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ПОЧЕМУ СТУДЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ЙОРК
• Йорк подписал более 280 договоров по  

обмену с престижными университетами по 
всему миру.

• Йорк занимает 4 место среди университетов 
Канады и входит в рейтинг 100 лучших 
университетов в мире журнала Times Higher 
Education в области социальных, гуманитарных 
наук и искусства. 

• Только у нас в Канаде есть программа 
Космического инжиниринга, а также лучший в 
Канаде факультет изящных искусств.

• Школа бизнеса Шалич (Schulich School) 
является лучшей школой бизнеса Канады, по 
мнению журналов The Economist, Forbes и CNN 
Expansion. 

• Юридическая школа Осгуд Холл (osgoode 
Hall) имеет мировое признание в качестве 
крупнейшей и самой сильной из юридических 
школ Канады.

• Мы строим первый полностью международный 
кампус при бизнес-школе в Хайдарабаде 
(Индия)

• Как один из крупнейших факультетов в 
Канаде, Факультет Свободных искусств и 
профессионального обучения предлагает 
максимально широкий спектр программ  
по социальным наукам, гуманитарным 
дисциплинам, а также сопутствующим 
профессиональным областям.

• Наш кампус Глендон (Glendon) – это центр 
совершенства для французского языка и 
двуязычного университетского образования в 
Южной Онтарио.

Йорк стремится к совершенству, что отражает 
огромное разнообразие перспектив и дух социальной 
ответственности – именно это является нашей 
особенностью. Диплом университета Йорк дает 
выпускникам возможность процветания и достижения 
своих жизненных целей благодаря прочному 
академическому фундаменту, подкрепленному 
образованием мирового уровня, основанным на 
реальном опыте. 
Как всемирно признанный исследовательский 
центр, Йорк активно участвует в критических 
дискуссиях, которые приводят к инновационным 
решениям в отношении самых сложных местных и 
глобальных социальных вызовов. 11 факультетов и 
28 исследовательских центров Йорка мыслят шире, 
глубже и глобальнее при партнерстве с 288 ведущими 
университетами по всему миру. Сообщество Йорк 
насчитывает 55 000 студентов, 7 000 сотрудников и 
более 260 000 выпускников.
• Йорк выделил более 7,7 млн. долл. на финансовую 

помощь иностранным студентам в 2015-2016 гг.
• Йорк предлагает международные премии от $100 

до $100 000. futurestudents.yorku.ca/scholarships
• Иностранные студенты, которые участвуют в 

полных студенческих программах, как минимум 
шесть месяцев могут работать в кампусе или за его 
пределами максимум 20 часов в неделю в течение 
академических сессий. cic.gc.ca

Найди своих знакомых в Йорке
В Йорке учатся более 6000 иностранных  
студентов из более чем 170 стран.  
Сколько студентов из вашей страны  
учится в Йорке? Сколько выпускников  
Йорка из вашего региона? Откройте для  
себя все связи Йорка с вашей страной. 

futurestudents.yorku.ca/intl

Университет Йорка поддерживает связи со всем миром. Наше яркое 
сообщество насчитывает более 6000 иностранных студентов, мы приглашаем 
преподавателей и студентов со всего мира.



Переходите на международный 
уровень. Учеба в Йорке позволит 
вам взглянуть на мир по-новому.

Стоимость обучения 
и расходы для 
иностранных студентов 
в 2016-17 гг.
Стоимость полного обучения для 
большинства непрофессиональных 
программ (5 курсов) + 
обязательные дополнительные 
предметы: 22 417 долларов  
(26 782 долларов для Школы 
бизнеса Шалич и 30 787 долларов 
для инженерного образования)
Учебники и расходные материалы 
(приблизительно): 1000-1500 
долларов (зависит от программы)*
Проживание (комната в общежитии 
спального типа): 5365 долларов
Плата за еду (является 
обязательно в случае проживания 
в некоторых местах): 2750, 3275, 
3800 или 4325 долларов*
Личные расходы (развлечение, 
продукты, транспорт, прибл.):  
2200 долларов
Медицинская помощь:  
853 долларов (страховой план 
UHIP plus York Federation of Students 
или Glendon) international.yorku.ca 
/intlstud/health
ИТОГО: 36,651 долларов  
(41,061 долларов для Школы 
бизнеса Шалич и 45,021 долларов 
для инженерного образования)
*для расчета итоговой суммы 
используется верхняя граница.
Все суммы указаны в канадских 
долларах. Это расходы на один год для 
студента очного обучения, получающего 
степень бакалавра искусств на 
осенний/зимний период 2016-17 гг. 
Размер оплаты может меняться и для 
определенных программ стоимость 
может быть выше. Для получения самой 
актуальной информации о стоимости 
курса и программ посетите веб-сайт 
sfs.yorku.ca/fees.

ЙОРК – ЭТО МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
Усовершенствуйте свои навыки в английском языке в Институте 
английского языка Йоркского университета (york university english 
language institute - YUELI). Плавно перейдите в университет через 
york international (yi) – наш центральный кампусный офис для 
иностранных студентов. YI предлагает программы ориентации, 
информационные сессии и социальную деятельность, которая 
поможет вам чувствовать себя комфортно и познакомиться с 
другими культурами. yorkinternational.yorku.ca 
Международные степени: Йорк предлагает степень 
международного бакалавра искусств (iBA), международного 
бакалавра наук (iBSc) и международного бакалавра 
бизнес- администрирования (iBBA), для чего требуется 
обучение за рубежом и владение языком, который 
предлагается в Йорке – вам предлагается 22 языка на выбор! 
futurestudents.yorku.ca/programs
Получите часть дипломных оценок в ходе обучения в 
высшем учебном заведении за рубежом в рамках программы 
обмена Йорка, программы летнего обучения за рубежом или 
программы зарубежной стажировки. Примените полученные 
знания в ходе международной производственной практики 
в рамках программы стажировки за рубежом Йорка. 
international.yorku.ca/students/abroad 

ВАЖНЫЕ СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
Заявления на учебу по всем программам принимаются 
в сентябре; с нашими предложениями по январским и 
майским программам можно ознакомиться на сайте: 
futurestudents.yorku.ca/requirements/deadlines

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
futurestudents.yorku.ca

КОНТАКТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ ЙОРКА
Общие вопросы по подаче заявлений 416-736-5825 
Факс для подачи заявлений 416-736-5536

Центральная Азия, Восточная Азия и Южная Азия 
Мисс Джессика Морган jamorgan@yorku.ca
Специалист по приему на работу студентов иностранцев 

Европа, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Япония
Г-н Карл Сакс csachs01@yorku.ca
Специалист по приему на работу студентов иностранцев

Африка, Америка, страны Карибского бассейна  
и Гонконг 
Мисс Эми Морита, emorita@yorku.ca 
Специалист по приему на работу студентов иностранцев

Все остальные запросы
Координатор по приему на работу иностранцев, 
intlenq@yorku.ca


