
Я многому научился в этой программе. 
Учителя не просто научили меня английскому 

языку, они помогли адаптироваться к жизни 
в Канаде. Мне понравились занятия в классе 

и запланированные мероприятия, которые 
помогли мне завести друзей в университетском 
городке.Природная красота кампуса и доброта 
людей делают Университет Гуэлфа идеальным 

местом для изучения английского языка.

Seyedshayan Babashahabi
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Свяжитесь с нами
English Language Programs 
University of Guelph 
Johnston Hall, Room 160 
Guelph, Ontario  N1G 2W1 
CANADA

Тел: +1-519-824-4120 Ext. 56463 

Эл. адрес:  esl@uoguelph.ca

ВЕБ-САЙТ:  elpguelph.ca 
uoguelph.ca

Как это работает
Прослушайте пять курсов (5 x 0,5 кредитов) по предметам, которые являются 
обязательными для получения диплома, всего за три семестра. Начните изучение 
основных предметов по вашей специальности с полной академической нагрузкой 
в четвертом семестре. 
� Семестр 1 (осень): EL Интегрирован-ные курсы* + 1 курс, 0,5 кредита
� Семестр 2 (зима): EL Интегрирован-ные курсы* + 2 курса, 0,5 кредита
� Семестр 3 (лето): EL Интегрирован-ные курсы* + 2 курса, 0,5 кредита
� Семестр 4 (осень):  Изучение основных предметов по специальности с полной

академической нагрузкой
*В рамках курсов Integrated Admission Pathway большое внимание уделяется грамматике, устной 
речи, аудированию, чтению и письму. Эти курсы составлены таким образом, чтобы студенты могли 
получить языковые навыки, которые им необходимы для успешного изучения предметов, являющихся 
обязательными для получения диплома. 

Предоставляемая 
поддержка
опытные преподаватели 
английского языка и профессорско-
преподавательский состав 
университета будут направлять Ваше 
обучение. Кроме того, достичь успеха 
в обучении Вам помогут репетиторы 
по разговорной речи, студенты-
носители языкa и группы поддержки в 
обучении.

Дом изучения английского 
языка
в университете создана среда 
поддержки изучения английского 
языка, благодаря которой, проживая 
в студенческом городке, Вы сможете 
найти новых канадских друзей и 
развить свои навыки общения на 
английском языке.

Программы степени
Сэкономьте время и закончите курсы 
английского языка совместно с курсами 
из следующих программ:
�  Бакалавр искусств *
� Бакалавр управления биоресурсами *
� Бакалавр коммерции (бизнес) – 

необъявленный
� Бакалавр*
� Бакалавр наук об окружающей среде *

Такой интегрированный подход 
позволяет сэкономить время, так как 
предусматривает изучение предметов, 
обязательных для получения диплома, 
параллельно с завершением обучения на 
курсах английского языка.

Академические 
программы
� IELTS 5.5, TOEFL iBT 56 или

эквивалент

� Академический уровень
абитуриентов должень
соответствовать требованиям
для поступления в университет
на программы бакалавра
(кроме требования о владении
английским языком)

Начните получение 
высшего образования 
в университете Гуэлфа 
во время изучения 
английского языка

Объединение курсов английского 
языка (English Language (EL) Pathway 
courses*)  с выбранными предметами, 
обязательными для получения 
диплома,  позволяет гарантированное 
поступление на различные 
факультеты университета Гуэлфа

* все программы, включая кооператив




