
МИР ВОЗ-
МОЖНОСТЕЙ
Ryerson University  — ведущий университет Канады в 
сфере инновационного образования, ориентированного на 
формирование компетенций, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности. Расположенный в центре 
Торонто, Университет Ryerson открывает студентам дорогу 
во все отрасли благодаря наличию программ обучения без 
отрыва от производства, стажировок и оказанию содей-
ствия в трудоустройстве. Передовые научно-исследова-
тельские программы нашего университета заслужили меж-
дународное признание. Мы обладаем самой современной 
материально-технической базой. На территории имеются 
благоустроенные зеленые зоны и удобные жилые корпуса.

Программы бакалавриата
Программы фондов
—  Программа подготовки по английскому языку 

Ryerson ESL Foundation

—  Программа общей подготовки International 
University Foundation 

Факультет искусств
-  Современное искусство [Бакалавр искусств  

(с отличием)]
-  Криминология [Бакалавр гуманитарных наук  

(с отличием)]
-  Английский язык [Бакалавр гуманитарных наук  

(с отличием)]
-  Экологическая рациональность и устойчивое 

городское развитие [Бакалавр гуманитарных наук 
(с отличием)]

-  Географические исследования [Бакалавр 
гуманитарных наук (с отличием)]

-  История [Бакалавр гуманитарных наук  
(с отличием)]

-  Международная экономика и финансы (Бакалавр 
гуманитарных наук)

-  Язык и межкультурная коммуникация [Бакалавр 
гуманитарных наук (с отличием)]

-  Философия [Бакалавр гуманитарных наук  
(с отличием)]

-  Политика и управление 
[Бакалавр гуманитарных наук (с отличием)]

- Психология (Бакалавр гуманитарных наук) 
-  Социология [Бакалавр гуманитарных наук  

(с отличием)]
-  Общие гуманитарные науки (только для первого 

года обучения)

Факультет коммуникации 
и дизайна
-  Отрасли творческой индустрии (Бакалавр 

гуманитарных наук)
- Мода (Бакалавр дизайна)
-  Управление графической  

коммуникацией (Бакалавр технологии) 
-  Визуальное искусство: Киноведение (Бакалавр 

изобразительных искусств)
-  Визуальное искусство: Искусство 

фотографирования (Бакалавр изобразительных 
искусств)

-  Дизайн интерьеров (Бакалавр промышленного 
дизайна)

- Журналистика (Бакалавр журналистики)
-  Медиапродюсирование (Бакалавр гуманитарных 

наук)
-  Новые средства массовой информации 

(Бакалавр изящных искусств)
-  Сценическое актерское мастерство (Бакалавр 

изящных искусств)
-  Сценическое танцевальное мастерство 

(Бакалавр изящных искусств)
-  Сценическая режиссура (Бакалавр изящных 

искусств)
-  Профессиональная коммуникация 

[Бакалавр гуманитарных наук (с отличием)]
-  Профессиональная музыка 

[Бакалавр изящных наук (с отличием)]
-  Спортивные средства массовой информации 

(Бакалавр гуманитарных наук)

Факультет общественной 
деятельности и услуг
- Уход за детьми (Бакалавр гуманитарных наук)
-  Обучение в раннем возрасте (Бакалавр 

гуманитарных наук)
- Акушерство (Бакалавр медицинских наук) 
- Сестринское дело (Бакалавр наук в области ухода)
-  Сестринское дело, аспирантура (Бакалавр наук в 

области ухода)
-  Питание и продукты питания (Бакалавр 

прикладных наук)
-  Охрана труда и техника безопасности (Бакалавр 

прикладных наук)
-  Общественное здравоохранение (Бакалавр 

прикладных наук)
- Социальная работа (Бакалавр социальной работы)
-  Городское и региональное планирование (Бакалавр 

городского и регионального планирования)

Факультет инженерного 
дела и архитектуры
-  Авиационно-космическая техника (Бакалавр 

технических наук)
-  Архитектуроведение (Бакалавр архитектурных 

наук)
-  Биомедицинская инженерия (Бакалавр 

технических наук)
-  Химическая инженерия по программе без отрыва 

от производства (Бакалавр технических наук)
-  Гражданское строительство (Бакалавр технических 

наук)
-  Компьютерная инженерия (Бакалавр технических 

наук)
-  Электротехническое проектирование (Бакалавр 

технических наук)
-  Промышленное проектирование (Бакалавр 

технических наук)
-  Технология машиностроения (Бакалавр 

технических наук)
-  Общее инженерное дело (только для первого 

семестра обучения)

Факультет наук
- Биология [Бакалавр наук (с отличием)]
-  Биомедицинские науки [Бакалавр наук  

(с отличием)]
- Химия [Бакалавр наук (с отличием)]
-  Вычислительная наука и техника [Бакалавр наук  

(с отличием)]
-  Финансовая математика [Бакалавр наук  

(с отличием)]
-  Математика и ее прикладное применение 

[Бакалавр наук (с отличием)]
- Медицинская физика [Бакалавр наук (с отличием)]
-  Общая естественнонаучная подготовка (только 

для первого года обучения)

Школа менеджмента Теда 
Роджерса (Ted Rogers 
School of Management) 
-  Бухгалтерский учет и финансы (Бакалавр 

коммерции)
-  Деловое администрирование (Бакалавр 

коммерции)
-  Управление бизнес технологиями (Бакалавр 

коммерции)  
-  Управление в области гостиничного дела и  

туризма [Бакалавр коммерции (с отличием)]
-  Управление в области розничной торговли 

[Бакалавр коммерции (с отличием)]

Все программы предусматривают очную форму обучения, если не указано иное.  

  Программа стажировки без отрыва от производства (5 лет)
  Программа обучения без отрыва от производства (5 лет) 
  Основная программа обучения без отрыва от производства (5 лет)
  Набор на данную программу открыт только для граждан Канады и лиц, постоянно проживающих в Канаде

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Наша программа Juris Doctor (JD) переосмысливает юридическое образо-
вание для формирования нового типа юриста, профессионала, который яв-
ляется технически подготовленным специалистом, лидером в сфере новой 
экономической системы и вооруженным всем многообразием перспективных 
возможностей, которые необходимы для достижения наилучших результа-
тов при оказании им юридических услуг обычным гражданам. 
ryerson.ca/law

Торонто, Канада



36 700
студентов программы бакалавриата

215 000 
выпускников по всему миру

146
стран, откуда приезжают наши 
студенты и куда они звонят

Более 80
языков, на которых говорят сту-
денты Университета и факультетов 
Университета Ryerson

« Иностранным студен-
там следует выби-
рать Ryerson, потому 
что здесь они будут 
чувствовать себя как 
дома. Условия в уни-
верситете идеальны: 
студенты без проблем 
интегрируются в ка-
надское общество». 

  Константин Черников, Гражданское строительство 
Иностранный студент из России

Торонто: Входит в Top 10 самых комфортабельных городов мира.

СРЕДНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ
В Торонто наблюдаются 4 определенных погодных 
сезона.

Осень 
от 5 до 15 C  
Советуем вам носить легкие джемперы.

Зима 
от -10 до -5 C 
Надевайте теплую куртку, шапки и перчатки.

Весна 
от 5 до 12 C  
Советуем вам надевать легкую куртку.

Лето  
от 15 до 25 C  
Советуем вам носить легкие вещи из нату-
ральных тканей и солнцезащитные очки.

Узнайте больше!
Правила поступления и подачи 
документов
-  Для поступления на очную программу бакалавриата абитуриенты должны 

соответствовать опубликованным требованиям к поступающим в Университет 
Ryerson, включая требования к предметам, которые абитуриент изучал 
на предыдущем уровне обучения.  Посетите сайт ryerson.ca/admissions/
undergraduate/requirements/international.

-  1 февраля: последний срок получения заявок абитуриентов.

-  Как подать заявку: заявка подается онлайн с подачей/загрузкой всех 
необходимых документов. Текущее состояние заявки также проверяется онлайн. 
Посетите сайт ryerson.ca/admissions/undergraduate/apply.

 
Стипендии и расходы на обучение
 Стипендии предоставляются только при подаче заявки. Формы заявок представлены 
по ссылке ryerson.ca/admissions/scholarships-awards.

-  Президентская стипендия для первокурсников: 12 стипендий по 40 000 
канадских долларов (с продлением и ежегодной выплатой 10 000 канадских 
долларов). 

-  Международная стипендия за успехи в средней школе: Семь стипендий 
по 5 000 канадских долларов (только для первокурсников, подавших заявление 
на получение разрешения на въезду в Канаду для получения разрешения на 
обучение).

-  Стоимость обучения: от 28 570 до 39 900 канадских долларов* в год 
(2020/2021). Посетите сайт ryerson.ca/admissions/tuition-fees.

 
* Указанный диапазон распространяется и на программы довузовской 
подготовки International University Foundation и Ryerson ESL Foundation.

Общайтесь с нами онлайн
RU Live: информационные вебинары 
Вебинары RU Live позволяют общаться с учащимися, 
преподавателями и сотрудниками приемной комиссии. 
Новые сессии регулярно добавляются на наш веб-сайт. 
Посетите сайт ryerson.ca/admissions/visits-tours и 
запишитесь на интересующие вас темы.

Виртуальная экскурсия  
Ознакомьтесь с нашим студенческим городком, не вы-
ходя из дома — для этого есть виртуальная экскурсия: 
ryerson.ca/virtualtour.

why.ryerson.ca 
Узнавайте больше об обучении в Университете 
Ryerson напрямую от наших студентов и подпишитесь 
на наш ежемесячный информационный бюллетень, 
чтобы быть в курсе последних новостей! 

ask.ryerson.ca 
Ask Ryerson — это ресурс по всем вопросам о посту-
плении в Ryerson. Он работает 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю, 365 дней в году.

choose.ryerson.ca 
Перейдите по ссылкам Choose>Ryerson для проверки 
состояния заявления и документов.

Вопросы?  
international@ryerson.ca 

Посетите нас! 
ryerson.ca/admissions/ 
visits-tours

Оставайтесь на связи  
@WhyRyerson

          

Торонто, Канада


