
Учеба и работа в Канаде
в 2021 году:
что поменялось в 
поступлении?

Ресурсы для абитуриентов

Douglas College, Vancouver, BC 
Canada



Почему Канада?
■ Международное образование, признанное во всем

мире

■ Канадцы- самая мультикультурная и вежливая
нация – это не стереотип!

■ Высокие стандарты качества жизни

■ Рабочий опыт в Канаде во время и после окончания
учебы

– 1.6 миллона вакансий для выпускников в
Канаде за последние 10 лет

■ Разрешение на работу во время учебы и после
окончания

– 403,355 разрешений на учебу выдано в 2019 
году

■ Возможность получения вида на жительство (PR) 
после окончания и получения рабочего опыта

– План принять 1,233,000 иммигрантов в
2021-23



Почему Британская
Колумбия?





5 причин выбрать Британскую
Колумбию

■ Природа и климат

■ Экономический рост провинции

■ Перспективы по работе

■ Культурная жизнь

■ Безопасность



https://www.conferenceboard.ca/hcp/Provincial/Economy.aspx

Какую канадскую провинцию выбрать?

Доход на 1 человека

Эконом. рост

Рост
производительности
трудаУровень безработицы

Рост занятости населения

Уровень инфляции

https://www.conferenceboard.ca/hcp/Provincial/Economy.aspx
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Уровень безработицы в канадских
провинциях (декабрь 2020)

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/
tv.action?pid=1410028703

Средний уровень безработицы по стране –
8.6%

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410028703


Уровень безработицы в крупных городах –
декабрь 2020 (в скобках – ноябрь 2020)

■ Средний по стране:  8.6% (8.5%)

■ Toronto 10.7% (10.7%)

■ Vancouver 7.4% (8.1%)

■ Montreal 8.1% (8.5%)

■ Calgary 10.4% (10.7%)

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=14100
29401



Главные индустрии в провинциях
Alberta Энергетика, сельское хозяйство (говядина и птица), лесное хозяйство, производство металлопродукции

BC Лесное хозяйство, туризм (1 из 15 жителей), рыболовство и добыча полезных ископаемых. Малый 

бизнес - это 98% торговли и основной источник занятости. Киноиндустрия. IT: 4% заняты в стартапах.

Manitoba Сельское хозяйство (пшеница), Производство сельскохозяйственной техники, энергетика, нефть, горное 

и лесное хозяйство, производство одежды.

New 

Brunswick

Рыболовство и производство морепродуктов, лесное хозяйство, производство, туризм

Nova Scotia Производство, связанное с военнной обороной, логистика/поставки (судоходство – порт), бурение

Ontario Торговля (90% в США), полиграфия, журналистика, автомобилестроение, IT («технологический 

треугольник»: Торонто, Оттава, Ватерлоо), искусство

Quebec Авиация, металлообрабатывающая, горнодобывающая, лесная, промышленность, производство 

транспортной техники. Химическая промышленность. «Культурная столица». Туризм, IT и торговля.

Saskatchewan Сельское хозяйство и животноводство, производство с/х, строительной техники, нефть и газ

NL Производство пищевых продуктов, морепродукты, производство железа, сфера услуг: туризм, 

здравоохранение, финансы

PEI Малый бизнес, туризм, сельское хозяйство



Обзор рынка труда в провинции
Британская Колумбия
■ 861,000 вакансий ожидается в

2019-2029 в провинции
Британская Колумбия

■ 77% потребуют высшего
образования (диплом колледжа, 
степень бакалавра, пост-
бакалавриат)

https://www.workbc.ca/Labour-Market-Industry/Labour-Market-Outlook.aspx

https://www.workbc.ca/Labour-Market-Industry/Labour-Market-Outlook.aspx


Ванкувер - “Кремниевая Долина
Канады”



Что выбрать: диплом, 
бакалавриат, или
магистратуру?



Виды программ 
в Канаде

Количество лет 

обучения
Вид программы

7

PhD
(3+ years)

6 Post Degree (1 
year) or Post 

Baccalaureate 
Diploma (2 years)

or Master’s 
Degree

5

4 University Year 4

Bachelor’s 
Degree (4 

years)

Bachelor’s 
Degree (4 

years)

Bachelor’s 
Degree (4 

years)

3 University Year 3

2

Diploma (2 years)

University 
Transfer 

Associate 
Degree

(2 years)

1 Certificate 

(1 year)

Окончание средней школы 



О нас

■ Государственный колледж 1970
■ Ванкувер, Канада
■ 20 000 студентов
■ Самый крупный колледж
Британской Колумбии по
количеству бакалаврских, пост-
бакалаврских программ

■ 100+ программ
– Бакалавриат (4 года)
– Дипломные программы (2 года)
– Пост-бакалавриат (1 и 2 года)

DOUGLAS 
COLLEGE

1970-
2020



COMMERCE & BUSINESS

• Accounting & Finance 

• HR new!

• IT (Data Analytics, Emerging 

Technology)

• Hospitality Management

• Marketing 

• Project Management

• Supply Chain Management

SCIENCE & TECHNOLOGY

• Biology

• Chemistry

• Computing Science new!

• Geology

• Engineering new!

• Sport Science

LANGUAGE & PERFORMING ARTS

• Music 

• Music Technology

• Creative Writing

• Theatre

• Stagecraft & Event Technology

HUMANITIES

• Criminology

• Political Science

• Psychology

• Sociology

CHILD, FAMILY & COMMUNITY 

STUDIES

• Child & Youth Care

• Early Childhood Education 

new!

HEALTH SCIENCES

• Health Information Management 

– COOP new!

6 факультетов, 100+ программ



В каких индустриях
наибольшая нехватка
кадров?



• Здравоохранение и соц.услуги

• Профессиональные и тех. услуги (IT, accounting, 

taxes, advertising, engineering, technical consulting) 

• Продажи

• Пищевая отрасль, коммунальные услуги

• Финансовая отрасль

https://www.workbc.ca/Labour-Market-Industry/High-Opportunity-
Occupations.aspx

Шаги по выбору программы

STEP 2: Workbc.ca: High Opportunity Occupations

STEP 3: Сайты по поиску работы: количество вакансий и требования

STEP 1: Делай то, что ты любишь!

• Jobbank.gc.ca
• Indeed.ca 
• Eluta.ca

STEP 4: Спросить Douglas Career Sheet по выбранной специальности

https://www.workbc.ca/Labour-Market-Industry/High-Opportunity-Occupations.aspx


Смогу ли я найти работу в
Канаде? Шаги для успешного
нахождения работы:

■ Бегом в Career Centre! 
За бесплатными
ресурсами

■ КООП

■ Волонтерство –
карьерный центр может
помочь

■ Работа 20 часов в
неделю

■ Проекты – запись в
резюме

■ Студенческие
сообщества – есть о чем
рассказать в интервью

https://www.douglascollege.ca/student-services/career-centre/co-

https://www.douglascollege.ca/student-services/career-centre/co-op


Возможности работы в Канаде

Учеба После учебы
Постоянное
резиденство

Работа во время учебы Работа после окончания Иммиграционные программы

• На кампусе

• Вне кампуса

• Co-op / практика

• Post Graduation Work Permit 

(PGWP)

• Любой работодатель

• Длительность до 3 лет

• Federal Skilled Worker (FSW)

• Canadian Experience Class (CEC)

• Provincial Nominee Program (PNP)

Условия получения разрешения на работу и рабочего опыта

• Full-time studies

• Длительность программы 

от 6 месяцев

• Full-time studies

• Прогресс в обучении

• ВУЗ в списке DLI

• Программа длительностью от 8 

месяцев

• Требования зависят от 

программы

• Опыт работы – один из 

факторов



COOP: 

оплачиваемая практика

Дипломная программа 
(2 года)

1-2 семестр: учеба

Разрешение на работу 

до 3 лет (PGWP)

3 семестр: coop

Готовность к работе

4-6 семестр: учеба

АнастасияШамшина, 
Украина



Разрешение на работу по окончании
(PGWP)

■ Программа, которая помогает студентам, окончившим соответствующее высшее

учебное заведение, получить ценный канадский опыт работы

■ Работа по любой специальности («открытое» разрешение)

■ После получения квалифицированной работы (требующей высшего образования), 

супруг/супруга также может подать на разрешение на работу

■ PGWP возможно получить только однократно

Длительность программы Douglas College Срок действия разрешения на работу

8 месяцев – меньше двух лет равный длине программы

2 года и дольше 3 года



Бакалавриат (4 года)
~Bachelor of Business 
Administration (BBA)

■ Финансы кооп

■ Бухгалтерия кооп

■ МаркетингNEW!
■ Менеджмент кооп

– специализации: 
международный бизнес, 
налогообложение, hospitality, 
логистика и др.

■ Психология

■ Криминология

■ Исполнительское искусство



Гуманитарные науки:
▪ Социология
▪ Психология
▪ История и Философия
▪ Политология
▪ Экономика
▪ География
▪ Окружающая среда
▪ Коммуникации
▪ Иностранные языки
▪ Международные 

отношения

Бизнес-образование:
▪ Коммерция и бизнес-

администрирование

Точные науки:
▪ Инженерное дело

▪ Computing Science

▪ Биология, Химия, Геология

▪ Математика, Физика

University Transfer (2 года) ~

Associate of Arts, Associate of Science



www.douglascollege.ca/dci  |  dciadmissions@douglascollege.ca  |  604 527 5650 |  700 Royal Avenue, Room 2800 New Westminster, BC Canada

Разрешение на работу до 3 

лет

Douglas College Associate Degree
1 год

Университет
3 год

Bachelor’s Degree

Douglas College Associate Degree
2 год

Associate Degree of 
Science or Arts

Университет 
4 год

Окончание школы

Как происходит процесс перевода в 
университет?

Перевод в университет или 
продолжение учебы в

Douglas College



Последипломные
программы – стажировки
• Accounting, Finance кооп

• IT (Data Analytics, Emerging Technology) 
кооп

• HR

• Health Information Management 

кооп – 8 месяцев

• Hospitality Management практикум

• Supply Chain Management кооп

• Project Management

• Marketing & Sales практикум



Могу ли я поступать в
канадский ВУЗ без
английского?»



Требования к поступлению

■ Аттестат об окончании школы или
диплом бакалавра

■ Английский язык
– IELTS 6,5
– TOEFL iBT 83 
– Duolingo 110 (временно - 2021)
– University Pathway -
поступление без сдачи IELTS



Стоимость и
стипендии



Стоимость обучения в год

■ Стоимость обучения в год (10 предметов) $18 000 CAD

■ Мед. страховка, студ. проездной, рег. сбор $1 180 CAD

■ Питание, проживание, учебники $13 950 CAD
(примерная стоимость)

$33 130 CAD                     
(примерно $23 660 

USD)



Стипендии

■ Региональная стипендия для студентов из Восточной
Европы

- $1000 - 2000 CAD

Требования: IELTS 7.0 + Общий балл в
школе/университете

80%

■ Стипендия за достижения - $ 2500 CAD

Требования: 2 эссе, рекомендации, достижения



COQUITLAM CAMPUS



COQUITLAM CAMPUS



BUSINESS PROGRAMS
CAMPUS



DOUGLAS COLLEGE
Tamara Shtanova

International Marketing and Partnerships Coordinator, 

Regulated Canadian Immigration Consultant

• www.douglascollege.ca 

• www.linkedin.com/in/tamara-shtanova

• https://www.facebook.com/tamara.dc.505

• shtanovat@douglascollege.ca

• Skype: tamara.shtanova

mailto:shtanovat@douglascollege.ca

