
Руководство для иностранного студента

У Н И В Е Р С И Т ЕТ ГО Р ОД А В И Н Н И П Е Г 

В И Н Н И П Е Г  |  М А Н И Т О Б А  |  К А Н А Д А

2 0 2 1 / 2 0 2 2



©
Ca

rl 
Br

ow
ne

ll/
Jo

e-
Ly

nn
 D

es
ig

n

Виннипег признан одним 
из самых красивых мест для 

посещения на Земле по версии 
National Geographic Travel!

ГОРОД ВИННИПЕГ ЯВЛЯЕТСЯ 7-ЫМ ИЗ 
САМЫХ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ КАНАДЫ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖИТЕЛЕЙ (811 ТЫС.)  

УВЛЕКАЮЩИЙ ДОСУГ  
Провинция Манитоба – это 
место прекрасных пляжей, 

живописных пейзажей и 
впечатляющей дикой природы.

Разнообразный  
и активный  

студенческий городок 
Расположенный в центре города, наш динамичный 
студенческий городок объединяет представителей  

разных культур. Наслаждайтесь современными 
университетскими помещениями наряду с исторической 
архитектурой всего в нескольких шагах от разнообразных 

магазинов, салонов творчества и искусства,  
а также возможностей для трудоустройства. 

БОЛЕЕ ЧЕМ 400 
КУРСОВ ДОСТУПНЫ  

ПО 50 НАПРАВЛЕНИЯХ 
ПОДГОТОВКИ.

400+ МЫ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫ – 
МЫ ГОВОРИМ БОЛЕЕ  
ЧЕМ НА 100 ЯЗЫКАХ.

ВАНКУВЕР

ВИННИПЕГ
ТОРОНТО

СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ 
В среднем, у нас 316 солнечных 

дней в год и наш город 
является одним из наиболее 

солнечных  в Канаде!



Программы бакалавриата
uwinnipeg.ca/programs

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК  

Развитие мира  
Разрешение конфликтов  
Криминальное правосудие  
Студии по развитию  
Студии о социальных группах, 
требующих особенного внимания  
Восточно-азиатские языки и культуры
Английский язык  
Немецко-канадские студии 
История  
История искуcства  
Права человека  
Студии о коренном населении
Междисциплинарная  лингвистика 
Международное развитие  
Студии  о менонитах 
Современные языки и литература 
Философия  
Политология  
Психология  
Религия и культура  
Риторика, письмо, коммуникация  
Социология  
Театр и кино  
Студии по урбанистике и развитию города
Женские и гендерные студии  

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И 
ЭКОНОМИКИ  

Бизнес и управление  
Возможная специализация:
- Бухгалтерское дело
- Кооперативы
- Управление персоналом
- Международный бизнес
- Маркетинг
Экономика 
Экономика и финансы

ФАКУЛЬТЕТ КИНЕЗИОЛОГИИ И 
ПРИКЛАДНОЙ ТЕРАПИИ  

Атлетическая терапия  
Общая кинезиология 
Бакалавр физического воспитания  

и охраны здоровья

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК  

Антропология  
Прикладные компьютерные науки 
Биоантропология  
Биохимия  
Биология  
Биопсихология  
Химия  
Наука об окружающей среде 
География  
Математика  
Физика  
Статистика 

 Мы предлагаем как 3-годичные, так и 
4-годичные бакалаврские программы, 
дипломы которых признаются во всем 
мире. 3-годичная программа может быть 
вашим наилучшым путем к трудоустройству 
в желаемой сфере, в то время когда 
4-годичная программа даст возможность 
пройти необходимое количество курсов для 
поступления на магистерскую программу.

Коллегиат  
collegiate.uwinnipeg.ca 

Чтобы почувствовать 
дух сообщества и среду 
критического мышления, 
Коллегиат предлагает 
провести учебу в 9, 10, 11 и 
12 классах средней школы в 
университетском кампусе и не 
тратить время на ненужную 
уже адаптацию к учебе в 
Университете UWinnipeg.

Обучение на магистерских 
программах  
uwinnipeg.ca/grad-studies

Наши программы предлагают 
разнообразные возможности 
для студентов-магистров. 
Для многих программ 
отличительной чертой является 
их междисциплинарность. 
На всех программах учёба 
проходит в малых группах, 
предоставляя особенные 
возможности общения с 
другими преподавателями.

Профессиональное, 
прикладное и непрерывное 
образование (PACE) 
pace.uwinnipegcourses.ca

PACE – это динамичная и гибкая 
возможность обучаться на 
программе дневной формы, 
выбирать он-лайн курсы и 
программы на базе партнерских 
организаций, а также выбирать 
направления, по завершению 
которых можно поступать на 
университетские программы 
для получения степени. 

Дополнительные возможности

Программа английского языка  
(English Language Program – ELP) 
uwinnipeg.ca/elp

Если у вас недостаточный 
уровень владения английским 
языком для обучения на 
бакалаврской программе, 
вы можете поступить на 
программу ELP. Завершите 
успешно программу ELP 
и получите 6 кредитов, 
необходимых для поступления 
на образовательную программу 
Университета UWinnipeg.



Почувствуй себя, как дома 
uwinnipeg.ca/campus-living

Проживание в университетских общежитиях даёт вам уникальную 
возможность жить самостоятельно, не чувствуя себя одиноко. Здесь 
вы познакомитесь и подружитесь с другими студентами с Канады и 
всего мира, станете участниками разных событий в кампусе и городе. 

Студенческие услуги
uwinnipeg.ca/student/intl

Офис студенческих услуг для  
иностранных студентов  
Ваше основное место для предоставления 
ряда студенческих услуг, поддержки, 
организации развлекательных мероприятий  
и полезных семинаров. 

Встреча в аэропорту  
Когда вы прибываете в город Виннипег 
впервые, вас встретят в аэропортуи 
предоставят трансфер до места 
запланированного проживания.

Поддержка в организации учёбы  
Вам предоставят помощь по составлению 
вашего учебного плана, помогут с 
регистрацией в электронной системе 
университета и регистрацией на курсы. 

Менторская программа  
Вас поддержат в процессе адаптации 
к современной студенческой жизни 
Университета UWinnipeg и помогут  
узнать больше о жизни в кампусе.

Трудоустройство  
Помощь в трудоустройстве является 
доступной в течение всей вашей учёбы в 
университете и после его завершения. 

› Одно- или двухместные  
комнаты в общежитии

› Современные удобства

› Личные ванные комнаты

› Доступ к общему залу  
для отдыха, учёбы, прачечной

› Возможность регулярного 
питания.

Преимущества для первокурсников  
Студенты-первокурсники, которые 
поступают на учёбу, имеют 
преимущества в получении комнаты 
в общежитии. Пожалуйста, обратите 
внимание, что студентам, которые 
учатся один семестр, жильё не 
предоставляется. 

БОЛЕЕ 1250 ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ ИЗ 75 СТРАН 

Пребывание в университете 
является прекрасной 

возможностью встретить новых 
друзей со всего мира.
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Стипендии для первокурсников
uwinnipeg.ca/intl-awards

Президентская стипендия для лидеров (President’s Scholarship for World Leaders)
Эта стипендия предоставляется иностранным студентам (в т.ч. студентам США), 
которые поступают на любой факультет Университета UWinnipeg впервые. 
Кандидаты должны демонстрировать лидерские качества, а также иметь 
средний вступительный бал минимум 80% или эквивалент при поступлении 
на первый год обучения на любую программу. Стипендии на обучение будут 
предоставлены двум студентам из каждого из следующих регионов: 

> Страны Южной и Северной Америки и Карибского бассейна   
> Африка и Европа   > Азия и Ближний Восток 

Сумма: 5 000 долларов 

Стипендии для первокурсников, окончивших программу международного 
бакалавриата (International Baccalaureate) 
Студенты должны предъявить диплом с общим баллом не ниже 30, включая 
расширенное эссе и курс теории познания, с баллом не ниже 4 по трем курсам 
на высшем уровне и трем курсам на стандартном уровне. 

Сумма: 2 250 долларов 

Стипендии для первокурсников, окончивших программу углубленного 
изучения предметов (Advanced Placement) 
Присуждается студентам, поступающим в Университет Виннипега и 
получившим награду National AP Scholar, со средним баллом не ниже 4,0 по 
пяти выпускным экзаменам. 

Сумма: 2 250 долларов

Другие 
превосходства
Работа во время учёбы
Принимай участие в учебных программах 
с компонентом практики (co-op ) 
или же воспользуйся возможностью 
трудоустройства как в кампусе так  
и за его пределами.

После завершения учёбы
Студенты, которые получили диплом 
бакалавра в Университете UWinnipeg, 
имеют право получить разрешение 
на работу, что дает возможность 
трудоустройства в Канаде. 

Иммиграция в Канаду  
Программа провинции Манитоба  
(The Manitoba Provincial Nominee Program) 
предоставляет возможность иностранным 
студентам-выпускникам претендовать  
на получение статуса постоянного 
проживания в Канаде. Для более 
детального ознакомления посетите  
сайт immigratemanitoba.com.

Для получения информации о разрешении 
на работу и учёбу обратитесь в Офис 
студенческих услуг для иностранных 
студентов по эл.адресу: iirss@uwinnipeg.ca

Стоимость обучения и обязательные платежи  
uwinnipeg.ca/intl-fees

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ  
ОДНОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
(сентябрь-апрель)

МакФиторс Холл (McFeetors Hall)  
Одноместная меблированная комната в 
общежитии с питанием 

9,140 кан.дол. 

Белморал (Balmoral Houses)  
Одноместная меблированная комната 

4,955 кан.дол.

Homestay 
Осенний  и имний семестр 
Осенний семестр

$6.340 
$3.340

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  
ПЛАТЕЖЫ ДЛЯ ПОЛНОГО УЧЕБНОГО ГОДА  
(сентябрь-апрель)

Оплата за рассмотрение документов  
(не возвращается) 

120 кан.дол. 

Стоимость учёбы – за 5 курсов 
(30 кредитов на любом факультете)

14,700–18,600 кан.дол.

Общие платежи, учебники 1,900–2,100 кан.дол.

Годовой абонемент Студенческого 
на проезд в общественном транспорте  
(UWSA Transit U-Pass)

270 кан.дол.

Медицинское страхование (365 ДНЕЙ) 1,345 кан.дол. 

В ОБЩЕЙ СУММЕ 18,335–22,435 кан.дол.

Обращаем ваше внимание:
1. Стоимость учебного года может изменяться. Некоторые программы включают 

дополнительные платежи, все суммы приведены в канадских долларах.
2. Пять курсов по 6 кредитов или же 30 кредитов являются максимальной 

академической нагрузкой для осеннего/зимнего семестра.
3. Медицинское страхование включает как базовое так и расширенное  

покрытие медицинских услуг.
4. Информация о проживания и стоимости доступны по ссылке: uwinnipeg.ca/homestay



Как поступить на учебу 
uwinnipeg.ca/apply

01. 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ПРИЁМА

Требования к документам в соответствии 
со страной происхождения представлены 
у нас на вебсайте: uwinnipeg.ca/intl-req

Если вы представляете страну, 
граждане которой не освобождены 
от подтверждения уровня знаний по 
английскому языку, вам необходимо 
ознакомиться с перечнем документов для 
подтверждения уровня английского языка: 
uwinnipeg.ca/language-req 

Например: 

TOEFL: Минимальный бал 86 с не менее 
чем 20 балов за каждый компонент   
(Интернет-версия)  
IELTS: Минимальный бал 6,5 за 
академический модуль

02.
ПОДАТЬ АППЛИКАЦИОННУЮ  
ЗАЯВКУ ОН-ЛАЙН 
uwinnipeg.ca/intl-apply

Создание личного кабинета с эл.почтой 
и паролем будет вашим первым шагом. 
Далее вы получите эл.письмо  
с подтверждением регистрации, а 
также со студенческим номером 
для использования в дальнейшей 
коммуникации с Офисом приёма.

03.
ВНЕСТИ ОПЛАТУ ЗА РАССМОТРЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ

Оплатите 120 кан.дол. за рассмотрение 
документов, используя платежную 
систему Paypal или Flywire удобным для 
вас способом – банковский перевод или 
банковская карточка.

04.
ПОДАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

После подачи аппликационной заявки,  
вам будет отправлено эл.письмо с 
запросом на все официальные документы, 
такие как официальный оригинал выписки 
с оценками *, официальный оригинал 
документа об уровне знаний английского 
языка и документ о гражданстве. Если 
документы не на английском языке, 
необходимо предоставить их официально 
заверенный перевод.  

Для получения полного списка 
необходимых документов перейдите по 
ссылке: uwinnipeg.ca/already-applied

Результаты тестирования по английскому 
языку должны быть отправлены 
организацией, которой был выдан 
официальный сертификат. Пожалуйста, 
обратите внимание, что принимаются 
сканированные версии только таких систем 
тестирования как IELTS. 

Отправьте документы по почте или 
курьером по адресу Офиса приёма: 

Office of Admissions  
515 Portage Avenue  
Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 2E9 

*Официальные оригиналы документов могут 
быть возвращены по почте на домашний адрес 
или же вы можете получить их, когда прибудете  
в университет.

05.
ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ АППЛИКАЦИОННЫЙ 
СТАТУС

Офис приёма пришлёт вам эл.письмо  
с указанием имени пользователя и  
пароля в системе WebAdvisor, куда вы 
сможете заходить, чтобы проверять 
обновленную информацию о своём 
аппликационном статусе, а также, 
чтобы узнать достаточно ли поданных 
документов. Ожидайте эл.письмо по 
поводу аппликационного статуса в  
течение 2-4 недель после того, как мы 
получим от вас аппликационную заявку, 
оплату и все необходимые документы.

Сроки подачи документов:

Осенний семестр: 1 июня 
Зимний семестр: 1 октября 
есенний семестр: 1 марта

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, 
обращайтесь в Офис приёма:  

+1.204.786.9159

intladmissions@uwinnipeg.ca

515 Portage Avenue 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
R3B 2E9
P +1.204.786.9844
F  +1.204.779.3443
E  welcome@uwinnipeg.ca 
uwinnipeg.ca/study Russian


