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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КАНАДЕ
В то время как учебные заведения Канады считаются одними из лучших
в мире, этот факт практически неизвестен в России и других странах
бывшего СССР. По большей части это объясняется тем, что в российской
прессе о Канаде в целом идет очень скудная информация. В то же время в
настоящий момент Канада - это страна с самой быстро развивающейся
экономикой среди других развитых стран, входящих в G7, наиболее
устойчивой банковской системой в мире, развитым
высокотехнологичным сектором производства и огромными запасами
сырьевых ресурсов. Если также учесть высокий уровень социальной
защиты населения, устойчивую политическую систему и одну из самых
крупных в мире программ по привлечению иммигрантов, то становится
понятно, почему Канада традиционно привлекает огромное количество
желающих сделать ее своим домом. И система канадского образования
играет в этом процессе немаловажную роль.
Качество образования. Канадские университеты входят в число лучших
университетов мира. Дипломы, полученные после окончания канадских
колледжей и университетов, открывают двери для устройства на работу в
международные корпорации и дают возможности дальнейшего
карьерного роста, особенно в странах англоязычного мира.
Иммиграция в Канаду. Канадская иммиграционная система в настоящий
момент ориентирована на привлечение в качестве иммигрантов
студентов-иностранцев, получивших образование в Канаде. Для них
существуют различные программы, которые позволяют сравнительно
легко и быстро пройти иммиграционный процесс, получить статус
постоянного жителя Канады, с дальнейшим получением канадского
гражданства.
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Система образования в Канаде делится на три больших сегмента, каждый из которых, в свою очередь,
состоит из нескольких секторов, ориентированных на разные категории учеников. Речь идет о школьном
образовании, послешкольном высшем и средне-специальном образовании, и профессиональных
школах.
Школьное образование
Базовым в Канаде является школьное образование, которое состоит из 8 начальных классов (Elementary
School) и 4 старших классов (Secondary School, до недавнего времени называвшаяся High School). В
дополнение к этому есть еще два младших класса дошкольного образования - Junior Kindergaten (младший
подготовительный класс), в который принимают детей 4-5 лет, и Kindergarten (подготовительный класс), в
который принимают детей 5-6 лет.

Система школьного образования в Канаде делится на:
u
государственные школы (Public Scholl), финансируемые государством;
u
католические школы (Catolic School), финансируемые государством;
u
частные школы, существующие за счет платы за обучение от учеников;
u
частные школы, существующие за счет пожертвований от различных религиозных и этнических
организаций.
Обучение в государственных и католических школах для детей жителей Канады бесплатное, хотя среди
католических школ есть также платные. Дети людей, не имеющих статуса гражданина или постоянного
жителя Канады, не могут обучаться в этих школах, им для этого требуется получать специальное разрешение.
Частные школы в Канаде являются платными, обучение в них детей оплачивается родителями. Они открыты
для всех, в том числе иностранцев. При этом, как правило, размер оплаты за обучение одинаков для всех
категорий учащихся (то есть иностранцы платят в них столько же, сколько канадцы). Обучение в таких школах
колеблется от 10 до 30 тысяч в год, в зависимости от уровня школы.

Высшее и средне-специальное образование
Система послешкольного образования в Канаде для тех, кто хочет получить высшее образование, состоит из
следующих видов учебных заведений:
u
университеты

(Universities), аналогом которых являются высшие учебные заведения постсоветского

пространства;
u
колледжи (Colleges), аналогом (хотя и не прямым) являются советские техникумы.
Колледжи в Канаде часто рассматривают как нижнюю ступень университетского образования, тем более что
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по ряду специальностей выпускники колледжей получают диплом уровня Bachelor degree (аналог
российского уровня "бакалавр"), который относится к высшему образованию. Однако особенность
колледжей состоит в том, что они дают более практические знания и лучше готовят к работе в определенной
области, чем университеты.
Университетом в Канаде называется учебное заведение, которое ориентировано на то, чтобы дать студентам
академические знания в той или иной профессиональной области. Обучение в университете дает
полноценное высшее образование (graduate degree), которое является образованием уровня Bachelor
degree (российский аналог "бакалавр"). Обычно для получения Bachelor degree требуется 3 года. Однако есть
более сложные программы ("honours degree"), которые требуют для завершения 4 года. Их обычно
заканчивают для того, чтобы продолжить обучение для получения более высокого образования - Master
degree (российский аналог "магистр")
Однако далеко не все университеты дают возможность продолжить обучение для получения Master degree,
и тем более для получения образования уровня Ph.D. (доктора наук). Именно возможность получения
образования более высокого, чем Bachelor degree, определяет уровень того или иного университета.
Обучение в университетах и колледжах в Канаде платное. Однако оно дотируется из федеральных и
провинциальных фондов, для того, чтобы сделать его доступным для жителей Канады. В среднем в Канаде
университетам выделяются суммы из расчета $21,000 CAD в год на ученика. Обучение для жителей Канады в
университете стоит от $3,000 до $10,000 CAD в год, в зависимости от университета, провинции,
специальности и курсов, которые они берут.
На иностранцев дотации не распространяются, поэтому они платят за обучение полную сумму, порядка
$25,000 - $30,000 CAD в год.
Аналогичным образом обстоят дела и при обучении в колледже, однако стоимость обучения в них, в том
числе для иностранцев, обычно ниже.
Студентам в университетах и колледжах стипендии не платят, однако существуют различные виды
финансовой помощи, как в виде беспроцентных займов на обучение (часть которых нередко списывается),
так и в виде разовой безвозмездной денежной помощи в качестве поощрения за высокие результаты
(scholarship и grants) или в качестве материальной помощи нуждающимся (bursary).

Профессиональное образование
Важным сегментом послешкольного образования в Канаде являются учреждения профессиональной
подготовки для получения рабочих профессий, такие как vocational schools, trade schools и community
colleges, которые в какой-то степени можно назвать аналогами советских ПТУ. Обучение в таких учебных
учреждениях платное, и размер оплаты одинаков как для жителей Канады, так и для иностранцев.
То же самое можно сказать про различные курсы профессиональной подготовки, которые ориентированы на
получение не только рабочих профессий, но и повышение квалификации лиц, имеющих дипломы
колледжей и университетов.
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Канадские учебные учреждения открыты для иностранцев и заинтересованы в их привлечении. Если вести
речь об университетах и колледжах, то иностранцы оплачивают свое обучение в полном объеме, без
дотаций из федерального и провинциальных бюджетов, что благотворно влияет на канадскую экономику.
Кроме того, подготовленные специалисты часто остаются жить и работать в Канаде, что также идет на пользу
стране. В частности, в 2010 году поступления в казну страны от обучения иностранных студентов составили
сумму $6.5 миллиарда долларов. Поэтому Канада поощряет лиц, которые едут на обучение, и идет им во
многих вопросах навстречу.

Со своей стороны, лица, которые едут на обучение в Канаду, также получают серьезные преимущества. В
частности, хотя иностранцам приходится платить за обучение в канадских университетах и колледжах
полную сумму (без компенсации за счет государственных дотаций), это все равно получается дешевле, чем в
британских или американских университетах и колледжах того же уровня. Кроме того, получение
образования в Канаде открывает для выпускников возможность пройти иммиграционный процесс по
специальным облегченным программам и получить статус постоянного жителя Канады (с дальнейшим
получением гражданства).
Всего в Канаде в 2010 году обучалось 96,147 тысяч зарубежных студентов, что на 10% больше, чем в 2009 году.
В настоящий момент зарубежные студенты составляют порядка 8% от всего числа студентов, обучающихся в
канадских университетах, и около 20% от всех студентов, которые учатся для получения образования
уровней Master degree и Ph.D. Самое большое количество студентов приезжает учиться в Канаду из Китая
(15,800 человек), Франции (7,200 человек), США (6,600 человек), Индии (2,800 человек) и Южной Кореи
(2,800 человек).
Если вы планируете поехать на обучение в Канаду, нужно помнить, что каждое учебное заведение имеет
свои собственные вступительные требования, и принимать вас на обучение или нет находится в полном
ведении этого заведения. Поэтому все вопросы приема на учебу нужно решать непосредственно с тем
учебным заведением, в которое вы планируете поступать.
Общим требованием для всех, кто едет в Канаду на обучение сроком больше 6 месяцев, помимо получения
временной визы для въезда и проживания в стране, является получение разрешения на учебу (study permit).
Оно выдается на основании документа из соответствующего учебного заведения, свидетельствующего о
том, что вы приняты туда на учебу (Letter of Admission).
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Обучение в государственных и католических школах для жителей Канады бесплатное, так как эти учебные
заведения содержатся за счет государственного бюджета. Однако бесплатное образование не
распространяется на иностранцев, не имеющих статуса постоянного жителя, им для обучения в этих школах
требуется получать специальное разрешение.
В то же время в Канаде действует большое количество частных школ, которые являются хорошей
альтернативой бесплатным государственным и католическим школам. Как правило, состоятельные люди
предпочитают, чтобы их дети обучались в частных школах, так как уровень образования в них обычно выше.
Кроме того, важное значение имеет круг общения, то есть каким социальным кругам принадлежат дети,
обучающиеся в школе.
Частные школы обычно открыты к приему учеников из-за рубежа, однако очень часто обязательным
требованием для поступления является владение ребенком английским языком. Поэтому для того, чтобы
ребенок мог обучаться в частной школе в Канаде, нужно либо загодя провести обучение ребенка
английскому языку, либо найти для него частную школу, которая принимает детей без знания английского
языка. В частности, в Торонто есть такие частные школы, в том числе те, где работают русскоговорящие
преподаватели.
Процедура приема в частную школу состоит из следующих этапов:
u
подается заявление о приеме в школу с приложением всех необходимых документов;
u
после

того, как ребенок будет принят на обучение и проведена оплата за обучение (полностью или
частично), школа предоставляет подтверждение (Letter of Admission) и инструкции;
u
в канадское посольство подается заявление на получение временной визы и разрешения на учебу
(study permit), с приложением требуемых документов, включая Letter of Admission. На основании этого
выдается виза с разрешением на учебу.
Так как на учебу едет несовершеннолетний ребенок , то он должен находится под присмотром взрослых. В
этом случае требуется выполнение одного из нижеследующих условий:
u
ребенок должен учиться в школе, которая имеет пансионат с персоналом воспитателей, которые
отвечают за учеников, проживающих в этом пансионате. Такие школы называются boarding school.
u
у ребенка в Канаде (в том городе, где он будет учиться) должен быть опекун (guardian), который отвечает
за ребенка. Опекуном может выступать любой совершеннолетний житель Канады со статусом гражданина
или постоянного жителя;
u
с ребенком в Канаду должен въехать и жить на протяжении всего срока обучения один из его родителей,
которому дается на этот срок временная виза. Он не имеет права на работу или учебу в Канаде по такой визе,
однако может дополнительно получить разрешение на учебу и/или работу, если для этого у него будут
основания.
Очень часто возможность отдать ребенка на обучение в частную школу используют лица, которые хотят
въехать и жить в Канаде на протяжении длительного срока. В частности, лица, проходящие
иммиграционный процесс в Канаду (в первую очередь по одной из бизнес-программ), используют
возможность отдать детей в частную школу для того, чтобы перевезти семью в Канаду до окончания
иммиграционного процесса, и дать возможность жить в стране до того, как вся семья получит статус
постоянного жителя.
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Канадская система высшего образования заслуженно пользуется доброй славой, ее не зря считают одной из
лучших в мире. Всего в Канаде функционирует 83 университета, среди которых особо выделяют 13 наиболее
значимых, лидирующих в области научных исследований, и которые часто называют G13. Университеты из
числа G13 регулярно занимают верхние строчки в мировых рейтингах.
Обучение в университетах и колледжах в Канаде платное и составляет порядка $25,000 - $30,000 CAD в год.
Однако для жителей Канады (лиц с канадским гражданством или статусом постоянного жителя) обучение
стоит значительно дешевле, за счет дотаций из государственного бюджета, и составляет от $3,000 до $8,000
CAD в год, в зависимости от университета, провинции, специальности и курсов, которые они берут. Так как на
зарубежных студентов дотации не распространяются, то они платят за обучение полную сумму. Однако
необходимость платить за обучение полную сумму дает и свои преимущества - зарубежным студентам
поступить в престижные канадские университеты порой проще, чем выпускникам канадских школ.

Вступительные требования в каждом университете и колледже свои собственные, также как и учебные
программы. Поэтому начинать нужно с ознакомления с программами, которые предлагают университеты, и
прояснением вступительных требований, на основании каких документов они проводят прием.
Как правило, все университеты и колледжи требуют, чтобы абитуриенты либо закончили канадскую школу,
либо, если школа закончена за рубежом, абитуриент сдал экзамен по английскому языку (TOEFL или IELTS)
не ниже определенного уровня. Многие из университетов и колледжей предлагают для зарубежных
студентов годовые подготовительные курсы, которые в том числе предполагают интенсивное изучение
английского языка.
Стоит сказать, что далеко не всегда требуется поступать в колледж или университет на первый курс обучения.
В том случае, если у студента уже есть несколько лет обучения в университете за рубежом, то его могут
принять в канадское учебное заведение, засчитав часть предметов, зачислив его на второй или третий курс.
Однако все эти вопросы нужно решать непосредственно с тем учебным заведением, в которое вы
планируете поступить.
После того, как вас примут на обучение в университет или колледж (либо на подготовительные курсы), вы
должны будете получить временную визу и разрешение на учебу. Для этого в канадское посольство
подается заявление на получение временной визы и разрешения на учебу (study permit), с приложением
требуемых документов, включая документы, полученные от университета или колледжа. На основании этого
выдается виза с разрешением на учебу. Вместе с вами в Канаду на время вашего обучения может въехать
ваша семья (супруг/супруга и дети).
Поступление на обучение в канадский университет или колледж не дает вам права на работу в Канаде.
Однако вы можете работать в системе того университета или колледжа, в котором вы обучаетесь, если у них
есть для этого открытые рабочие позиции. В том случае, если вы получите разрешение на работу (work
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permit) по специальной программе для студентов Off-Campus Work Permit Program, то можете работать
неполный рабочий день в любом месте, без привязки к университету или колледжу.
В том случае, если вы въезжаете в Канаду вместе с брачным партнером (супругом или супругой), то он может
получить разрешение на работу на весь срок вашего обучения, по которому может устраиваться на любую
работу в Канаде. Это дает возможность зарабатывать на жизнь в Канаде и оплачивать вашу учебу. Кроме
того, если ваш брачный партнер проработал в Канаде определенный срок, и вписывается в проходные
требования одной из иммиграционных программам (например, Canadian Experience Class или Skilled Worker
Class), то он может подавать на иммиграцию в Канаду в качестве основного заявителя.
После окончания университета или колледжа вы можете получить разрешение на работу (work permit) по
специальной программе Post-Graduation Work Permit Program. Разрешение на работу по этой программе
дается на тот срок, который длилось ваше обучение, но не больше чем на 3 года. В течение этого времени вы
должны либо подать на иммиграцию по одной из иммиграционных программ, либо найти работодателя и
получить новое разрешение на работу, либо покинуть Канаду.
С учетом того, что в настоящий момент канадское правительство в своей иммиграционной политике делает
упор на привлечении в Канаду выпускников канадских учебных заведений, особенно тех, кто получил опыт
работы в Канаде после окончания учебного заведения, обучение в канадском университете или колледже
дает хорошие шансы по окончании обучения получить статус постоянного жителя. При этом на обучение в
Канаду можно ехать даже тогда, когда уже есть высшее образование, так как дополнительная профессия
открывает дополнительные возможности при трудоустройстве. По крайней мере, если вы не проходите ни
по одной из иммиграционных программ, обучение в канадском колледже или университете даст вам
реальные шансы.
Также часто на обучение в Канаде едут лица, которые начали иммиграционный процесс в Канаду, но хотели
бы переехать жить в Канаду всей семьей до завершения иммиграционного процесса. В частности, это дает
возможность получить канадский диплом, с которым проще устроиться на работу, и это дает возможность
брачному партнеру устраиваться на работу или вести бизнес в Канаде до завершения иммиграционного
процесса.
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Население Канады делится на три категории - временных жителей (temporary residents), постоянных
жителей (permanent residents) и граждан (citizens).
Временные жители
Временными жителями считаются лица, въехавшие в Канаду по разрешению на временное пребывание на
территории страны, и которые по истечению срока действия разрешения должны покинуть Канаду. Под
временным разрешением понимается гостевая виза (temporary resident visa). Обычно гостевая виза дается
на срок до 6 месяцев, с возможностью продления. Лица, въехавшие в Канаду по гостевой визе, не могут
работать не территории страны. Они также не могут устраиваться на учебу, если длительность обучения
составляет больше 6 месяцев.
В том случае, если целью визита является обучение в Канаде в течение периода, большего чем 6 месяцев, то
требуется получать разрешение на учебу (study permit). Для лиц, которые планируют работать в Канаде,
требуется получить разрешение на работу (work permit). При получении study permit или work permit
гостевая виза temporary resident visa выдается на полный срок обучения или на период трудоустройства в
Канаде. Никаких прав на дальнейшее проживание в Канаде по истечению срока действия эти разрешения
(study permit или work permit) не дают, и никаким образом не ведут к получению статуса постоянного жителя.
Это лишь разрешение на временное проживание в течение ограниченного срока.
Постоянные жители
Постоянные жители - это те, кто получил разрешение постоянно находиться на территории Канады. Данная
категория жителей Канады имеет положение, мало чем отличающееся от положения граждан. Им дано
право на неограниченное по времени проживание на территории Канады, разрешен неограниченный въезд
и выезд из страны, дано право на работу, на бесплатное обучение детей в государственных и католических
школах, на них распространяются дотации при поступлении в университет или колледж, они имеют право на
бесплатное медицинское обслуживание, и на них распространяются все те льготы и социальные программы,
которые имеют граждане. Статус постоянного жителя можно получить только путем прохождения
процедуры иммиграции по одной из канадских иммиграционных программ.
К лицам со статусом постоянного жителя предъявляются определенные требования по срокам проживания
на территории Канады с тем, чтобы не потерять статус. В настоящий момент для сохранения статуса
постоянного жителя требуется физически находиться на территории Канады как минимум 2 совокупных года
из 5. Дополнительным условием является строгое соблюдение канадских законов. В случае совершения
серьезных преступлений постоянный житель Канады может быть лишен статуса и депортирован из страны.
На лиц со статусом постоянного жителя не распространяются льготы безвизового въезда в те страны, с
которыми у Канады подписаны соглашения о безвизовом обмене. Дело в том, что получение статуса
постоянного жителя является лишь разрешением на неограниченное проживание на территории Канады с
возможностью пользоваться всеми преимуществами канадской социальной системы, не более того. Лицо,
получившее статус постоянного жителя Канады, продолжает оставаться гражданином той страны,
гражданином которой он был. То есть получение статуса постоянного жителя Канады не ведет к потере
текущего гражданства, и не означает получение канадского гражданства.
Гражданство
После проживания на территории Канады в течение 3 лет со статусом постоянного жителя вы имеете право
подавать заявление на получение канадского гражданства. Гражданство дается пожизненно, то есть вас его
не могут лишить (такое происходит только в экстраординарных случаях). На практике это означает, что вы

СТАТУСЫ В КАНАДЕ. РАЗРЕШЕНИЕ НА УЧЕБУ

9

можете жить за пределами Канады неограниченное время, оставаясь канадским гражданином. В число
льгот, которые вы получаете как канадский гражданин, включая бесплатное медицинское обслуживание в
Канаде, получение пенсии по старости или в случае потери трудоспособности, также входит получение
канадского паспорта, с которым вы можете въезжать в большинство развитых стран мира без
необходимости получать визу.
Схема получения гражданства
сбор документов для
подачи заявления
на иммиграцию в
Канаду

2-3 месяца

подача заявления на
иммиграцию в Канаду
в иммиграционные
органы

иммиграционный
процесс ( 1-2 года)

получение статуса
постоянного жителя
(permanent redident)
Канады

Проживание в Канаде разрешением на учебу (study permit)
В том случае, если вы едете в Канаду на учебу, продолжительность которой меньше 6 месяцев (например,
курсы английского языка), то вам требуется иметь только гостевую визу temporary resident visa, по
истечении срока действия которой вы должны покинуть страну. В том случае, если обучение в Канаде будет
длиться дольше, чем 6 месяцев, вам дополнительно требуется получать разрешение на учебу (study permit),
которое дает право находиться на территории страны в течение всего периода обучения. Однако после того,
как ваше обучение завершится, вы должны покинуть Канаду. В том случае, если вы решите продолжить
обучение или получите приглашение на работу, вам нужно будет вновь получать разрешение на учебу (study
permit) или разрешение на работу (work permit).
То есть независимо от того, имеете ли вы на руках разрешение на учебу (study permit) или разрешение на
работу (work permit), и сколько времени вы прожили на территории Канады, вы продолжаете оставаться
временным жителем, и должны покинуть страну сразу же после того, как заканчивается срок действия вашей
гостевой визы. На вас также не распространяются бесплатное медицинское обслуживание и прочие
социальные льготы канадской системы. Чтобы изменить такое положение и стать постоянным жителем, вам
нужно пройти иммиграционный процесс по одной из иммиграционных программ, тем более что Канада
предлагает достаточно большой их выбор, включая те, что ориентированы на выпускников канадских
колледжей и университетов.
Наконец, лица, находящиеся в Канаде на учебе с разрешением study permit, не имеют права работать в
Канаде, за исключением случаев работы внутри системы того учебного заведения, в котором они обучаются
(если у учебного заведения есть такая программа), и случаев, когда они получили разрешение на работу work
permit. Однако если вместе с лицом, находящемся на учебе в Канаде, въезжает также брачный партнер, то он
имеет право получить work permit и работать в Канаде.
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Для тех, кто планирует пройти иммиграционный процесс и получить статус постоянного жителя Канады
(permanent resident), существует большой выбор иммиграционных программ. Благодаря активному
привлечению иммигрантов население Канады ежегодно увеличивается почти на 1%.
В настоящий момент действует несколько федеральных иммиграционных программ (то есть
общегосударственных) и порядка 60 программ, предлагаемых отдельными провинциями Канады,
рассчитанных на различные группы иммигрантов. Федеральные программы являются более общими, и по
ним проходит основной поток всех иммигрантов.
Федеральные программы
Skilled workers and professionals, то есть квалифицированные работники и профессионалы.Для тех, кто
планирует иммигрировать в Канаду, данная программа является одной из основных. По ней проходят люди,
которые благодаря наличию у них хорошего образования и навыков работы по нужной в Канаде
специальности имеют потенциальную возможность успешно устроиться в Канаде. Обязательным условием
при этом является хорошее владение хотя бы одним из государственных языков Канады (английским или
французским). Заявители, проходящие по данной категории, оцениваются по бальной системе. Оценка
проводится по нескольким параметрам, по каждому из которых начисляется определенное количество
баллов. Для получения иммиграционной визы заявитель должен набрать количество баллов не ниже
установленного проходного минимума. В частности, эта программа во многих случаях может подойти тем,
кто прошел или только проходит обучение в Канаде, имеет предыдущий опыт работы и востребованную в
Канаде специальность.
Investors, entrepreneurs and self-employed persons, то есть инвесторы, предприниматели и специалисты,
оказывающие услуги в частном порядке. Особенностью этих программ является то, что лица, проходящие
по ним, должны иметь опыт ведения бизнеса, иметь достаточное количество денежных средств, и они
должны взять на себя определенные обязательства.
В частности, лица проходящие по программе Investors (инвесторы), должны показать наличие у них
денежных средств на сумму не менее $1.6 миллиона CAD, из которых они должны вложить в экономику
Канады сумму в размере $800,000 CAD на срок 5 лет. По истечении данного срока вложенная сумма
возвращается, однако никаких дивидентов на нее не начисляется.
Для лиц, проходящих по программе Entrepreneurs (предприниматели), требуется показать наличие
денежных средств на сумму не меньше $300,000 CAD. После окончания иммиграционного процесса они
получают условную визу. Условием является то, что в течение трех лет после въезда в Канаду они должны
организовать новый или купить существующий бизнес, активно управлять им, и как минимум на один год
нанять одного или более жителя Канады на работу.
Family sponsorship, то есть приглашение в Канаду членов своей семьи на условиях их полной поддержки.
Для того, чтобы пройти по данной программе, вы должны иметь близких родственников, живущих в Канаде,
готовых взять на себя обязательства оказывать вам необходимую финансовую помощь в случае
необходимости.
Canadian Experience Class, то есть специалисты, находящиеся на территории Канады, и имеющие опыт
работы в Канаде. По данной программе могут проходить иммиграцию некоторые группы лиц, находящиеся
на территории Канады по временной рабочей визе (work permit) или по разрешению на учебу (study permit),
не выезжая из страны. При этом опыт работы в Канаде будет ключевым параметром, по которому будет
производиться отбор. Другим важным моментом, который отличает программу Canadian Experience Class от
остальных иммиграционных программ, это возможность подавать заявление на иммиграцию, не покидая
территории Канады.
Лица, которые могут проходить по данной программе, делятся на две группы - тех, кто прошел обучение в
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Канаде, и тех, кто работал в Канаде по рабочей визе. При этом существуют требования к длительности
нахождения в стране - или 2 года учебы и год работы в Канаде, либо 2 года работы. Есть и другие
требования, предъявляемые к заявителю. В частности, необходимо сдать экзамен на знание английского или
французского языка не ниже определенного уровня, иметь не менее одного года работы по специальности,
которые требуют высокой квалификации, и т.д.
Данная программа в первую очередь подходит для зарубежных студентов, которые получили образование
в Канаде, устроились на работу, и хотели бы получить статус постоянного жителя. Также этой программой
могут воспользоваться брачные партнеры лица, находящегося на обучении в Канаде, если они получили
разрешение на работу и проработали в Канаде не менее двух лет.
То есть эта программа напрямую ориентирована на тех, кто приехал в Канаду на учебу.
Если говорит про провинциальные программы, то они по большей части рассчитаны на достаточно узкие
группы лиц и подразумевают тесные связи с конкретной провинцией. Однако многие из них имеют
программы, ориентированные на выпускников колледжей и университетов, о чем пойдет речь в следующей
главе.
Прохождение иммиграционного процесса в Канаду для обучения детей
Так как лица, имеющие статус постоянного жителя Канады, платят за обучение значительно меньше, чем
зарубежные студенты (порой в 3-4 раза), то часто те, кто имеет возможность успешно пройти
иммиграционный процесс по одной из программ, идут на это ради детей. Нередки случаи, когда родители
выступают в качестве основного заявителя и проходят иммиграционный процесс, после чего вся семья,
включая детей, получает статус постоянного жителя. Это в результате значительно облегчает детям обучение
в колледже или университете, и, самое главное, дает гораздо лучшие перспективы для дальнейшей карьеры
после окончания учебного заведения. При этом родителям совсем не обязательно жить в Канаде, если это
не входит в их планы.

В случае, если вам нужна консультация, какая из программ подойдет вам лучше всего, можете обращаться в компанию
Dest Group Ltd. (www.dest.ca), где вам помогут оценить ваши шансы. Консультации оказываются бесплатно.
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Помимо общих федеральных иммиграционных программ каждая из провинций Канады предлагает свой
набор программ для привлечения определенных групп иммигрантов. В частности, многие из них
ориентированы на выпускников колледжей и университетов, с привязкой к трудоустройству после
окончания учебного заведения в соответствующей провинции. Однако есть ряд программ, которые
позволяют получить статус постоянного жителя Канады по факту завершения обучения, без необходимости
устраиваться на работу.

Программы для тех, кто закончил обучение и имеет приглашение на работу
Хотя эти программы немного отличаются друг от друга, общим для них является то, что студенты должны
иметь приглашение на работу от работодателя, находящегося в соответствующей провинции. Для того,
чтобы подавать заявление на иммиграцию по данной категории, студенты должны удовлетворять
следующим требованиям:
u
они должны закончить обучение в канадском колледже или университете. При этом должна быть
закончена программа сроком обучения не меньше 2 лет, если в результате было получено образование
уровня Bachelor degree, либо не менее 1 года, если в результате было получено образование уровня Master
degree, или если условием получения данного образования было требование уже иметь Bachelor degree;
u
работа, на которую оформлено приглашение, должна быть постоянной, на полную ставку, с оплатой не
меньше, чем в среднем по индустрии для данной специальности. При этом студентам не обязательно иметь
какой-либо опыт работы.
В частности, такие программы имеют следующие провинции: Ontario (International Student Category), British
Columbia (International Graduates), Newfoundland and Labrador (International Graduate).
Другие провинции, помимо приглашения на работу, требуют, чтобы студент после окончания учебного
заведения уже проработал как минимум 6 месяцев на полный рабочий день у того работодателя, который
оформил приглашение на работу.
В частности, такие программы имеют следующие провинции: Alberta (International Graduate Category),
Manitoba (International Student Stream), Saskatchewan (Students - Post-Graduation Work Permit Stream и
Master's and PhD Graduate Stream), Nova Scotia (International Graduate Stream).
Программы для тех, кто получил образование уровня Master degree или Ph.D
Данные программы ориентированы на выпускников университетов, которые получают более высокий
уровень образования Master degree или Ph.D, что обычно подразумевает продолжение работы в
исследовательском секторе. Очень часто такие программы (в основном программы Ph.D, либо
совмещенные программы Master degree с Ph.D) оплачиваются университетами за счет своих фондов или
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получаемых грантов. То есть студенты, обучающиеся на таких программах, часто по ним ничего не платят.
Более того, часто платят им, если они занимаются исследованиями, которые важны для университета.
Канада заинтересована в том, чтобы оставлять таких специалистов у себя. Поэтому несколько провинций в
последнее время стали предлагать программы, которые позволяют лицам, получившим образование
уровня Master degree или Ph.D, подавать заявление на иммиграцию, не имея опыта работы, и, самое
главное, не имея приглашения на работу. То есть они могут рассчитывать на статус постоянного жителя
Канады только по факту, что получили образование уровня Ph.D или Master degree. Продолжительность
учебы должна быть не меньше 2 лет, когда речь идет о получении Ph.D, и не меньше 1 года, когда речь идет о
Master degree.
На момент составления брошюры такие программы предлагали только две провинции: Ontario (International
PhD Graduates и International Masters Graduate Stream) и British Columbia (International Post-Graduates Pilot
Project)

С учетом того, что провинциальные иммиграционные программы могут в деталях значительно отличаться друг от друга
и постоянно меняются, рекомендуем за обновленной информацией обращаться непосредственно в иммиграционные
органы каждой провинции. Вы также можете познакомиться с описанием каждой из программ на сайте Русский
Торонто (www.RussianToronto.com) в разделе Иммиграция в Канаду, либо получить бесплатную консультацию в
компании Dest Group Ltd. (www.dest.ca).
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Всего в Канаде находится 83 университета. Из них 7 университетов находится в Монреале (провинция
Quebec), еще 7 университетов находится в Ванкувере (провинция British Columbia), 6 в Галифаксе (провинция
Nova Scotia), 5 в Торонто (провинция Ontario), 3 в Оттаве (провинция Ontario). Самым старым университетом
Канады является Universite Laval, расположенный в Квебек-сити (провинция Quebec), основанный в 1663
году. Самое большое количество студентов (87 тысяч) обучается в University of Quebec, который также
расположен в Квебек-сити (провинция Quebec).
Среди всех канадских университетов выделяются 13, которые лидируют в области научных исследований, и
которые часто называют G13. Всего в них обучается 428,000 студентов, и на долю этих университетов
приходится 66% всех научных исследований. Почти половина этих университетов (6) находится в провинции
Онтарио. Всего в провинции Онтарио находится 19 университетов.
Список университетов из списка G13:
University of Alberta (Edmonton, Alberta)
University of British Columbia (Vancouver, British Columbia)
University of Calgary (Calgary, Alberta)
Dalhousie University (Halifax, Nova Scotia)
Universite Laval (Quebec City, Quebec)
McGill University (Montreal, Quebec)
McMaster University (Hamilton, Ontario)
Universite de Montreal (Montreal, Quebec)
University of Ottawa (Ottawa, Ontario)
Queen's University (Kingston, Ontario)
University of Toronto (Toronto, Ontario)
University of Waterloo (Waterloo, Ontario)
University of Western Ontario (London, Ontario)
Если говорить про мировой рейтинг университетов, то канадские университеты всегда входят в число
лучших. В частности, в рейтинге 2011 года, проводимого организацией Times Higher Education (THE),
University of Toronto стоит на 17-м месте в мире, University of British Columbia на 30-м, McGill University на 35м, McMaster University на 93-м, University of Alberta на 127-м и University of Victoria на 130-м.
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Компания Dest Group Ltd. специализируется на оказании услуг деловым людям, планирующим сделать
Канаду своим вторым домом. Мы оказываем помощь в иммиграции, приобретении недвижимости и
развитии бизнеса в Канаде, в получении разрешения на проживание в Канаде на время до окончания
иммиграционного процесса и устройстве детей в канадские школы и/или колледжи и университеты.
Компания ведет свою деятельность с 1995 года. Работа выполняется опытными лицензированными
специалистами, включая канадских адвокатов.
Более подробную информацию о компании и оказываемых услугах вы можете найти на сайте www.dest.ca
На сайте компании вы также можете познакомиться с другими брошюрами, в которых подробно
описываются аспекты иммиграции в Канаду по бизнес-программам и ведению бизнеса в Канаде, включая
детальное описание инвестиционных проектов в различные объекты недвижимости.
Портал Русский Торонто
Компания Dest Group Ltd. является создателем и владельцем сайта Русский Торонто, где вы найдете
много полезной информации по различным вопросам, касающимся иммиграции и жизни в Канаде, видео
обзоры и статьи.
Адрес сайта: www.RussianToronto.com

Консультации по иммиграционным программам
В том случае, если вас интересуют иммиграционные программы Канады, вы можете обращаться за
бесплатными консультациями к специалистам компании Dest Group Ltd.
Контактные данные:
www.dest.ca
web:
офис:
Toronto, Canada
тел:
1.905.773.3995
e-mail:
visa@dest.ca

Приобретение недвижимости в Канаде с Еленой Рябининой
В том случае, если вас интересуют только покупка недвижимости в Канаде (жилая или коммерческая),
рекомендуем обращаться по этому вопросу напрямую к Елене Рябининой, которая является
лицензированным канадским риэлтором с большим опытом работы и экспертным знанием канадского
рынка.
Контактные данные:
www.HelenRiabinin.com
web:
офис:
Toronto, Canada
тел:
1.416.908.5703
e-mail:
helen.riabinin@gmail.com

Disclaimer: Брошюра может содержать устаревшую информацию или неточности, поэтому не может рассматриваться как источник
официальной информации. Авторы брошюры (компания Dest Group Ltd. и Елена Рябинина) не несут ответственности за
достоверность и последствия использования информации, приведенной в данной брошюре. Для получения официальной
информации следует обращаться в официальные органы Канады.

