  
+1-604-854-4544

Бесплатные звонки в пределах Канады  
1-888-823-8734

Email
international@ufv.ca

international.ufv.ca 
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