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Разрешите мне в качестве 
исполнительного директора института 
представить Вам широчайший 
спектр возможностей образования, 
созданный институтом Ара, чтобы 
бросить вызов человеческому разуму 
и поощрить страсть к познанию. Наша 
приверженность и стремление быть 
лучшими во всем позволяют институту 
Ара занимать лидирующие позиции 
в прикладном профессионально-
техническом образовании.

Воспитание великих мыслителей требует 
индивидуального подхода. Мы гордимся 
тем, что наши занятия обеспечивают 
индивидуализированное обучение. 
Профессионалы, работающие у нас, 
формируют судьбы людей, создают 
лидеров и воспитывают общественных 
деятелей. Мы рады поделиться с Вами 
богатством наших знаний и опытом!  
 

Тони Грей
Исполнительный директор 
Институт Ара, Кентербери

Киа ора, добро пожаловать в институт Ара!

Институт Ара - одобренный центр экзаменов IELTS, теста по английскому языку Pearson, а также OET, международного теста на 
знание английского языка для работников медицинского сектора.
Наш координатор по экзаменам поможет Вам зарегистрироваться. 

Аккредитованный центр экзаменов по английскому языку
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Об институте  
Ара
Институт Ара в Кентербери образован 
в 2016 году Политехнического 
института технологий Крайстчерча и 
Политехнического техникума Аораки с 
целью создания крупнейшего учреждения 
профессионального и послешкольного 
образования на Южном острове Новой 
Зеландии.  
Институт Ара обеспечивает 
индивидуализированное обучение 
- гибкое и соответствующее 
образовательным нуждам и карьерным 
целям студентов. Мы поможем Вам 
добиться успеха в учебе и получить 
максимум возможного от пребывания в 
Новой Зеландии.
Вам понравятся занятия с хорошо 
сбалансированным соотношением 
количества преподавателей на число 
студентов и легкий доступ к прекрасно 
оборудованным площадкам кампуса. 
Мы стремимся сочетать теоретическое 
обучение с практикой, чтобы по окончанию 
института Вы были готовы к работе.

Почему нас выбирают студенты?
Институт Ара является государственным 
учреждением категории 1, присвоенной 
Новозеландским агентством по 
подтверждению квалификации (NZQA), и 
имеет прекрасно оборудованные кампусы 
в Крайстчерче, Тимару, Ашбертоне и 
Оамару. Ежегодно здесь обучаются 17000 
студентов, включая 1800 иностранных 
студентов. Мы предлагаем: 
• международно признаваемые степени 

и квалификацию выше степени 
бакалавра в широком диапазоне 
специальностей;

• преподавателей с многолетним 
опытом практической работы и 
связями в своих отраслях;

• небольшие группы (что позволит Вам 
лучше узнать преподавателей, а им Вас);

• востребованные работодателями 
умения и навыки (по окончании 
института Вы будете готовы к работе); 

• возможность проходить 
производственную практику, 
подготавливающую Вас к реальным 
условиям работы.

Институт Ара является членом:

Более 150 
степеней и 
специальностей

Сертификаты (1 год)

Дипломы (2 года)

Дипломы после получения 
степени бакалавра (1 год)

Подготовительные курсы  
(6 месяцев/1 год)

Английский язык  
(4 - 50 недель)

Степени бакалавра (3 года)

Специалитет/Магистратура  
(1-2 года) 
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Подготовительные курсы 
Подготовка к учебе и карьере

Компьютеры и ИКТ    
Компьютерные сети
ИКТ (Информационно-коммуникативные 
технологии)
Основы информационных технологий
Техническая поддержка ИТ
Сетевые технологии
Системное администрирование
Разработка вебсайтов и дизайн

Гостиничный бизнес    
Обслуживание в кафе и баре
Пищевые продукты и напитки
Гостиничный бизнес
Управление гостиничным бизнесом

Кулинария 
Хлебопекарное и кондитерское 
производство
Профессиональная кулинария

Парикмахерское искусство и 
косметология 
Навыки косметологии 
Косметология
Косметология и эпиляция
Парикмахерское искусство

Варианты обучения
Институт Ара предлагает иностранным студентам целый ряд курсов для получения 
сертификатов, дипломов, степеней бакалавра, специалиста и магистра.

Сертификат / Диплом Степень Сертификат / диплом после 
получения степени бакалавра Специалитет / Магистратура

Английский язык 
Интенсивный курс
Английский язык для академических целей 
(EAP)
Подготовка к экзамену IELTS

Работа в качестве волонтера 
Новозеландский сертификат по английскому 
языку (NZCEL)

Коммерция и бизнес    
Бухгалтерский учет
Прикладной бизнес
Прикладной менеджмент 
Организация предпринимательской 
деятельности
Информационные системы для бизнеса
Организация мероприятий
Менеджмент низшего звена
Управление гостиничным бизнесом

Управление кадрами
Маркетинг и продажи
Управление операциями и производством
Управление проектами
Стратегическое управление
Логистика цепочек поставок
Трансформация и изменение
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Инженерное дело    
Системы автоматизированного 
проектирования (CAD)
Гражданское строительство
Электротехника
Машиностроение

Архитектура    
Архитектурные технологии
Информационное моделирование здания
Управление строительством
Составление ведомостей и подсчет объема 
работ

Путешествия и туризм   
Путешествия и туризм
Международный туризм

Спорт и фитнес    
Фитнес 
Питание человека 
Физическая культура и продвижение 
здорового образа жизни 
Наука о спорте и физической культуре 

Обучение на открытом воздухе     
Обучение на открытом воздухе и приключение
Устойчивость окружающей среды и обучение 
на открытом воздухе
Практика устойчивости окружающей среды

Языки и образование    
Обучение английскому языку (Сертификат 
преподавания английского языка носителям 
других языков (CELTA))
Японский язык  
Язык маори

Наука о домашних питомцах и 
сельскохозяйственных животных и 
лабораторное дело   
Зоотехния
Животноводство
Лабораторные технологии
Ветеринарная медсестра

Телерадиовещание    
Телерадиовещание (Радио, телевидение и 
журналистика) 
Медиакоммуникации

Исполнительские искусства   
Музыкальное искусство
Исполнительские искусства

Искусство и дизайн    
Прикладное изобразительное искусство 
Творчество
Цифровые СМИ и дизайн
Мода

Анимационный дизайн
Фотография 
Визуально-коммуникационный дизайн 

Здравоохранение и социальные 
службы     
Физическая культура
Медицинская 
визуализация 
Акушерство 

Опорно-двигательный 
аппарат 
Сестринское дело
Социальная работа
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Services & Facilities
Academic Records N
Admissions and Enrolment X
Ara ID Card/Security X
Bennetts Bookshop C
Career Centre X
Centre of Assessment for  
Prior Learning (CAPL)

S

Childcare Facilities CH
Citizens Advice Bureau HS
Disability Services L
Gym W
Health Centre W
International Student Advisors A
ICT Helpdesk T
Learning Self Access Centre (LSAC) L
Learning Services L
Library L
Lost & Found (Security) X
Printery T
Scholarships Office X
Student Accommodation  
(Ōtautahi House)

OH

Student Central X
The Zone W
Vehicle Garage TG
Visions on Campus Restaurant U
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Departments
Art and Design D
Beauty JZ
Business 0
Creative Industries D
Computing N
Computing for Free O
Early Childhood TC
Engineering and Architectural Studies K
ESOL Centre A
Fashion PX
Hospitality and Service Industries U
Hairdressing PX
Humanities A
Media M1
Music Arts (Jazz School) JZ
NASDA (National Academy of Singing 
and Dramatic Arts)

E

Next Step Centre for Women W
New Zealand Broadcasting School TV, P
Nursing, Midwifery and Allied Health N
Outdoor Education HS
Photography D
Sciences and Primary Industries S
Workforce Development M2
Te Puna Wānaka 
(Māori and Pasifika Studies)

TM

Workskills W

Administration & Support 
Divisions
Academic Division S
Custodians FM
Executive G
Facilities Management FM
Finance G
Health & Safety Manager FM
People & Development (HR) G
International G
Inwards Goods FM
Marketing G
Research S

Venues
D Block Lecture Theatre D
Imagitech Theatre A
Plains FM P
Rakaia Centre X
Students Atrium C
Visions on Campus  
Restaurant 

U

Whareora W

Почему студенты выбирают учебу в Крайстчерче?

Карта кампуса

• Кампус удобно расположен в самом центре города.
• Он представляет собой ультрасовременный комплекс, 

включающий новую оздоровительную зону, новые здания для 
изучения инженерного дела и архитектуры, а также новый 
рекреационный центр и спортивный зал.

• Здесь представлена полная цепочка получения образования 
от курсов английского языка до степени магистра.

• Учеба проходит в динамичной обстановке среди студентов 
более 50 национальностей, проживающих в кампусе.

• Для студентов института Ара в Крайстчерче проводится 
много различных мероприятий.

БЕСПЛАТНЫЙ wifi в 
кампусе

Парковка для 
студентов

Ресторан/бар

Автобусная остановка

Крытая охраняемая 
парковка для 
велосипедов 

Кафе 

Супермаркет

Почта

Медицинский центр 
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У нас работают замечательные сотрудники по поддержке 
иностранных студентов, обучающихся в институте Ара.  Наш 
коллектив может помочь Вам решить любые вопросы, начиная с 
адаптации к жизни в Новой Зеландии и заканчивая вопросами, 
связанными с курсами и учебой в институте. Если у Вас есть 
какие-либо сомнения или вопросы, обращайтесь к нам - мы 
поможем Вам или направим к тому, кто сможет помочь.  В 
рамках данной услуги назначается координатор, который будет 
работать с Вами на протяжении всего периода обучения в 
институте. 
Мы предлагаем языковую поддержку. Наши сотрудники говорят на:
• китайском языке
• японском языке
• корейском языке
• непальском языке
Поддержка на других языках возможна по требованию. 

Сотрудники по работе с иностранными студентами

Условия и услуги для 
иностранных студентов
Иностранным студентам предлагается широкий выбор условий и услуг.

Библиотека Языковой центр 
самообслуживания 

Образовательные и 
информационные услуги

Фареора (рекреационный центр) Центр профориентации Медицинский центр

Кафе и ресторан Компьютерные залы Студенческие комнаты отдыха

Кроме занятий проводится много мероприятий, внеклассных занятий и групп по 
интересам, в которых Вы можете принять участие. Учась и живя в Кентербери, Вы 
сможете насладиться потрясающими пейзажами и увлекательным активным отдыхом, 
которые ждут Вас прямо за порогом.

Студенческая 
жизнь 
На территории наших кампусов 
расположены замечательные кафе, 
а в нашем плане мероприятий много 
интересных возможностей, чтобы 
завести друзей и попрактиковать 
свой английский с новозеландцами и 
другими иностранными студентами. 

Вы сможете принять участие в 
наших культурных фестивалях, 
форумах, выставках, представлениях 
и праздниках, а также посетить 
концерты и выступления различных 
музыкальных и творческих 
коллективов на наших площадках.

Для получения более детальной 
информации о жизни в кампусе 
познакомьтесь с новостями, 
историей и видеоклипами на нашем 
студенческом сайте –

myday.ara.ac.nz
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Жизнь в Крайстчерче 
Прекрасное место для жизни, работы и отдыха 
Каждый год во всем нашем регионе проходит множество творческих, музыкальных 
и культурных фестивалей, а спортивно-развлекательная арена Хорнкасл регулярно 
принимает зарубежных артистов. Парк Хэгли потрясает своей красотой круглый год 
и является основным местом проведения концертов, выставок и мероприятий на 
открытом воздухе.  Танцы и театр очень популярны в нашем городе, где проходят 
представления и открыты многочисленные студии, обучающие разным танцевальным 
стилям. 
Каждые выходные организуются ярмарки ремесленного искусства и деликатесной 
еды, культура разнообразных этнических групп широко представлена в ресторанах и 
торговых центрах города. 

Программа по 
подготовке к работе 
Программа по подготовке к работе ChristchurchNZ’s 
Job Ready разработана для иностранных студентов 
в Кентербери, которые хотят найти работу в Новой 
Зеландии после окончания учебы. В программу входят 
несколько семинаров с целью обучить студентов навыкам 
поиска работы и культуре труда в новозеландском 
коллективе.

Интересные факты
• САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГОРОД 

ЮЖНОГО ОСТРОВА
с населением 396882 человек

• СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ
в Крайстчерче на 28% ниже, чем 
в Окленде, и на 23% ниже, чем в 
Веллингтоне

• СНЕГ
14 площадок для катания на лыжах 
и сноуборде в трех часах езды (9 в 
двух часах езды)

• ПРОГУЛКИ
80 километров городских 
прогулочных дорожек

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
Только в 15 минутах езды от центра 
города
Ежедневные прямые рейсы из Азии, 
Среднего и Ближнего Востока и 
Австралии

• ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЛНЦЕ
2143 солнечных часов в год

• ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ
740 городских парков общей 
площадью 3 тыс. гектаров
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Мероприятия и активный досуг
Мы предлагаем целый спектр фантастических возможностей, 
которые оставят у Вас незабываемые воспоминания и помогут 
Вам найти друзей среди местных и иностранных студентов на 
долгие годы. Каждое мероприятие тщательно планируется и 
координируется, поэтому Вы можете быть спокойны, зная, что 
Ваша безопасность - наш главный приоритет. Транспорт до и 

с места активного отдыха также продуман, поэтому Вам будет 
не о чем беспокоиться. Все, что Вам нужно будет сделать, это 
записаться, оплатить стоимость и быть на месте в день отъезда. 
Посмотрите календарь наших мероприятий, фотографии и 
события на

ara.international.ac.nz/activities 

Станьте послом по делам 
студентов
Вы заинтересованы стать послом по делам студентов института Ара и помочь другим 
студентам понять, не станет ли для них институт Ара подходящим местом для учебы? 
Свяжитесь с командой привлечения студентов института Ара, чтобы узнать больше о 
том, как присоединиться к нам.

ara.ac.nz/ambassadors
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Чем привлекателен Тимару как 
место учебы?
Наш второй по размеру кампус 
расположен в портовом городе Тимару 
с населением около 45 тыс. человек. 
Кампус в Тимару находится в шаговой 
доступности от центра города и 
предлагает услуги и удобства для 
студентов высокого качества, включая 
спортзал, библиотеку, студенческие 
комнаты отдыха и ресторан Starz, в 
котором работают только студенты. За 
стенами кампуса в окрестностях Тимару 
и Южного Кентербери есть прекрасные 
возможности для культурного отдыха и 
развлечений - от катания на лошадях, 
на лыжах, ловли лосося, до посещения 
виноделен, галерей искусств, музеев и 
даже всемирно известной обсерватории.
• Тимару красиво расположен вблизи 

гор, озер, моря и является прекрасным 
местом для активного отдыха.

• Наш кампус в Тимару аккредитован 
для принятия студентов с визами 
Pathway Student Visa.

• Это прекрасное место для изучения 
английского языка, ведь здесь не 
так много иностранных студентов, 
а значит, Вы сможете полностью 
погрузиться в англоязычный мир.

• Благодаря небольшим группам 
преподаватели уделяют Вам больше 
внимания.

• Мы специализируемся на программах 
по подготовке студентов к работе.

Другие услуги: 
• Компьютерный класс, библиотека, 

лаборатория, ресторан, коммерческая 
кухня, студенческий центр, кафе 
кампуса, скалодром.

У нас также есть кампусы в Ашбертоне, 
Оамару и Вулстоне.

Карта кампуса в Тимару
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1

Timaru Campus
32 Arthur Street

Accessible Carpark

Carpark

Café

Admissions & Enrolments, 
Information Desk

Evacuation Points

Restaurant

Night Entrance

Traffic Lights

State Highway One1

KEY 

ara.ac.nzPh 03 687 1800  |  0800 24 24 76

TM

TK

BLUE  
STONE 
HOUSE

TA Computer services
International 
Laboratory
Library
Starz restaurant
Student central

TB Heavy Automotive

TC Commercial kitchen 
Electrical lab
Facilities
Marketing
Office computer suites 
Staff room

TD Art 
Engineering

TE Campus Café

TF Beauty Therapy
Hairdressing

TG Climbing wall
Computer suites
English Language
Gymnasium
Outdoor Ed office

TH Te Whare Poutama

TI Confucius Institute Resource Centre

TJ Carpentry

TL Hospitality tutors office
Literacy SC
Recovey (Unmanned)

TM Motor Body
Automotive

TX Automotive

БЕСПЛАТНЫЙ wifi в кампусе

БЕСПЛАТНАЯ парковка Ресторан 

Преподаватели 
английского 
языка и 
персонал
работающие в Тимару, слева направо 
Керри Макалистер, Кристина Праутинг, 
Дэн Жу и Анжела Вильсон
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Активный 
отдых и 
развлечения
Южный Кентербери в центральной части 
Южного острова Новой Зеландии быстро 
становится любимой спортивной базой 
основных соревнований и мероприятий. 
В один и тот же день Вы сможете 
покататься на горном велосипеде, на 
сноуборде и заняться серфингом - 
выбирайте на свой вкус!  Активный отдых 
включает сплавы по бурной реке, греблю 
на каноэ, рыбалку, охоту, верховую езду, 
прогулки и походы, катание на горном 
велосипеде и на лодке под парусом, 
гольф и туры на внедорожниках. Видов 
досуга много, и до мест их проведения 
легко добраться из Тимару или любого 
городка Южного Кентербери.

Мероприятия 
В Южном Кентербери очень насыщенная 
программа событий, и регулярно 
проводятся мероприятия национального 
уровня. Карнавал Кэролайн Бэй является 
самым долго проводимым в Новой 
Зеландии карнавалом этого типа. На него 
уже в течение 100 лет съезжаются семьи 
со всей страны. 
Другие главные мероприятия Южного 
Кентербери включают фестиваль роз в 
Тимару, фестиваль искусства и растений 
в Джералдине, ярмарку клубники в 
Ваймате и спортивные мотогонки на 
международном мототреке в Тимару. 

southcanterbury.org.nz
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Проживание 
Для иностранных студентов, обучающихся в институте Ара, есть несколько вариантов 
проживания, включая проживание в семье и в общежитии кампуса.

Проживание в 
семье 
Если Вы приехали в Новую Зеландию 
в первый раз, мы настоятельно 
рекомендуем Вам пожить в 
новозеландской семье в Крайстчерче или 
Тимару.  Проживание в местной семье 
проходит в дружеской и безопасной 
обстановке, в которой легко улучшить 
свой уровень владения английского 
языка и получить опыт жизни в Новой 
Зеландии.
Все семьи проходят тщательный отбор 
Новозеландской образовательной 
координационной службой (The New 
Zealand Education Advisory Service 
(NZEAS)).  При проживании в семье 
у Вас будет собственная спальня, 
возможность постирать белье, а также 
практически полное питание (дважды в 
день в рабочие дни и трижды в день на 
выходных). Вам подберут подходящую 
семью, сотрудники NZEAS встретят Вас 
в аэропорту и привезут в принимающую 
семью, а также убедятся, что Вы хорошо 
устроились на новом месте.
Вы можете жить в семье в течение всего 
периода учебы, а можете переехать в 
меблированную комнату в общежитии 
или снять квартиру вместе с друзьями.

ara.ac.nz/homestay

Студенческое 
общежитие 
Отаутахи Хаус предлагает современные 
условия для проживания студентов 
рядом с городским кампусом в 
Крайсчерче. Общежитие расположено 
недалеко от магазинов, общественного 
транспорта и всех развлечений 
центральной части города.
В Отаутахи Хаус Вы будете проживать в 
квартире вместе с другими студентами 
института Ара со всей Новой Зеландии 
и из других стран мира. Все квартиры 
удобные и оборудованы всем 
необходимым.  У Вас будет собственная 
меблированная комната (с кроватью, 
письменным столом и шкафами), а кухня, 
туалет с ванной и гостиная в квартире 
общие.  В помещении есть платные 
прачечные самообслуживания. Туалеты 
и ванные убирают каждый день, а Вы 
отвечаете за порядок и чистоту в своей 
комнате и квартире.
Поддержку для проживающих в Отаутахи 
оказывает студенческий координатор. В 
основе правил проживания лежат забота 
и уважение к другим с целью помочь 
достичь успехов в учебе и обеспечить 
приятный досуг.

ara.ac.nz/o-house
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Общественный 
транспорт 
В Крайстчерче удобная сеть 
общественного транспорта.  Рядом 
с городским кампусом расположены 
несколько автобусных остановок. 
Вы можете посмотреть время прибытия 
автобуса, используя смартфон или 
мобильное устройство. 
Информацию о картах и расписании 
можно посмотреть на 

metroinfo.co.nz

m.metroinfo.co.nz/nextbus

5 км

10 км
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Английский язык 
Школа английского языка при институте Ара признана на международном уровне как один из 
лучших центров по обучению английскому языку в Новой Зеландии.

Количество студентов до 300 в любое время Уровни: 7 уровней  
(от начинающего до продвинутого) 

Размер классов: в среднем 15; максимум 22 Минимальный возраст: 17 лет, максимального возраста нет

Улучшите свой 
английский!

Подготовка к 
экзамену IELTS

Английский язык 
для дальнейшей 
учебы 

Специально 
разработанная 
программа для групп 

Интенсивный курс
Дневные классы 
- Разговорная речь и 

аудирование
- Чтение и письмо
- Чтение и письмо по 

английскому языку для 
академических целей 
(EAP)

- Развитие навыков
- Подготовка к экзаменам
- Волонтерство

Подготовка к IELTS с 
полной академической 
нагрузкой

Новозеландский 
сертификат по 
английскому языку 
(NZCEL)
- Уровень 3 общий
- Уровень 3 прикладной
- Уровень 4
- Уровень 5

Мы можем разработать 
специальные программы 
для институтов: 
- Подготовка учителей
- Изучение Новой 

Зеландии
- Гостиничное дело
- Устойчивость 

окружающей среды
- Сестринское дело

От 4 до 50 недель Минимум 4 недели 18 недель Минимум 4 недели

От начального до 
продвинутого уровня 

Средний уровень и выше Уровень 3 - 5 Пожалуйста, обращайтесь 
за информацией

Интенсивный курс 
английского языка
ОТ НАЧАЛЬНОГО ДО НИЖЕ СРЕДНЕГО
Интенсивный английский — это курс с полной академической 
нагрузкой, нацеленный на разговорную речь, аудирование, 
чтение, письмо и грамматику. Мы поможем Вам сделать Вашу 
английскую речь более беглой и правильной, а также увеличить 
Ваш словарный запас. Обычно на уроках утром и днем с Вами 
работают разные преподаватели, таким образом, у Вас будет 
возможность познакомиться с различными акцентами.

ara.international.ac.nz/english-courses

Дневные классы
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ И ВЫШЕ 
• Разговорная речь и аудирование

Развитие и интенсивная практика навыков понимания речи 
на слух, а также улучшение словарного запаса, используя 
аутентичный материал из таких источников как телевидение, 
радио, учебники и Интернет.

• Чтение и письмо
Совершенствование навыков чтения и письма, используя 
широкий спектр официальных и неформальных текстов из 
журналов, газет и Интернета. Развитие различных навыков 
чтения, таких как просмотровое чтение, ознакомительное 
чтение и изучающее чтение. Умение планировать и писать 
структурировано и связно.

• Английский язык для академических целей (EAP) 
Целью курса EAP является подготовка к дальнейшей учебе и 
совершенствование основных навыков.

• Развитие навыков
Практика по всем четырем языковым навыкам (чтению, 
письму, разговорной речи и аудированию) на занятиях с 
комплексным применением навыков. Источники включают 
электронные приложения и веб-сайты, а также аудио- и 
печатные материалы.

• Подготовка к экзаменам
Обучение стратегии подготовки к успешной сдаче экзаменов 
IELTS и PTE (Pearson Test of English).

Внимание:  не все дневные факультативы предлагаются каждый семестр.
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Языковой центр 
самообслуживания
В языковом центре самообслуживания (LSAC), расположенном 
в обоих кампусах в Крайсчерче и Тимару, Вы можете 
практиковать и улучшать свой английский язык. В языковом 
центре работает обученный персонал, готовый помочь Вам 
подобрать материалы, соответствующие Вашему уровню и 
потребностям. Доступные для Вас источники включают: 

• CD, DVD и компакт-диски только для чтения;

• мультимедийные компьютерные программы;

• газеты, программы новостей по ТВ и в Интернете;

• учебники, таблицы/аудиоматериалы, сборники текстов и 
словари;

• материалы по новозеландскому варианту английского языка 
и информация о жизни в Новой Зеландии;

• английский язык для специальных целей (например, 
сестринское дело, бизнес, гостиничное дело) и английский 
язык для академических целей;

• материалы для подготовки к экзаменам IELTS, Cambridge, 
OET и Pearson.

Наряду с источниками по английскому языку у нас также есть 
небольшой выбор материалов для студентов, изучающих 
испанский, японский и язык маори.

Пути изучения английского языка

Хотите узнать Ваш уровень английского языка? ara.ac.nz/online-english-test

ЭКЗАМЕНЭлементарный

Ниже среднего

Средний

Выше среднего 

Продвинутый Основной поток 

NZCEL 

Подготовка к 
экзамену IELTS 

Начинающий

Новозеландский 
сертификат по 

подготовке к работе 
и учебе

Средний продвинутый

Тест на уровень 
знаний

Свободная подача 
заявлений

УТРЕННИЕ КЛАССЫ ДНЕВНЫЕ КЛАССЫ

Работа в качестве волонтера 
Разговорная речь и 

аудирование   
Чтение и письмо 

Английский язык для 
академических целей (EAP) 

Развитие навыков  
Подготовка к экзаменам 

Прием каждый 
понедельник
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Примеры расписания  

Английский язык плюс 
работа волонтером
Практикуйте свой английский с удовольствием и при этом 
заводите новых друзей среди местных жителей. Требуется 
хороший уровень разговорного английского и понимания 
английской речи на слух. Поэтому Вы должны быть в группе 
выше среднего уровня. 

Мы можем найти волонтерскую работу среди жителей 
Крайстчерча в следующих областях: 

• уход за пожилыми людьми;

• помощь в школах;

• работа в офисе;

• розничная торговля и садоводство; 

• туризм.

Внимание: часы во время этого курса могут меняться.  Иногда 
Вам нужно будет заниматься не менее восьми часов в неделю 
в удобное Вам время. Вам нужно будет привезти справку 
об отсутствии судимости из Вашей страны, если Вы хотите 
работать с маленькими детьми.

Рабочие места не гарантируются, обращайтесь к нам за более 
подробной информацией. 

Права работающих
Если Вы будете изучать английский язык в институте Ара 14 
недель и более, Вы можете работать неполный рабочий день 
20 часов в неделю по студенческой визе.   Это позволит Вам 
набраться ценного опыта и улучшить уровень английского 
языка! 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье

8:30 - 9:00 Факультативные самостоятельные занятия в LSAC под руководством преподавателя

Факультативные 
мероприятия по выходным 

дням

или

Факультативные 
самостоятельные занятия 
в LSAC под руководством 

преподавателя

9:00 - 12:00

Утренние классы английского языка

Перерыв 15 минут в 10:30 Заканчиваются в 11:00

Утренние классы английского языка (продолжение)
Факультативные 

мероприятия в пятницу 
после обеда

ОБЕД Обеденный перерыв 12:00 - 13:00

13:00 - 15:00 Дневные классы английского языка

15:00 - 18:00
Факультативные самостоятельные занятия в LSAC под руководством преподавателя

или

Факультативные мероприятия после обеда

Внимание: фактическое расписание уроков может отличаться. Не все дневные классы предлагаются каждый семестр.

 
Всего часов: 22 часа в неделю (утром 14 часов + днем 8 часов)
Время занятий:  Понедельник - четверг 9:00 - 12:00 и 13.00 - 15.00, пятница 9:00 - 11:00
LSAC: Самостоятельное обучение под руководством преподавателя в языковом центре самообслуживания (LSAC)
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Подготовка к 
экзаменам

Интенсивная 
подготовка к IELTS
Данный курс поможет Вам подготовиться к сдаче экзамена 
IELTS благодаря совершенствованию Ваших навыков 
аудирования, разговорной речи, чтения и письма. Вы можете 
начать заниматься в любой понедельник, обучение занимает 
минимум четыре недели.
Наш городской кампус является крупнейшим аккредитованным 
экзаменационным центром IELTS в Крайстчерче и Южном 
Острове.
Даты и время экзаменов публикуются здесь: 

ara.ac.nz/ielts

Пути подготовки к экзамену IELTS

ЭКЗАМЕН

Интенсивная подготовка к IELTS
Полная академическая 

занятость
Минимум 4 недели
22 часа в неделю

Основной поток

Новозеландский 
сертификат по 

подготовке к работе и 
учебе

Интенсивный курс 
английского языка

- Продвинутый 
- Выше среднего 

- Средний 
продвинутый 

- Средний 

Даты экзамена IELTS в 2020 году
Месяц Даты экзамена Модуль Месяц Даты экзамена Модуль Месяц Даты экзамена Модуль

Январь 11 января
18 января

A & G
A & G

Май 9 мая
30 мая

Только 
академический 
A & G

Сентябрь 12 сентября
26 сентября

A & G
A & G

Февраль 1 февраля
*13 февраля

A & G
A & G 

Июнь 13 июня
20 июня

A & G
A & G

Октябрь 10 октября
31 октября

Только 
академический
A & G

Март 7 марта
21 марта

A & G
A & G

Июль 11 июля
25 июля

A & G
A & G

Ноябрь 7 ноября
21 ноября
28 ноября

A & G
A & G
Только 
академический

Апрель 4 апреля
18 апреля

A & G
A & G

Август 8 августа
22 августа

A & G
A & G

Декабрь 5 декабря A & G

A & G = Английский для академических целей и общий английский

*Дата экзамена в четверг

Внимание: даты экзаменов IELTS могут меняться, уточняйте, пожалуйста, на сайте ara.ac.nz/ielts
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Английский язык для 
дальнейшей учебы

Новозеландский 
сертификат по 
английскому языку 
(NZCEL)
Новозеландский сертификат по английскому языку — это 
пожизненная квалификация, выдаваемая Новозеландским 
агентством по подтверждению квалификации (NZQA). 
Существует семь уровней от начинающего до продвинутого. 
Данные программы могут быть полезны для дальнейшей учебы, 
работы или для совершенствования общего уровня владения 
английским языком. Они направлены на развитие всех навыков 
общения на английском языке (разговорная речь, аудирование, 
чтение и письмо) и на подготовку Вас к изучению английского 
языка как иностранного или к учебе в общем потоке, а также 
помогут Вам развить ваши способности, обрести уверенность и 
почувствовать комфортно в новой стране.
Курс NZCEL занимает 18 недель и состоит из двух блоков по 
девять недель с двухнедельным перерывом между блоками.   
Классы занимают 20 часов в неделю.
NZCEL может понадобиться при поступлении на учебу в 
программах общего потока. Для более подробной информации 
ознакомьтесь с требованиями к поступлению для каждой 
программы и таблицей соответствия, представленной 
ниже. Результаты NZCEL института Ара также признаются 
университетом Кентербери и университетом Линкольна.

Таблица соответствия экзаменов по 
английскому языку

Стефани Донг | Китай
Диплом после получения степени бакалавра по 
специальности "Продажи и маркетинг"

" Способность 
совершенствовать языковое 
мастерство является 
прочным фундаментом для 
жизни и учебы за рубежом".

Уровень IELTS TOEFL TOEFL Кембриджские NZCEL Pearson Экзамен City & Guilds

Всего Subtest pBT TWE iBT Письмо B2First C1Advanced или 
C2Proficiency Баллы

3 5,0 (5,0) 500 (4) 35 20 154 Grade C Уровень 3  
(общий) 36 B1 Achiever (43)

4 5,5 (5,0) 530 (4,5) 46 20 162 Grade C Уровень 3  
(прикладной) 42 B2 Communicator (42)

5 5,5 (5,0) 550 (5) 46 20 162 Grade C Уровень 4  
(общий) 42 B2 Communicator (42)

6 и 7 6,0 (5,5) 550 (5) 60 20 169 Grade C Уровень 4  
(академический) 50 B2 Communicator (66)

8 и 9 6,5 (6,0) 590 (5,5) 79 21 196 Grade B Уровень 5 58 C1 Expert (42)

См. таблицу результатов оценки уровня знания английского языка на ara.ac.nz/english-equivalence

Если Вы достигли уровня NCEA Level 3 University Entrance, Вам не нужно предоставлять подтверждающие документы о Вашем уровне 
английского языка для большинства программ. 

18

http://ara.ac.nz/english-equivalence


Пути дальнейшего обучения
Данная диаграмма иллюстрирует различные пути продолжения учебы в институте Ара после 
курсов английского языка. Вы можете начать обучение в любой момент в соответствии с 
Вашим уровнем, а наши сотрудники помогут Вам в этом.

Учеба в основном потоке (проходной балл IELTS 6.5 - 7.0)*

Учеба в основном потоке (проходной балл IELTS 6.0)*

Интенсивный курс 
английского языка

- Продвинутый 
- Выше среднего 

- Средний продвинутый 
- Средний 

Квалификационный 
тест NZCEL  

(Pre-Entry Test)
Если Вы уже в 

Крайстчерче или 
Тимару

Лабораторные 
технологии

Питание
Акушерство

Сестринское дело

Здравоохранение
Телерадиовещание
Социальная работа
Исполнительские 

искусства

Прикладная наука
Медицинская 
визуализация

Наука о спорте

Архитектура
Дизайн
Музыка

Фотография 
Информационно-
коммуникативные 

технологии
Система 

компьютерного 
проектирования

Устойчивость 
окружающей среды

Обучение на 
открытом воздухе

Гостиничный 
бизнес

Психическое 
здоровье

Дизайн интерьера
Бизнес

Японский язык
Сетевые 

технологии
Фитнес
Мода

Инженерное дело 
Туризм

Управление 
строительством

Учеба в основном потоке (проходной балл IELTS 5.5)*

Бизнес
Управление

Система 
компьютерного 
проектирования

Кулинария

Информационно-
коммуникативные 

технологии
Путешествия

Первичный сектор 
экономики

Парикмахерское 
искусство и 

косметология
Дошкольное 
образование

Японский язык

NZCEL Уровень 5 
академический

(IELTS проходной балл 6.0 все 
подтесты 5.5 или эквивалент)

NZCEL Уровень 4 
академический/общий
(IELTS проходной балл 5.5 все 

подтесты 5.0)

NZCEL Уровень 3 
прикладной

(IELTS проходной балл 5.0 все 
подтесты 4.5)

NZCEL Уровень 3 
общий

(IELTS проходной балл 4.5 все 
подтесты 4.0)

Все программы NZCEL 
занимают 18 недель, 20 

часов в неделю.

Квалификационный 
тест NZCEL  

(Online Pre-Entry Test)
Если вы находитесь 

за пределами НЗ 
(предложение при 

определенных 
условиях)

*Подробную информацию о вариантах учебы в общем потоке см. на стр. 4 - 5, а списки программ на стр. 34 - 35, включая требования к 
подтестам (subtest) IELTS.
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Примеры расписания
Английский язык плюс активный отдых (кампус Тимару)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье

Неделя 1 
до полудня

Приветствие/ 
Проверка уровня Классы английского языка

Учебная поездка в Пил 
Форест и Джералдин

Факультативные 
мероприятия по 
выходным дням

после 
полудня Ориентация Музей Южного 

Кентербери
Ботанические 

сады
Изучение Новой 

Зеландии

Неделя 2 
до полудня

Классы английского языка
Учебная поездка в 

Оамарупосле 
полудня

Изучение Новой 
Зеландии

Посещение местной 
школы

Галерея 
искусства

Введение в 
маорийскую культуру

Неделя 3 
до полудня

Классы английского языка
Учебная поездка на 

озеро Текапо после 
полудня

Изучение Новой 
Зеландии

Наскальное искусство 
маори в Те Ана

Обсерватория 
киви

Историческая тропа 
Тимару

Неделя 4 
до полудня

Классы английского языка Прощание и свободное 
время после обеда

после 
полудня

Изучение Новой 
Зеландии

Музей Южного 
Кентербери

Аквацентр 
Кэролайн Бэй Посещение фермы

Всего часов: 22 часа в неделю (14 часов английского утром и 8 часов других занятий днем)

Время занятий: Понедельник – четверг 9:00 - 12:00 Понедельник - четверг 13.00 -  15.00

Продолжительность: Минимум четыре недели

Дата начала занятий: Варьирует (пожалуйста, обращайтесь за информацией)

Email: intlgroups@ara.ac.nz

Специально 
разработанные 
комбинированные 
программы
Богатый опыт сотрудников института Ара позволяет разработать 
программу, которая будет отвечать вашим требованиям или 
требованиям сотрудников. 

Примеры:
• Английский язык + приключенческий туризм
• Английский язык + искусство и дизайн
• Английский язык + изучение бизнеса
• Английский язык + гостиничное дело
• Английский язык + информационно-коммуникативные 

технологии
• Английский для сестринского дела
• Английский язык + обучение на открытом воздухе
• Английский язык + подготовка учителей
• Совершенствование английского языка для учителей
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Подготовка учителей
Если Вы заинтересованы стать учителем английского языка 
для работы в Новой Зеландии или за рубежом, есть несколько 
возможностей. Курс подготовки направлен на изучение 
принципов обучения коммуникативному языку и включает 
проведение практических занятий и наблюдение за классом.

Курс Продолжительность Уровень при 
зачислении

CELTA Полная академическая 
занятость 4 недели или 
частичная занятость 11 
недель 

IELTS 7.0
(дополнительно 
необходимо пройти 
отбор)

Английский язык 
плюс подготовка 
учителей
(специально 
разработанная 
комбирированная 
программа)

Минимум 4 недели Пожалуйста, 
обращайтесь за 
информацией

Подготовка 
учителей для 
групп

Минимум 4 недели Пожалуйста, 
обращайтесь за 
информацией

CELTA — это международно признаваемая квалификация 
учителей Кембриджского университета. Выпускники данного 
курса могут преподавать английский язык взрослым в любой 
стране мира в различных ситуациях. Мы можем предложить 
специально разработанные программы по подготовке учителей 
в соответствии с требованиями института.

Английский язык плюс подготовка  
учителей

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье

Неделя 1
до 

полудня

Приветствие/ 
Проверка уровня Классы английского языка

Факультативные 
мероприятия по 
выходным дням

после 
полудня Ориентация Введение Преподавание 

лексики Разговорный язык Свободное время 
после обеда

Факультативные мероприятия после обеда

Неделя 2
до 

полудня
Классы английского языка

после 
полудня Разминка Преподавание 

произношения
Изучение языка при 
помощи технических 

средств

Использование 
аутентичных 
материалов

Свободное время 
после обеда

Факультативные мероприятия после обеда

Неделя 3
до 

полудня
Классы английского языка

после 
полудня

Самостоятельные 
занятия

Обучение рецептивным видам речевой 
деятельности Преподавание письма 

(1)
Свободное время 

после обеда(Чтение) (Аудирование)

Факультативные мероприятия после обеда

Неделя 4
до 

полудня
Классы английского языка

после 
полудня

Преподавание 
письма (2)

Посещение местной 
школы

Открытый урок
Прощание(1) (2)

Факультативные мероприятия после обеда

Всего часов: 22 часа в неделю (14 часов английского утром и 8 часов подготовки учителей днем)
Время занятий: Понедельник – четверг 9:00 - 12:00, пятница 9:00 - 11:00. Понедельник - четверг 13.00 - 15.00
Продолжительность: Минимум четыре недели
Дата начала занятий: Варьирует (пожалуйста, обращайтесь за информацией)
Online enquiry form: ara.international.ac.nz/group-enquiry-form

Джейк Тернер-Стил | Новая Зеландия
CELTA - сертификат для обучения взрослых 
английскому языку

“ Все на занятиях было 
полезно с самого  
первого дня”.
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Подготовительные курсы 

Путь к программам в основном потоке
Подготовительные курсы — это 
ступеньки на пути к дальнейшей учебе 
или новой карьере. Они помогут Вам 
получить квалификацию, требуемую для 
поступления, и академические навыки, 
необходимые для обучения на более 
высоком уровне.
Вы можете записаться на 
подготовительные курсы, если:
• Ваши знания не соответствуют 

требованиям для поступающих на 
учебную программу, по которой Вы 
хотите учиться;

• Вы возвращаетесь к учебе после 
длительного перерыва;

• Вы хотите поменять направление.
Мы предлагаем разнообразные 
подготовительные программы с 
аттестацией и без.
Институт Ара имеет лицензию 
Иммиграционной Службы Новой 
Зеландии для приема студентов с типом 
виз Pathway Visa.

Зое Лиу | Китай
Новозеландский сертификат по подготовке 
к учебе и работе (перед поступлением на 
специальность "Здравоохранение")

“ Курс был потрясающим 
- я готова к следующему 
жизненному этапу на 
все 100%”.
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Новозеландский сертификат по подготовке к 
работе и учебе
Уровень 3 Путь к сертификатам и дипломам

Новозеландский 
сертификат по подготовке к 

учебе и работе Уровень 3

Новозеландский сертификат по 
подготовке к учебе и работе Уровень 4

Сертификат по физической культуре

Животноводство и ветеринарная 
медсестра 

Спорт, питание и продвижение здорового 
образа жизни

Архитектура и строительство

Исполнительские искусства

Инженерное дело

Новозеландский сертификат по 
подготовке к учебе и работе по 
исполнительским искусствам

Новозеландский диплом по инженерному делу 
Гражданское строительство, электротехника 

или машиностроение

Новозеландский диплом по архитектурным 
технологиям 

Новозеландский диплом по строительству
Управление строительством

Составление ведомостей и подсчет объема работ

Новозеландский сертификат по 
животноводству 

Новозеландский сертификат по 
зоотехнии 

Уровень 4 Путь к получению степени

Бакалавр прикладной науки
Наука о спорте и физической культуре

Бакалавр в области инженерных 
технологий

Гражданское строительство, электротехника 
или машиностроение

Прикладной менеджмент и информационно- 
коммуникативные технологии

Прикладная наука

Архитектура и строительство

Новозеландский сертификат 
по подготовке к учебе и 

работе Уровень 4

Инженерное дело

Здравоохранение

Бакалавр прикладного 
менеджмента 

Бакалавр информационно-
коммуникативных технологий

Бакалавр архитектуры 

Бакалавр строительства 

Бакалавр сестринского дела 

Бакалавр акушерства 

Бакалавр здоровья опорно-
двигательного аппарата

Бакалавр прикладной науки
Питание человека

Физическая культура и продвижение 
здорового образа жизни

Туризм и управление гостиничным бизнесом Бакалавр международного туризма и 
управления гостиничным бизнесом

Исполнительские искусства Бакалавр исполнительских искусств 

Бакалавр музыкального искусства 
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Коммерция
Бизнес программы института Ара тесно связаны с 
промышленными предприятиями, и поэтому прекрасно 
развивают Ваши организационные и аналитические навыки, 
инновационный подход и способность к разработке и внедрению 
решений насущных проблем. 
Вы будете учиться у высокопрофессиональных преподавателей 
и уважаемых местных бизнесменов, которые поделятся с Вами 
своими знаниями в кампусе и за его территорией. Также у Вас 
будет возможность внедрить Ваши исследовательские проекты 
в реальную жизнь и пройти практику на предприятиях.

Стефан Колсберг Рагунатан | Дания
Бакалавр прикладного менеджмента 

“ Мне очень понравились 
преподаватели. Они были 
настроены очень дружелюбно 
и всегда были готовы помочь”.

Совместный образовательный 
проект (студенты, обучающиеся 
для получения степени)
В рамках Вашего обучения Вы будете работать непосредственно 
в обстановке реального бизнеса не менее 200 часов, имея 
возможность применить на практике приобретенные Вами 
знания. Вы сможете выполнить серьезный исследовательский 
проект для Вашей принимающей организации, соответствующий 
Вашей специализации (-циям). Проект направлен на 
практическое использование знаний, полученных в течение 
всего периода Вашего обучения, совместно с их применением 
при решении реальных проблем или для развития 
потенциальных возможностей.

Выпускники данных программ 
находят работу в областях:
• бухгалтерия - помощник бухгалтера, офис менеджер 
• управление персоналом, финансовый менеджер, помощник 

сертифицированного бухгалтера
• маркетинг
• управление бизнесом
• управление проектами
• организация мероприятий
• продажи и управление предприятием розничной торговли
• логистика 
• предпринимательство 
• финансовое планирование 
• управление операциями

http://www.ara.ac.nz/business

Производственная практика 
(студенты, получающие диплом 
после получения степени 
бакалавра)
Вы сможете проработать 200 часов, а также выполнить 
исследовательский проект в обстановке реального бизнеса. 
Программа для студентов, имеющих степень бакалавра, 
дает возможность студентам с полученными академическими 
знаниями приобрести навыки в новой дисциплине, что, в свою 
очередь, существенно повышает шансы найти работу.

24



Информационно-
коммуникативные 
технологии
Наши программы с углубленным изучением информационно-
коммуникативных технологий разработаны совместно с 
предприятиями, чтобы обеспечить их своевременность и 
актуальность. Они совмещают теоретические и практические 
навыки и преподаются опытными профессионалами как 
с академическим, так и с производственным опытом. По 
окончании института Вы будете обладать знаниями и 
практическими навыками, требуемыми работодателями, 
иметь хорошую подготовку и умение эффективно трудиться на 
предприятии с Вашего первого рабочего дня.
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) - одна 
из наиболее быстро растущих индустрий как в мире, так и в 
Крайстчерче. В ИКТ секторе в Кэнтербери работают 15 000 
человек, внося значительную сумму в 2,4 миллиарда долларов 
в ВВП региона. Обучаясь по одной из ИКТ-программ в институте 
Ара, Вы сможете открыть для себя широкий спектр карьерных 
возможностей.

Выпускники данных программ 
находят работу в областях:
• служба поддержки ИТ
• разработка программного 

обеспечения
• программирование
• управление проектами
• разработка приложений
• администрирование баз 

данных
• технология 

программирования
• анализ тестирования
• другие позиции, связанные с 

ИТ

• администрирование сетей
• техническая поддержка
• системный анализ
• управление сетями
• специалист по поддержке
• разработка интерактивных 

систем связи
• анализ бизнеса
• управление информационно-

коммуникативными 
технологиями

ara.ac.nz/ict

Совместный образовательный проект
Если Вы изучаете ИКТ в института Ара как специальность, 
то у Вас будет возможность попрактиковаться в 
обстановке реального бизнеса, где Вы сможете применить 
полученные Вами знания и выполнить практическую работу 
продолжительностью в 450 часов в принимающей Вас 
организации. Данная возможность также доступна студентам 
ИКТ, получающим диплом после получения степени бакалавра.

Порнпитча Воратонгчаи | Таиланд
Бакалавр информационно-коммуникативных 
технологий

“ Институт Ара предлагает 
дополнительный 
практический опыт, 
который может помочь 
студентам в их карьерах”.
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Инженерное дело
Наши программы по инженерному делу проходят в 
располагающей обстановке, которая стимулирует мышление 
и поддерживает баланс между теорией и практикой. В стенах 
наших великолепных специально построенных помещений 
Вас будут обучать профессионалы с богатым опытом и 
разнообразными контактами в производственном секторе.
Мы тесно сотрудничаем с рядом компаний, институтов и 
организаций, связанных с инженерным делом, с целью развития 
возможности получения стажировок, рабочих мест и новейших 
исследовательских проектов для дальнейшего развития Ваших 
навыков.

Выпускники данных программ 
находят работу в областях:
• архитектура – разработчик архитектурных моделей 3D, 

архитектурный дизайнер
• управление строительством – руководитель строительного 

объекта
• составление ведомостей и подсчет объемов работ – сметчик
• дизайн интерьера – дизайнер интерьера, дизайнер 

театральных декораций
• гражданское строительство – технические инженеры и 

инженеры-технологи, дизайнеры, инспекторы по надзору за 
строительством, инженеры службы сбыта или инженеры- 
проектировщики, а также рабочие места в сфере дизайна и 
развития инфраструктуры.

• электротехника – инженеры-электрики и технологи 
электрических сетей, компьютерные сети, электроника и 
телекоммуникации

• машиностроение – технические инженеры и технологи, 
инженеры-разработчики, производственные инженеры, 
руководители ремонтных работ, инженеры службы 
сбыта, инспекторы по надзору за качеством, а также 
рабочие места как на крупных промышленных объектах и 
городских производствах, так и на сельскохозяйственных 
перерабатывающих заводах

• системы автоматизированного проектирование (CAD) – 
оператор CAD, разработчик CAD, разработчик продуктов

ara.ac.nz/engineering

Динх Ван Нгуйен | Вьетнам
Бакалавр инженерных технологий (машиностроение)

“ В институте Ара дают 
больше практических 
знаний, чем Вы можете 
получить в университете”.

Уровни 6 и 7 инженерных 
программ в институте 
Ара аккредитованы 
организацией Инженеринг 
Нью Зиланд (Engineering 
New Zealand) как 
соответствующие 
требованиям соглашений 
Дублина и Сиднея.

Бакалавр в области 
строительства 
(составление 
ведомостей и подсчет 
объемов работ) и 
диплом после получения 
степени бакалавра по 
той же специальности 
аккредитованы для 
членства Институтом 
инспекторов 
строительных работ 
Новой Зеландии.
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Здравоохранение
Наши программы по здравоохранению дают Вам подготовку, 
знания, опыт и связи в этой сфере, возможность применить 
свои навыки и использовать свои личные качества там, где они 
действительно востребованы.
Какое бы направление Вы ни выбрали, наши квалификации 
ценятся на рынке труда и обеспечат Вашей карьере прекрасное 
начало. Вы пройдете обучение под руководством экспертов 
в области здравоохранения, которые любят делиться своими 
знаниями.
“Манава”, наш совершенно новый, специально построенный 
медицинский кампус в Крайстчерче, расположен в двух минутах 
ходьбы от главной больницы города. Он был открыт в июле 2018 
года и включает самую современную аппаратуру моделирования 
и оборудование, разработанные в целях обеспечения 
сотрудничества и обмена знаниями между студентами, учеными 
и профессионалами в области здравоохранения.
Институт Ара регулярно занимает высокие места в  рейтинге по 
трудоустройству получивших образование медицинских сестер 
в Новой Зеландии. В 2018 году 99% окончивших у нас обучение 
медицинских сестер нашли работу в течение первых четырех 
месяцев после сдачи государственного итогового экзамена, что 
является беспрецедентным результатом.

Выпускники данных программ 
находят работу в областях:
• здравоохранение – акушерка, рентгенолаборант, специалист 

по лучевой терапии, медицинская сестра, имеющая 
регистрацию, младшая медицинская сестра, остеопат

• социальные услуги – социальный работник, сотрудник 
по работе с психически больными, сотрудник по работе с 
населением

ara.ac.nz/healthcare
ara.ac.nz/social-services

Карта кампуса Манава

Ронг Ванг | Китай
Бакалавр сестринского дела

“ Эта программа прекрасно 
готовит меня к карьере 
медсестры”.
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Естественные науки
Все больше профессиональных занятий появляется для людей 
с практическим и аналитическим мышлением, которые хотят и 
готовы помогать людям.
Наши квалификации, связанные с естественными 
науками, разработаны совместно с работодателями и 
отвечают потребностям индустрии. Наши преподаватели - 
высокообразованные профессионалы с большим опытом 
работы. Программы созданы таким образом, чтобы подвести 
Вас к карьере, где Вы сразу сможете применить свои знания 
и компетентно работать в выбранной Вами отрасли с самого 
первого дня.

Выпускники данных программ 
находят работу в областях:
• естественные науки – лаборант, ветеринарная медсестра, 

старший лаборант, сотрудник зоопарка, специалист по 
разведению животных, управляющий гостиницей/приютом 
для животных

• продвижение здорового образа жизни – аналитик сферы 
здравоохранения, консультант в сфере здравоохранения/ 
здорового образа жизни, специалист, продвигающий 
здоровый образ жизни

• питание человека – диетолог, разработчик продуктов питания
• наука о спорте – специалист по анализу выступлений и 

нагрузок для спортсменов, тренер по силовой и физической 
подготовке, спортивный терапевт, инструктор по групповому 
фитнесу, личный тренер, управляющий спортзалом

ara.ac.nz/science

ara.ac.nz/sportscience

Глоримаэ Лериос | Филиппины
Диплом после получения степени бакалавра по 
специальности “Лабораторные технологии”

“ При обучении поощряется 
самостоятельность”.
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Индустрии 
гостиничного дела и 
обслуживания
Если Вы хотите стать поваром, пекарем, профессионалом 
гостевого бизнеса, косметологом, парикмахером, консультантом 
по поездкам или туроператором, наш факультет гостиничного 
бизнеса и обслуживания поможет Вам реализовать Вашу мечту.
Вы пройдете обучение у преподавателей, которые любят свое 
дело и обладают обширным опытом, которым они поделятся 
с Вами. У нас прекрасные помещения и оборудование, 
которые включают пять коммерческих кухонь, пекарню, два 
ресторана для прохождения практики (Visions в Крайстчерче 
и Starz в Тимару), а также кафе и бар для прохождения 
практики, кофейню, парикмахерские и салоны красоты, а также 
смоделированные гостиничные номера.
Мы являемся первым институтом в Новой Зеландии, в котором 
представлены все кулинарные и пекарские программы, 
признаваемые Всемирной ассоциацией обществ поваров (World 
Association of Chefs’ Societies).

Институт Ара (и его предшественники - 
техникумы в Крайсчерче и Аораки) имеют 16 
наград Nestle Toque d’Or Supreme Award из 28 
возможных, начиная с 1991 года.

Выпускники данных программ 
находят работу в областях:
• кулинария - шеф-повар, пекарь, специалист по кейтерингу
• гостиничный бизнес – официант, бариста, консьерж, 

координатор мероприятий, администратор отеля
• путешествия и туризм - консультант по туризму, персонал 

авиалиний и круизов, экскурсовод
• косметология – косметолог, визажист, мастер маникюра, 

консультант по уходу за кожей, представитель офиса продаж, 
управляющий или владелец салона красоты/клиники

ara.ac.nz/hospitality Кумендра Дармадаса | Шри-Ланка
Бакалавр международного туризма и управления 
гостиничным бизнесом

“ Эта программа 
действительно охватывает 
все необходимое”.
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Творческая 
деятельность
Наши разнообразные творческие квалификации разовьют Ваш 
талант, изобретательность и вдохновение. 
Наши программы проводят профессионалы индустрии. Эти 
программы направлены на развитие Вашей оригинальности 
мышления и навыков, необходимых для достижения успеха в 
этих высококонкурентных секторах.
В институте Ара наиважнейшей является практическая сторона 
обучения с прохождением практики без отрыва от производства. 
Это обеспечивает уровень компетенции, необходимый для 
работы, и готовность начать карьеру на высоком уровне сразу 
после окончания института.

Выпускники данных программ 
находят работу в областях:
• искусство и дизайн – графический дизайнер, мультимедийный 

дизайнер, художник-мультипликатор, дизайнер ювелирных 
украшений, художник

• мода – дизайнер модной одежды, закупщик модной одежды, 
стилист

• фотография – профессиональный фотограф, фотохудожник
• медиа и коммуникации (радио и телевещание) – 

кинооператор, редактор, постпроизводство, визуальные 
эффекты, диктор телевидения, радиоведущий, журналист, 
режиссер 

• музыка и исполнение – актер, певец, танцор, сессионный 
музыкант, режиссер театра, композитор песен, композитор, 
художественный руководитель

ara.ac.nz/art-and-design

ara.ac.nz/music-arts

ara.ac.nz/music-theatre

ara.ac.nz/broadcasting

Цумуку Танигучи | Япония
Диплом по профессиональной фотографии

“ Эта программа дает 
возможность приобрести 
реальный опыт, и я 
могу быстро наработать 
необходимые навыки”.
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Язык, устойчивость 
окружающей среды и 
обучение на открытом 
воздухе
Имея языковую или педагогическую квалификацию, Вы сможете 
содействовать развитию отношений и помогать другим в 
достижении целей.
В области иностранных языков мы предлагаем программы на 
маорийском и японском языках. Обе программы позволяют 
погрузиться в язык, чтобы помочь Вам свободно овладеть 
языком и дать Вам хорошее представление о культуре страны 
изучаемого языка.
Наши образовательные программы включают в себя обучение 
на открытом воздухе и преподавание английского языка 
для взрослых. Программы обучения на открытом воздухе в 
институте Ара акцентируют внимание студентов на устойчивости 
окружающей среды и предлагают им посетить красивейшие и 
богатейшие природные места совсем недалеко от кампусов 
Крайстчерча и Тимару.

Выпускники данных программ 
находят работу в областях:
• устойчивость окружающей среды и обучение на открытом 

воздухе - преподаватель науки о внешней среде, гид мест 
активного досуга и экотуризма, гид мест отдыха и заповедных 
зон, инструктор по лыжам/сноуборду

• языки – устный переводчик, письменный переводчик деловой 
тематики, предприниматель, учитель языка

ara.ac.nz/language-and-education

ara.ac.nz/outdoor-ed

Артур Макадо | Бразилия
Диплом после получения степени бакалавра в сфере 
устойчивости окружающей среды и обучению на 
открытом воздухе

“ Мне понравилось все 
проведенное здесь время!”
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Процесс подачи заявлений иностранных студентов

Правила возврата оплаты
Мы понимаем, что иногда состояние Вашего здоровья или обстоятельства могут измениться, повлияв на Ваши планы пройти обучение в 
нашем институте. Важно, чтобы Вы понимали правила возврата оплаты за обучение в институте Ара, и что они основываются на Вашем 
“Пути учебы”. Учитывается продолжительность программы согласно выписке по оплате и произведенным платежам при зачислении. Ниже 
представлена таблица по расчету возврата оплаты.

Рассмотрение заявлений о возврате оплаты Сумма возврата  
(плата за обучение)

Стоимость 
поиска семьи 
для проживания

Документы для подачи 
студентом

Отказ студента от обучения до даты начала 
Пути учебы

Полный возврат суммы за 
исключением удерживаемой 
суммы в $500 на 
административные расходы

Уплаченная сумма 
не возвращается Заполненная форма об отказе

(форма об изменении при зачислении) 

И
Заявление в письменной 
форме 
(посланное в бумажном или 
электронном виде на intladmissions@
ara.ac.nz)

Отказ студента от обучения в течение первых 
семи календарных дней с момента начала 
Пути учебы

80% от уплаченной суммы 
(20% от уплаченной суммы будет вычтено 
на административные расходы) 

Уплаченная сумма 
не возвращается

Отказ студента от обучения после седьмого 
календарного дня с начала Пути учебы

Уплаченная сумма не 
возвращается

Уплаченная сумма 
не возвращается

Студенческая виза не выдана или не одобрена 
Иммиграционной службой Новой Зеландии

Полный возврат суммы за 
исключением удерживаемой 
суммы в $500 на 
административные расходы

Уплаченная сумма 
не возвращается

Официальное уведомление 
от Иммиграционной службы 
Новой Зеландии об отказе в 
студенческой визе.

Отказ Иммиграционной службой Новой 
Зеландии продлить студенческую визу 
по причине плохой посещаемости, 
неудовлетворительной успеваемости и/или 
поздней подачи заявления на визу (Раздел 61) 

80% от уплаченной за обучение 
суммы (20% от уплаченной суммы 
будет вычтено) ИЛИ возврат 
суммы будет произведен в 
соответствии с перерасчетом, 
учитывая последний день учебы 

Уплаченная сумма 
не возвращается

Официальное уведомление 
от Иммиграционной службы 
Новой Зеландии об отказе в 
студенческой визе

Отмена зачисления институтом Ара Уплаченная сумма не 
возвращается

Уплаченная сумма 
не возвращается

Аннулирование письма о 
зачислении

Рассмотрение заявлений о чрезвычайных 
обстоятельствах 
(рассматривается только в случае, если отказ от обучения 
происходит по независящим от студента причинам и 
соответствует требованиям Правил рассмотрения возвратов 
сборов и сумм, включая Правила рассмотрения заявлений о 
чрезвычайных обстоятельствах)

Сумма возврата определяется 
индивидуально.

Решение 
о возврате 
принимается 
индивидуально.

Документация в подтверждение 
информации, указанной 
в заявлении о возврате 
суммы, и заполненная форма 
заявления о чрезвычайных 
обстоятельствах

ara.ac.nz/refund-policy

Ваше заявление будет рассмотрено отделом приема иностранных студентов. Если нам 
понадобится дополнительная информация, то мы уведомим Вас об этом по электронной почте. 
Мы можем порекомендовать Вам другую специальность, если выбранная Вами специальность 
не соответствует Вашей ситуации. Потом мы сделаем Вам письменное предложение.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
Подача заявления

Заполните форму онлайн, в 
цифровом или распечатанном виде

Проверьте, что Вы полностью 
заполнили форму и прикрепили 

все необходимые документы

Подайте заявление (онлайн, по 
электронной или обычной почте)

ТРЕТИЙ ЭТАП
Приезд в Новую Зеландию

Получите подтверждение о броне 
места проживания (если требуется)

Предоставьте информацию о 
Вашем прибытии в отдел по 

приему и зачислению

Прибытие в Новую Зеландию

Посетите ориентацию

Начинайте посещать классы

Предоставьте информацию о 
прибытии в Отдел по приему 

иностранных студентов

ВТОРОЙ ЭТАП
Подготовка визы

Обратитесь за визой через 
immigration.govt.nz

Оплатите необходимые сборы, кроме 
случаев, когда для вашей страны 

требуется принципиальное одобрение 
Иммиграционной службой Новой 
Зеландии. Для этих стран сборы 

оплачиваются сразу после получения 
принципиального одобрения (AIP).

Получите подтверждение о месте 
вместе с чеком об оплате

Получите безусловное 
предложение места
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Даты и сборы 2020 года
Курсы английского языка
Курс Продолжительность Начало Сборы

Административные 
сборы $250

Студенческий 
взнос

$8  
в неделю

Интенсивный курс 
английского языка
Подготовка к 
экзамену IELTS
(Стоимость экзамена 
IELTS не включена)

4 недели 
(минимум)

Каждый 
понедельник
начало 6 
января
окончание 18 
декабря

$390  
в неделю

Английский язык 
плюс работа 
волонтером

8 недель
Нет 
фиксированной 
даты

$3120 

Оплата поиска 
рабочего места $275

NZCEL
(Новозеландский 
Сертификат по 
английскому языку)

18 недель

Уровень 3:  
10 фев, 20 июля
Уровень 3 
Прикладной: 10 фев, 
20 июля
Уровень 4 
Академический: 10 
фев, 20 июля, 21 сент
Уровень 5:  
10 фев, 20 июля

$7985  
за семестр

CELTA 4 недели 2 - 27 марта
3 - 28 августа $5068

Специально 
разработанные 
комбинированные 
программы

4 недели 
(минимум)

Пожалуйста, 
обращайтесь за 
информацией

Пожалуйста, 
обращайтесь за 
информацией

Стоимость экзаменов
стоимость экзамена IELTS $385

стоимость экзамена Pearson $385

Другие выплаты
Студенческий взнос (программы в основном потоке) $320

Заявление на студенческую визу $255

Студенческая парковка $5 в день

Расходы на проживание, питание и проезд
Мы рекомендуем Вам иметь бюджет в размере $1250 в месяц 
для покрытия ежедневных расходов, включая расходы на 
проживание, питание и проезд.

Проживание в семье Крайстчерч Тимару

Оплата подбора семьи
(включает трансфер из аэропорта Крайстчерча 
в дом принимающей семьи в Крайстчерче. 
Внимание: Не включает трансферные 
расходы в Тимару. Стоимость трансфера 
будет рассчитана отдельно на основании 
информации о прибытии/вылете рейса)

$320 $320

Стоимость проживания в семье
(включает двухразовое питание в рабочие дни 
и трехразовое питание в выходные)

$266 –

Стоимость проживания в семье
(включает трехразовое питание в сутки)

$296 $280

Транспорт Крайстчерч Тимару

Стоимость автобусной поездки 
(по карте Metrocard) - неограниченное число 
поездок)

$106 в месяц $64 в месяц

Стоимость автобусной поездки (по 
карте Metrocard) – максимум в неделю $26,50 в неделю $16 в неделю

Стоимость автобусной поездки (по 
карте Metrocard) $2,65 за поездку $1,60 за 

поездку

Стоимость автобусной поездки 
(наличные) $4 за поездку $2,40 за 

поездку

Медицинская и туристическая страховка
Иностранные студенты (включая группы студентов) должны 
иметь соответствующую и действующую медицинскую страховку 
на период пребывания в Новой Зеландии. Стоимость страховки 
для студентов очного отделения составляет $523.

4 недели $52,40 28 недели $366,80

8 недели $104,80 32 недели $419,20

12 недели $157,20 36 недели $471,60

16 недели $209,60 40 недели $524,00

20 недели $262,00 44 недели $576,40

24 недели $314,40 48 недели $628,80

Праздничные дни
Новый Год среда 1 января 

Второй день Нового Года четверг 2 января

День Вайтанги четверг 6 февраля

Страстная пятница пятница 10 апреля

Пасхальный понедельник понедельник 13 апреля

День АНЗАК понедельник 27 апреля

День рождения Ее Величества понедельник 1 июня

День Южного Кентербери понедельник 28 сентября

День труда понедельник 26 октября

День Кентербери пятница 13 ноября

Рождество пятница 25 декабря

Второй день Рождества суббота 26 декабря

Другие важные даты
Кампус института Ара снова открыт Понедельник 6 января

Осенний выпуск пятница 27 марта

Выпуск в Тимару четверг 13 февраля

"Летнее время" заканчивается воскресенье 5 апреля

Институт Ара закрыт  
(вторник после Пасхи)

вторник 14 апреля

Весенний выпуск пятница 18 сентября

"Летнее время" начинается воскресенье 27 сентября

Кампус Ара закрывается среда 23 декабря

33



Список программ

Квал.программа Та
кж

е 
до

ст
уп

на
 в

 
Ти

м
ар

у

Уровень Продолжительность Начинается

Примерная 
плата за 
обучение NZ$ 
в год В

се
го

 А
уд

ир
ов

ан
ие

 Ч
те

ни
е

 П
ис

ьм
о

 Р
аз

го
во

рн
ая

 
ре

чь

Новозеландский сертификат по английскому языку 
(Общий) Т 3 18 недель фев*/июль* $7985 IELTS 4.5 4,0 4,0 4,0 4,0
Новозеландский сертификат по английскому языку 
(Прикладной) Т 3 18 недель фев*/июль*/сент $7985 IELTS 5.0 4,5 4,5 4,5 4,5

Новозеландский сертификат по английскому языку Т 4 18 недель фев*/июль*/сент $7985 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0
Новозеландский сертификат по английскому языку 5 18 недель фев/июль $7985 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Подготовка к учебе и карьере Т 3 6 месяцев фев/июль $10 285 IELTS 5.0 5,0 5,0 5,0 5,0
Подготовка к учебе и карьере Т 4 6 месяцев фев/июль $10 285 IELTS 5.5 5,5 5,0 5,5 5,0
АРХИТЕКТУРА
Моделирование зданий и сооружений (Building 
Information Modelling (BIM)) (ожидает одобрения)

7 1 год фев/июль $22 580 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5

Управление строительством 7 1 год фев/июль $22 580 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Составление ведомостей и подсчет объема работ 7 1 год фев/июль $22 580 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
АРХИТЕКТУРА 7 3 года Фев $22 580 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Строительство (со специализацией в строительном 
менеджменте и составлении ведомостей и подсчете объемов 
работ)

7 3 года фев/июль $22 580 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5

Архитектурные технологии 6 2 года Фев $21 900 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Строительство
 6 2 года фев/июль $21 900 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дизайн (со специализацией в прикладном визуальном 
искусстве, моде, интерактивном дизайне, фотографии и 
визуальных коммуникациях)

7 3 года Фев $22 580 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5

Цифровые СМИ и дизайн T  
(только) 5 1 год Фев $22 580 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0

Творчество Т 4 6 месяцев фев/июль $11 290 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0

Цифровые СМИ и дизайн Т 4 6 месяцев июль $11 290 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0

Мода 4 6 месяцев фев/июль $11 290 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0

БИЗНЕС
Бухгалтерский учет 7 1 год фев/июль $20 690 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Прикладной менеджмент 7 1 год фев/июль $20 690 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Информационные системы для бизнеса 7 1 год Фев $20 690 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Трансформация и изменения в бизнесе 7 1 год фев/июль $20 690 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Организация мероприятий 7 1 год Фев $20 690 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Управление гостиничным бизнесом 7 1 год фев/июль $20 690 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Управление кадрами 7 1 год июль $20 690 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Маркетинг и продажи 7 1 год фев/июль $20 690 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Управление операциями и производством 7 1 год фев/июль/окт $20 690 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Управление проектами 7 1 год фев/июль/окт $20 690 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Стратегическое управление 7 1 год фев/июль $20 690 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Логистика цепочек поставок 7 1 год фев/июль/окт $20 690 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Прикладной менеджмент (со специализациями) 7 3 года фев/июль $19 920 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Бизнес 5 1 год фев/июль $19 920 IELTS 5.5 5,5 5,5 5,5 5,5
Бизнес (Управление бизнесом и технологии) 4 6 месяцев фев/июль $9 960 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0
Бизнес (Управление бизнесом и технологии) 3 6 месяцев фев/июль $9 960 IELTS 5.0 5,0 5,0 5,0 5,0
КОММУНИКАЦИИ И МЕДИА
Радио и телекоммуникации 7 3 года Фев $24 370 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Коммуникации и медиа 4 6 месяцев фев/июль $11 290 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
КОМПЬЮТЕРЫ и ИКТ
Информационно-коммуникативные технологии 7 1 год фев/июль $22 000 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Информационно-коммуникативные технологии 7 3 года фев/июль $21 240 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Системное администрирование 6 1 год фев/июль $21 240 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Разработка вебсайтов и дизайн 5 1 год фев/июль $21 240 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0
Техническая поддержка ИТ 5 1 год фев/июль $21 240 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0
Основы информационных технологий* 4 6 месяцев фев/июль $10 620 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0

Требования к пропускным баллам по IELTS

Условные обозначения:  Сертификат  Диплом  Бакалавр  Ниже степени бакалавра  Выше степени бакалавра  Магистр
**Требования для поступающих и плата могут изменяться.
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ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО
Системы автоматизированного проектирования (CAD) 7 1 год фев/июль $22 580 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Инженерные технологии (электротехника) 7 3 года Фев $22 580 IELTS 6.0 5,5 5,5 6,0 6,0
Инженерные технологии (гражданское строительство) 7 3 года фев/июль $22 580 IELTS 6.0 5,5 5,5 6,0 6,0
Инженерные технологии (машиностроение) 7 3 года фев/июль $22 580 IELTS 6.0 5,5 5,5 6,0 6,0
Инженерное дело (электротехника) 6 2 года Фев $22 580 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Инженерное дело (гражданское строительство) 6 2 года фев/июль $22 580 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Инженерные технологии (машиностроение) 6 2 года фев/июль $22 580 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
ИНДУСТРИИ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Управление гостиничным бизнесом 7 1 год фев/июль $20 690 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Международный туризм и управление гостиничным бизнесом 7 3 года фев/июль $21 240 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Управление гостиничным бизнесом 5 и 6 2 года фев/июль $21 240 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0
Кулинария (продвинутый уровень) - с уклоном в 
приготовление пищи Т 4 и 5 2 года фев/июль $21 240 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0

Кулинария (продвинутый уровень) - с уклоном в выпечку Т 4 и 5 2 года фев/июль $21 240 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0
Пекарное дело (обширные знания) (профессиональный 
пекарь) Т 4 1 год Фев $21 240 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0

Обслуживание в сфере общественного питания и напитков 3 и 4 1 год Фев $21 240 IELTS 5.0 5,0 5,0 5,0 5,0
Туризм и путешествия 3 и 4 1 год фев $21 240 IELTS 5.0 5,0 5,0 5,0 5,0
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО И КОСМЕТОЛОГИЯ
Косметология 5 1 год фев $20 620 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0
Косметология Т 4 1 год фев $20 620 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0
ЗДОРОВЬЕ
Здравоохранение 9 1,5 года фев/июль $25 280 IELTS 6.5 6,5 6,5 6,5 6,5
Сестринское дело 9 2 года фев/июль $25 280 IELTS 6.5 6,5 6,5 6,5 6,5
Здравоохранение 8 1 год фев/июль $25 280 IELTS 6.5 6,0 6,0 6,0 6,0
Сестринское дело 7 1 год фев/июль $23 040 IELTS 6.5 6,5 6,5 6,5 6,5
Медицинская визуализация 7 3 года фев $23 040 IELTS 6.5 6,5 6,5 6,5 6,5
Акушерство 7 3 года янв $30 660 IELTS 7.0 7,0 6,5 6,5 7,0
Здоровье опорно-двигательного аппарата 7 3 года фев $23 040 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Сестринское дело Т 7 3 года фев/июль $23 040 IELTS 6.5 6,5 6,5 6,5 6,5
Сестринское дело (Магистр профессиональной практики в 
медико-санитарных дисциплинах) 7 2 года фев Сделайте 

запрос IELTS 6.5 6,5 6,5 6,5 6,5

Социальная работа 7 4 года фев $23 040 IELTS 6.5 6,5 6,5 6,5 6,5
Младшая медицинская сестра 5 1,5 года март $22 580 IELTS 6.5 6,5 6,5 6,5 6,5
Здоровье и благополучие (социальные и общественные услуги) 4 1 год фев/июль $22 580 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0
Физическая культура 4 6 месяцев фев/июль $11 270 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Язык (японский) 7 3 года фев $21 240 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Преподавание английского языка носителям других языков 
(CELTA) 5 1 месяц март/авг $5068 IELTS 7.0 7,0 7,0 7,0 7,0

Японский язык 4 1 год фев $21 240 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0
Японский (подготовительный курс) 3 6 месяцев фев $10 620 IELTS 5.0 5,0 5,0 5,0 5,0
ОБУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Практика устойчивости окружающей среды 9 1,5 года фев/июль Сделайте 

запрос IELTS 6.5 6,0 6,0 6,0 6,0
Практика устойчивости окружающей среды 8 1 год фев/июль Сделайте 

запрос IELTS 6.5 6,0 6,0 6,0 6,0
Устойчивость окружающей среды и обучение на открытом воздухе 7 1 год фев/июль $22 580 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Устойчивость окружающей среды и обучение на открытом 
воздухе 7 3 года фев/июль $22 580 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5

Обучение на открытом воздухе Т 4 34 недели фев/июль $21 920 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0
ИСПОЛНЕНИЕ
Музыкальное искусство 7 3 года фев $21 900 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Исполнительские искусства (музыкальный театр) 7 3 года фев $21 900 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Музыка 4 1 год фев $21 900 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Лабораторные технологии 7 1 год фев/июль $23 030 IELTS 6.0 6,5 6,0 6,0 6,5
Прикладная наука 7 3 года фев/июль $23 030 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Прикладная наука 6 1 год фев/июль $20 570 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Прикладная наука 5 1 год фев/июль $20 570 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0
Ветеринарная медсестра 6 1 год фев $20 690 IELTS 6.0 5,5 5,5 5,5 5,5
Зоотехния (с уклоном в подготовку младшей ветеринарной 
медсестры) 5 1 год фев $20 570 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0

Животноводство с уклоном в разведение и содержание 
домашних питомцев 4 1 год фев $20 570 IELTS 5.5 5,0 5,0 5,0 5,0

Требования к пропускным баллам по IELTS

ara.ac.nz/intl-programme-listing
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Требования согласно Кодексу практики
Институт Ара обязался выполнять и соблюдает требования Кодекса 
практики Министерства образования (о попечении иностранных 
студентов) 2016 года при содействии Новозеландского агентства 
по подтверждению квалификации (NZQA). Копии Кодекса можно 
получить в институте по требованию или на сайте NZQA:

www.nzqa.govt.nz/providers-partners/education-code-of-practice/

Иммиграция
Подробную информацию о требованиях к визам и разрешениям, 
консультации по правам на трудоустройство в Новой Зеландии 
во время учебы и требованиям к финансовой отчетности можно 
получить в Иммиграционной службе Новой Зеландии, а также на 
сайте: 

www.immigration.govt.nz

Основания для предоставления услуг 
здравоохранения
Большинству иностранных студентов не предоставляется право 
на финансируемые государством медицинские услуги во время 
пребывания в Новой Зеландии. Если Вы пройдете медицинское 
лечение во время Вашего визита, Вам, возможно, придется оплатить 
полную стоимость данного лечения. Подробную информацию по 
льготам на финансируемые государством медицинские услуги можно 
получить в Министерстве здравоохранения, а также на сайте: 

www.moh.govt.nz

Страхование от несчастных случаев
Корпорация по выплате страховок при несчастных случаях (The 
Accident Compensation Corporation (ACC)) предоставляет страховку 
при несчастном случае для всех граждан Новой Зеландии, а также 
резидентов и временно  посещающих Новую Зеландию, однако, 
возможно, Вам придется оплатить все медицинские и другие 
соответствующие расходы. Более подробную информацию можно 
найти на сайте ACC: 

www.acc.co.nz 

Медицинская страховка
Институт Ара требует, чтобы все иностранные студенты 
имели полную туристическую и медицинскую страховку. Это 
законодательное требование в рамках Кодекса практики 
Министерства образования Новой Зеландии о попечении 
иностранных студентов. Институт Ара рекомендует в качестве 
страхового агента Allianz StudentPlus, который разработал 
специальные страховые программы, отвечающие нуждам наших 
студентов. Более подробную информацию можно найти здесь:

www.ara.ac.nz/insurance

а/я 540, Крайстчерч 8140, Новая Зеландия
Телефон: +64 3 940 8389

Адрес электронной почты: international@ara.ac.nz

ara.ac.nz/international
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