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Дорогие читатели!
Предлагаем вашему вниманию осенний 
выпуск нашего Путеводителя по международ-
ному образованию «Учеба за рубежом.ру / 
Studyabroad.ru».
В этом издании мы изменили наш традицион-
ный подход к содержанию и расположению 
материалов, посвященных основным образо-
вательным направлениям. В основе этого 
выпуска практические рекомендации. Мы 
предлагаем вам набор поэтапных пошаговых 
инструкций (timelines) для поступающих в 
высшие учебные заведения Великобритании, 
Франции, Италии, США, Финляндии и 
Швейцарии.
Вы узнаете что, когда и в какой последова-
тельности вы должны сделать, чтобы посту-
пить на программы бакалавриата или маги-
стратуры в те вузы, которые вам действитель-
но интересны. В том «Кто есть Кто» среди 
высших учебных заведений вам поможет 
разобраться рейтинг «Топ-100 Лучших вузов 
мира» по версии QS.
Мы особенно признательны представителям 
Британского Совета и Московского бюро 
КампюсФранс за возможность более деталь-
ного и, признаемся, увлекательного ознаком-
ления наших авторов с тонкостями сложного 
процесса поступления в лучшие вузы мира. 
Также выражаем свою признательность за 
предоставленную информацию и консульта-
ции экспертам в области международного 
научного взаимодействия и академической 
мобильности Василию Боганцеву, Наталье  
Розановой, Елизавете Утолиной, Татьяне 
Раитиной и Марине Чумак. 
Надеемся, уважаемые читатели, что подготов-
ленная информация окажется вам полезной. 

С уважением, 
Александр Ручкин
Главный редактор

P.S. Дополнительные материалы о различ-
ных образовательных направлениях и учеб-
ных заведениях вы всегда найдете на нашем 
сайте www.Studyabroad.ru
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Великобритания

1 Июль

Принимаем решение: 
поступаем в высшее 
учебное заведение 
Великобритании в 
сентябре 2014 или 
2015 года.

Обратите внимание, что в университе-
тах Великобритании учеба начинается в 
сентябре и январе.

2 Август

Выбираем британский 
вуз, используя 
поисковик учебных 
программ на 
сайте http://www.
studyabroad.ru/ или 
на сайте Британского 
Совета http://www.
educationuk.ru 

Британская система образования пред-
усматривает возможность поступления 
сразу на несколько программ британских 
вузов. Подача документов для посту-
пления на программу бакалавриата осу-
ществляется через систему Universities 
and Colleges Admissions Service, UCAS. 
Через эту систему можно поступать 
одновременно на 5 учебных программ. 
Поступление через систему Postgraduate 
Application and Statistical Service, UKPASS 
на программы магистратуры и МВА по-
зволяет подать документы сразу на 10 
программ. 

3 Сентябрь

Внимательно изучаем 
условия зачисления 
в выбранный вуз, 
рейтинг вуза, карьер-
ные преимущества 
для выпускников, воз-
можности работать 
неполный рабочий 
день или пройти ста-
жировку, стоимость 
жилья в выбранной 
местности, безопас-
ность, расположение 
вуза (город, сельская 
местность, близость к 
туристическим досто-
примечательностям и 
работодателям).

Изучаем способы поступления в британ-
ский вуз:
1. Поступаем и заканчиваем британскую 
школу;
2. После 11-го класса российской школы 
поступаем на подготовительную про-
грамму Foundation британского учебного 
заведения;
3. После 11-го класса российской школы 
поступаем в российский вуз, заканчива-
ем первый курс и поступаем в британ-
ский университет снова на первый курс. 
4. В российской школе, работающей по 
системе международного бакалавриата, 
получаем диплом IB и с ним поступаем на 
первый курс британского университета 
сразу после школы.

You are 
here
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Пошаговая инструкция по поступлению 
в британские вузы в 2014/15 гг.

4 Октябрь

Сдаем экзамен на 
знание иностранного 
языка IELTS, если вы 
решили поступать в 
британский вуз после 
окончания первого 
курса российско-
го вуза.  Подаем 
документы в вузы 
Великобритании до 
15 октября, если вы 
решили поступать на 
медицинский, ветери-
нарный или стомато-
логический курс.

Вы также можете предоставить серти-
фикат сданного вами теста TOEFL (Test 
of English as a Foreign Language) или the 
Pearson Test of English Academic (PTE 
Academic), но сертификат IELTS является 
более предпочтительным для многих 
британский вузов. 
В условиях зачисления на выбранную 
вами программу также может быть указа-
на успешная сдача теста GMAT (Graduate 
Management Admission Test) или GRE 
(Graduate Record Examinations).

5 Ноябрь 

Узнаем о 
возможности 
получения стипендии 
на сайтах www.
studyabroad.ru 
или Британского 
совета http://www.
britishcouncil.ru/study-
uk/scholarships

Многие британские университеты пред-
лагают собственные стипендиальные 
программы. Среди них самые извест-
ные: BPP University College scholarships, 
Sheffield International College, Scholarships 
from University of Southhampton, 
Scholarships from Birmingham City 
University, стипендиальные программы 
Чивнинг (Chevening scholarships). 

6 Декабрь 

Подаем документы 
в выбранный 
британский вуз, 
соблюдая сроки 
подачи заявлений.

Подать документы можно следующими 
способами:
- напрямую в вуз через электронную 
заявку, если вуз предоставляет такую 
возможность;
- через системы UCAS (программа 
бакалавриата), UKPASS (программа ма-
гистратуры) или CUKAS (поступление в 
консерватории, театральные, танцеваль-
ные вузы и т.д.); 
-  воспользовавшись услугами россий-
ских образовательных агентств.
Более подробную информацию о посту-
плении вы найдете на сайтах: http://www.
ukpass.ac.uk/, http://www.ucas.com/. 
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Январь – 
Февраль 
– Март- 
Апрель 
– Май 

– Июнь- 
Июль

Ждем результаты из 
вузов с решением, 
зачислили ли вас на 
выбранный курс или 
нет.

Если вы подали документы через систе-
му UCAS до 30 июня, то к 18 июля вы 
получите ответ из вуза об (не-)успешном 
зачислении на программу. При получении 
вами решений всех вузов о вашем зачис-
лении/отказе в зачислении до 18 июля, 
вам необходимо до 25 июля выбрать 
программу и подтвердить приглашение 
одного выбранного вуза.
Что касается подачи документов через 
UKPASS, то каждый вуз сам решает, 
когда оповестить вас о вашем успешном 
зачислении/отказе в зачислении. Вы 
узнаете о том, что вуз получил ваше за-
явление о зачислении, получив привет-
ственное письмо от UKPASS и подтверж-
дение того, что ваше заявление было 
отправлено в выбранный вуз.

8 Февраль

Узнаем об 
особенностях и типах 
студенческой визы в 
Великобританию.

Возможные типы студенческих виз: 
взрослая студенческая виза, студен-
ческая гостевая виза, виза будущего 
студента. Консульский сбор будет со-
ставлять 70 английских фунтов, услуги 
почты для отправки Вашего приглашения 
от учебного заведения – 60-80 англий-
ских фунтов. Срок оформления долго-
срочной студенческой визы составляет 
4-6 недель.

9 Март 

Изучаем детали 
получения 
медицинской помощи 
в Великобритании.

Государственной системой оказания 
медицинской помощи занимается  
Государственная служба здравоохране-
ния (National Health Service  или NHS). 
Медицинская помощь бесплатно предо-
ставляется студентам, обучающимся по 
учебным программам длительностью 
свыше шести месяцев. 

10 Апрель
Занимаемся 
поиском жилья в 
Великобритании.

Студентам на выбор предлагаются следу-
ющие виды проживания: в студенческих 
общежитиях, семьях, частных квартирах, 
отелях. Стоимость проживания варьиру-
ется в зависимости от региона страны. 
В Лондоне аренда квартиры в среднем 
обойдется 80-100 английских фунтов в 
неделю. В других городах – 35-50 англий-
ских фунтов.

В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я
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11 Май

Рассчитываем 
возможные 
карманные расходы 
во время обучения 
в Великобритании 
(помимо стоимости 
обучения).

Оплата за газ будет составлять 1044 
английских фунта в год, электричество 
обойдется в 578 фунтов в год, вода – 372  
фунта в год.  На питание вы  будете при-
мерно тратить 120-200 фунтов в месяц, 
на учебники в год – 250 фунтов.

12 Июнь

Узнаем о 
возможностях 
трудоустройства во 
время обучения в 
Великобритании.

Иностранным студентам разрешается 
работать до 20 часов в неделю в течение 
учебного года и полный рабочий день на 
каникулах, если студент зачислен на про-
грамму длительностью более полугода. 
Минимальный размер оплаты труда в Ве-
ликобритании составляет 4.77 английских 
фунта в час (18-21 год), 5.73  фунта в час 
(старше 22 лет).
Обратите внимание, что британской си-
стемой  установлен крайний срок подачи 
документов на программы бакалавриата 
- (30 июня).

13 Июль

Получив приглашение 
от вуза об успешном 
зачислении, подаем 
документы на 
студенческую визу и 
готовимся к поездке 
в Великобританию. 
Обратите внимание, 
что оплата обучения 
осуществляется 
согласно правилам 
и срокам того 
вуза, в который вы 
поступаете

Авиакомпании, осуществляющие прямые 
перелеты из Москвы в Великобританию: 
Аэрофлот, Трансаэро, British Airways, BMI, 
EasyJet. Стоимость билета на самолет 
зависит от даты полета, авиакомпании,  
курса валют, ранних/поздних сроков бро-
нирования, чем раньше вы забронируете 
билет, тем дешевле он вам обойдется.

14 Сентябрь
Приезжаем в Великобританию и начина-
ем учиться.

В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я

(по материалам Британского Совета)
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Какие специальности или направления 
подготовки вы бы отнесли к «визитным 
карточкам» Великобритании?

Мы знаем, что среди иностранных сту-
дентов, которые обучаются в Великобри-
тании, наиболее популярными направле-
ниями являются те, которые связаны с 
бизнесом, экономикой или финансами. 
Именно эти специальности выбирает и 
большинство российских студентов. В 
тоже время в последние годы растущим 
спросом пользуются учебные программы 
и дисциплины, связанные с искусством 
(Creative Arts), поэтому, сегодня их тоже 
можно было бы отнести к «визитным кар-
точкам» британского образования. 

Что на ваш взгляд имеет смысл из-
учать в Великобритании, чтобы после 
окончания выпускник вуза мог получить 
хорошую работу в России?

Важной особенностью британского 
высшего образования остается его ори-
ентация на практику, на применимость 
полученных знаний. В последние десяти-
летия были предприняты значительные 
шаги по сокращению разрыва между по-
лучаемыми студентами теоретическими 
знаниями и необходимыми на рабочем 
месте навыками. Поэтому сегодня сту-
денты обращают внимание не только на 
получаемые степени и квалификации, но 
и на практический опыт, который они по-
лучают в течение всего процесса обуче-
ния, в том числе во время стажировок на 
предприятиях или компаниях. Именно та-
кой подход делает британское образова-
ние, и главное, выпускников британских 
вузов востребованными на глобальном 
рынке труда, и конечно, здесь в России. 

Что касается выбираемых направле-
ний подготовки, то кроме уже отмечав-
шихся бизнес специальностей, в России 
пользуется спросом, на мой взгляд, спе-
циалисты в области креативной экономи-
ки, искусства, дизайна. 

Сколько российских студентов учится в 
Великобритании ?

В последние годы число россиян, вы-
бравших Великобританию для продолже-
ния учебы, последовательно увеличива-
лось. Согласно той информации, которой 
мы располагаем сегодня, примерно 3,5 
тысячи российских студентов учится в 
высших учебных заведениях Великобри-
тании. Это число делится примерно по-
ровну на тех, кто учится на программах 

Интервью Заместителя Директора 
Британского Совета в России господина 
Кристиана Данкамба (Christian Duncumb)
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бакалавриата, и тех, кто получает сте-
пень магистра и выше. Мы рассчитыва-
ем, что развитие тренда по восходящей 
продолжится. 

Насколько интересным и приоритет-
ным направлением является сегодня Рос-
сия для британских вузов ?

Россия, безусловно, находится очень 
высоко в списке приоритетов у британ-
ских вузов. Интерес к российскому обра-
зовательному рынку растет. Количество 
образовательных учреждений, которые 
приезжают в этом году на выставку Бри-
танского образования, стало рекордным. 
Но должен отметить, что интерес британ-
ских вузов выходит за рамки работы с 
абитуриентами. 

Британские вузы, как правило, заин-
тересованы в развитии долгосрочных 
партнерских отношений. У Британского 
Совета есть ряд проектов, направленных 
на развитие такого партнерства в акаде-
мической и научной сфере. Мы поддер-
живаем проведение британо-российских 
совместных исследований, развитие на-
учно-исследовательских проектов, обмен 
курсами, проектами, идеями. Повторю, 
что существует большой интерес у британ-
ских вузов к развитию такого партнерства. 

Какое на ваш взгляд отношение рос-
сийских партнеров к образовательным 
проектам и инициативам, с которыми вы-
ступает Британский Совет, как например, 
к развитию «предпринимательских» уни-
верситетов?

Это вопросы, которые волнуют образо-
вательное сообщество во всем мире, не 
только в России или в Великобритании. 
Мы живем в эпоху, когда вся система 
высшего образования подвергается из-
менениям и реформируется. Все учреж-
дения по всему миру ищут новые пути 
взаимодействия высшего образования 
и индустрии, коммерциализации знаний. 
Такие инициативы Британского Совета 
вызывают интерес у российского профес-
сионального сообщества. 

Складывается впечатление, что Бри-
танский Совет основное внимание уде-
ляет вопросам культуры, в значитель-
ной степени, визуальной культуре. Так 
ли это?

У Британского Совета  три основных 
направления деятельности. Это Англий-
ский язык, Образование, Искусство. Все 
эти направления очень важны. Что ка-
сается видимости, то в некотором плане 
вы правы, события и выставки в сфере 
изобразительно искусства или дизайна, 
проводимые при нашем участии, привле-
кают большое внимание. Это то, что люди 
действительно видят.  В то же время, про-
граммы поддержки и развития образова-
ние и английского языка – это абсолютно 
необходимые и ключевые для нашей мис-
сии направления работы. 

Что следует ждать от перекрестного 
российско-британского года культуры 
(2014)?

Это будет замечательный год, напол-
ненный увлекательными и интересными 
мероприятиями в самых различных обла-
стях культуры. В образовательной сфере 
хотелось бы надеяться на рост партнер-
ства и сотрудничества между россий-
скими и британскими образовательными 
учреждениями. Надеемся, этому послу-
жит и проведение Британским Советом 
конференции для вузов наших стран. И, 
конечно, надеемся, что еще больше рос-
сийских студентов выберут британское 
образование.

Но уже в этом году для популяриза-
ции обучения в Великобритании, мы 
реализуем специальную программу 
Knowledge is Great, которая состоит из 
12 конкурсов (по одному в месяц), по-
священных истории, культуре и тра-
дициям нашей страны. Призами для 
победителей становится возможность 
краткосрочной образовательной поезд-
ки в Великобританию. Надеемся, что 
эти конкурсы будут интересны для ва-
ших читателей.
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Почему стоит поступать в учебные 
заведения Великобритании?

Образование в Великобритании исто-
рически высоко котируется во всём мире. 
Университеты этой страны – престижное 
место обучения мировой элиты, стали цен-
тром притяжения благодаря исключитель-
ному уровню преподавания, отточенному 
на протяжении веков, а языковые школы, 
оставаясь эталоном преподавания англий-
ского языка как иностранного, и все чаще, 
оказываются необходимой ступенькой по-
лучения образования в стране, где каждый 
сможет найти учебную программу для себя. 
Обучение в Англии всегда было и остаётся 
выбором людей, думающих о своей карье-
ре и будущем своих детей.

Образование в Великобритании, с одной 
стороны, традиционно и фундаментально, 
а с другой – современно и отвечает всем 
веяниям и требованиям XXI века. Фунда-
ментальность образовательных программ 
дополняется самым передовым оборудо-
ванием учебных заведений (будь то школы, 
пансионы или университеты), и построено 
на исключительной компетентности пре-
подавателей. Все это остается главными 
причинами, почему иностранные студенты 
выбирают образование в Англии.

Не секрет, что на пути к получению пре-
стижного образования возможность посто-
янного пребывания в языковой среде дает 
значительные преимущества. Для многих 
путь к Оксфордской студенческой скамье 

начинается с изучения языка. Именно по-
этому в Великобритании существуют более 
1000 учебных заведений, цель которых – 
научить говорить на английском языке, пи-
сать на нём, а также понимать на слух (не 
может не пригодиться во время лекций!).

1. Принимаем решение: поступаем 
в высшее учебное заведение 
Великобритании в сентябре 2014 или 
2015 года.

Система высшего образования Со-
единённого Королевства состоит из трёх 
основных видов образовательных учреж-
дений: университеты, колледжи и высшие 
школы, а также художественные и музы-
кальные колледжи. В настоящее время в 
стране насчитывается 118 высших учебных 
заведений. Граница, разделяющая универ-
ситеты и политехнические институты, была 
устранена, и политехнические институты 
получили статус и название университетов. 
Большинство университетов делится на 
факультеты, которые, в свою очередь, мо-
гут состоять из кафедр. Студенты должны 
оплачивать своё обучение, а размер платы 
может различаться в зависимости от того, 
является ли студент гражданином страны 
ЕС или же прибыл для обучения из другой 
страны.

Типы сертификатов на первой ступени 
высшего образования: 

1. Higher National Certificate (Националь-

Великобритания
Пошаговая инструкция 
по поступлению на программы 
бакалавриата и магистратуры 
британских вузов в 2014/15 гг.
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ный сертификат о высшем образовании, 
HNC) или Higher National Diploma (Нацио-
нальный диплом о высшем образовании, 
HND)- выдаются по окончании одно- и 
двухгодичных профессионально ориенти-
рованных курсов высшего образования, эк-
вивалентных первым стадиям в получении 
научной степени. Они предлагаются во 
многих областях, включая инженерное 
дело, искусство и дизайн, СМИ и коммуни-
кации, музыкальные технологии.

2. Диплом Foundation (FdA, FdSc, etc.) - 
это двухгодичные профессионально ориен-
тированные курсы высшего образования, 
эквивалентные первым стадиям получения 
диплома бакалавра. Они предлагаются в 
сферах искусства и дизайна, СМИ и ком-
муникаций, инженерного дела и управле-
ния гостиничным бизнесом. 

3. Дипломы о высшем образовании (Dip 
HE) получают после двухлетнего обучения 
по программам, связанным с обществен-
ными науками: образованию, теологии, 

коммуникациям, социальной работе.
4. Бакалавриат - самая популярная ква-

лификация в Великобритании. Программы 
бакалавриата обычно длятся 3 года в Ан-
глии, Северной Ирландии и Уэльсе и 4 года 
в Шотландии. Некоторые программы могут 
быть продлены на год, чтобы дать студен-
там возможность пройти практику или по-
учиться за рубежом.

5. Степень магистра (там, где она при-
суждается как первая научная степень) 
- четыре или пять лет (например, в Импери-
ал-колледже в Лондоне).

Типы сертификатов на второй ступени 
высшего образования

Большинство магистерских программ и 
программ MBA в Великобритании рассчи-
таны на один год, в отличие от двух лет в 
других странах, включая США и Австра-
лию. Программа предполагает обучение в 
области специализации. В некоторых слу-
чаях степень присуждается по результатам 

l Лафборо занимает первое место по удов-
летворению требований студентов (2006, 2007, 
2008, 2009 и 2010) 
l Университет активно сотрудничает с крупны-
ми компаниями: Ford, BAE Systems, Rolls-Royce, 
Perkins Diesel, Lotus, большинством крупных 
банков и строительных компаний Великобри-
тании. Университет считается одним из самых 
лучших в Великобритании по дальнейшему тру-
доустройству выпускников в крупные компании.
l Производственную практику (профессио-
нальную стажировку) проходят практически все 

студенты бакалавриата инженерного факульте-
та и бизнес-школы в одной из 250 компаний-
партнеров.
l Лафборо – это выдающийся университет в 
области исследований. Исследовательские свя-
зи с передовыми университетами мира.
l В Лафборо отдается предпочтение ино-
странным студентам в их размещении по жи-
лым корпусам внутри современного кампуса.
l Лафборо известен по всему миру качеством 
своего спортивного комплекса и достижениями 
выпускников-спортсменов

Университет Лафборо занимает 16-е место 
в общем рейтинге из 117 британских вУзов 

/Times Good University Guide 2013/

Университет Лафборо готовит современных специалистов по инженер-
ным специальностям, на факультетах естествознания, а так же по гума-
нитарным дисциплинам и обществознанию. 

International Officer / Loughborough University + 44 (0) 1509 228691 international-office@lboro.ac.uk  http://lboro.ac.uk/
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письменных экзаменов, но кандидатам 
обычно необходимо представить и диссер-
тацию.

Третья ступень высшего образования: 
магистр философии, доктор 
философии

Третья ступень высшего образования 
посвящена исключительно исследова-
тельской деятельности. После двух допол-
нительных лет обучения в университете и 
успешной защиты диссертации присужда-
ется степень магистра философии (Master 
of Philosophy　 — MPhil). Через три года 
дальнейшего обучения кандидат может 
представить диссертацию на соискание 
степени доктора философии (Doctor of 
Philosophy　 — DPhil или PhD).

Четвертая ступень высшего 
образования: научные исследования и 
изыскания

Повышенный уровень докторской сте-
пени может быть присужден специалистам 
в области юриспруденции, гуманитарных 
наук, естественных наук, медицины, му-
зыки и теологии, после того как канди-
дат, обычно преподаватель университета, 
представит определенное число изданных 
исследовательских работ.

2. Выбираем британский вуз, используя 
поисковик учебных программ на сайте 
http://www.studyabroad.ru/ или на сайте 
Британского Совета в России http://
www.educationuk.org. 

Британская система образования пред-
усматривает возможность поступления 
сразу на несколько программ британских 
вузов. Подача документов для поступления 
на программу бакалавриата осуществляет-
ся через систему Universities and Colleges 
Admissions Service, UCAS. Через эту си-
стему можно поступать одновременно на 5 
учебных программ (4 для медицины). 

Подача документов в британские вузы 
для иностранных студентов начинается с 
середины сентября по 30 июня, но если вы 
хотите иметь как можно больше шансов 
на поступление, то вам придется пройти 
весь процесс подготовки к зачислению в 
британский вуз раньше, чем за год и уже к 
октябрю подать документы. Часто бывает, 
что документы, отправленные после 15 ян-
варя, вообще не рассматриваются, так как 
на наиболее популярных программах про-
сто не остается свободных мест. 

Электронная система подачи докумен-
тов UCAS предусматривает следующие 
крайние сроки приема документов вузами: 
октябрь, январь, март. 
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Поступление через систему Postgraduate 
Application and Statistical Service, UKPASS 
на программы магистратуры и МВА позво-
ляет подать документы сразу на 10 про-
грамм. 

Более подробную информацию о подаче 
документов через UCAS и UKPASS вы смо-
жете получить на сайте Британского Сове-
та http://www.educationuk.org/. 

3. Внимательно изучаем условия зачис-
ления в выбранный вуз, рейтинг вуза, 
карьерные преимущества для выпускни-
ков, возможности работать (не-)полный 
рабочий день или пройти стажировку, 
стоимость жилья в выбранной местно-
сти, безопасность, расположение вуза 
(город, сельская местность, близость 
к туристическим достопримечательно-
стям и работодателям).

Изучаем способы поступления в британ-
ский вуз:

1. сначала поступаем и заканчиваем 
британскую школу;

Будет достаточно успешно закончить 
последние 2 курса обучения в британской 
школе, получив A-level или International 
Baccalaureate (общеевропейский аналог 
старших классов), чтобы быть зачислен-
ным в британский вуз.

2. после 11-го класса российской школы 
поступаем на подготовительную програм-
му Foundation британского учебного заве-
дения;

Среднее образование в Великобритании 
длится 12 лет, а в России – 11 лет, поэто-
му британские вузы требуют от российских 
абитуриентов прохождение годовой про-
граммы Foundation. Помимо теоретических 
и методологических навыков, вы сможете 
сдать тест на знание английского языка 
IELTS непосредственно в Великобритании, 
который является обязательным к зачисле-
нию в британские вузы документом.

3. после 11-го класса российской школы 
поступаем в российский вуз, заканчиваем 
первый курс и поступаем в британский вуз 
снова на первый курс.

Окончание первого курса в России при-
равнивается к окончанию британской под-
готовительной программы Foundation. Этот 
год обучения в России даст вам возмож-
ность подготовиться к сдаче экзамена на 
знание английского языка IELTS.

4. Переводим российские дипломы на 
английский язык, нотариально их заве-
ряем. Пишем небольшое эссе с кратким 
описанием цели поступления в универ-
ситет, получаем рекомендательное 
письмо из российского школы/вуза, где 
вы учились. 
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Эссе. Цель эссе с кратким описанием 
цели поступления в университет – убедить 
приемную комиссию вуза, что вы являетесь 
успешным кандидатом к зачислению на 
программу. Если вы собираетесь посылать 
одно и то же эссе в разные вузы, то избе-
гайте упоминания названий вузов, чтобы 
не испортить впечатление о себе. Если 
программы обучения сильно разнятся, то 
выбираете общие темы эссе. Эссе долж-
но включать: причину поступления на вы-
бранную программу, описание предмета, 
который вас интересует, ваши карьерные 
стремления. Не забудьте дать характери-
стику вашим личным качествам.

Рекомендательное письмо. Попросите 
вашего преподавателя написать для вас 
рекомендательное письмо. Если вы по-
даете заявление в вуз через электронную 
систему подачи документов, добавьте 
электронную почту и телефон. Предоставь-
те вашему преподавателю достаточно вре-
мени для написания рекомендательного 
письма. Помните, что рекомендательное 
письмо должно быть готово до того, как вы 
отправите заявление на зачисление на вы-
бранные программы британских вузов. Ре-
комендательное письмо должно включать 
мнение вашего преподавателя о вашей 

успеваемости, ваши карьерные предпочте-
ния, вовлеченность в работу в классе, вашу 
способность работать в команде и т.д.

5. Сдаем экзамен на знание иностран-
ного языка IELTS (International English 
Language Testing System), если вы ре-
шили поступать в британский вуз после 
окончания первого курса российского 
вуза. Подаем документы в вузы Велико-
британии до 15 октября, если вы решили 
поступать на медицинский, ветеринар-
ный или стоматологический курс.

Вы также можете предоставить серти-
фикат сданного вами теста TOEFL (Test 
of English as a Foreign Language) или the 
Pearson Test of English Academic (PTE 
Academic), но IELTS является более пред-
почтительным для многих британский ву-
зов. В условиях зачисления на выбранную 
вами программу также может быть указа-
на успешная сдача теста GMAT (Graduate 
Management Admission Test) или GRE 
(Graduate Record Examinations).

IELTS (International English Language 
Testing System) — международная система 
тестирования по английскому языку для 
определения навыков владения теми, кто 
собирается эмигрировать, обучаться или 
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проходить практику в англоязычной среде, 
и позволяет определить уровень владения 
английским языком у людей, для которых 
английский не является родным. Сертифи-
кат действителен в течение двух лет. Для 
зачисления на программу, предполагаю-
щую получение степени бакалавра, необ-
ходимо набрать 5-5.5 баллов на экзамене 
IELTS, на степень магистра – 7 баллов, док-
тора – 6.5-7.

GMAT (Graduate Management Admission 
Test)

Представляет собой стандартизирован-
ный тест, который используется во всем 
мире для оценки академического потенци-
ала студентов вузов в бизнесе и управле-
нии. Тест проверяет способности студентов 
понять и проанализировать данные из раз-
личных источников и представить их в раз-
ных форматах. Подробнее на http://www.
mba.com/the-gmat.aspx. 

GRE (Graduate Record Examinations)
Представляет собой вступительный тест 

в вузы многих стран. Данный тест оценива-
ет ваше словесно-логическое мышление, 
способность к аргументации, критическое 
мышление, аналитические навыки письма. 
Все эти навыки должны были сформиро-
ваться у кандидата к моменту поступления 

в вуз. Как правило, тест довольно общий и 
не ориентирован на какое-то определенное 
научное направление. Подробнее на http://
www.ets.org/gre/.

6. Узнаем о возможности получения 
стипендии на обучение в британском 
вузе для российских студентов на сай-
тах www.studyabroad.ru или Британского 
Совета http://www.britishcouncil.ru/study-
uk/scholarships.

Многие британские университеты пред-
лагают собственные стипендиальные про-
граммы для российских студентов. Сре-
ди них самые известные: BPP University 
College scholarships, Sheffield International 
College, Scholarships from University of 
Southhampton, Scholarships from Birmingham 
City University, стипендиальные программы 
Чивнинг (Chevening scholarships). 

BPP University College scholarships. Сти-
пендии в области бизнеса и права. BPP 
предлагает стипендии в размере 4000 ан-
глийских фунтов. Стипендия распростра-
няется на все виды программ, подразуме-
вающих получение степени бакалавра, 
магистра, подготовительные программы. 
Крайний срок подачи документов – 1 ав-
густа.
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Стипендия Sheffield International College. 
Стипендия предоставляется на время об-
учения в размере 2000 английских фун-
тов, по результатам успешного окончания 
обучения – еще 2000 английских фунтов. 
Стипендия дает право выбора большого 
количества программ. 

Стипендия University of Southhampton. 
Стипендия полностью или частично покры-
вает расходы студента на обучение. При 
условии вашего зачисления на магистер-
скую программу университета, вам предо-
ставляется стипендия в размере 3000 ан-
глийских фунтов, если ваш академический 
балл достигает 4.25 из 5 возможных, 5000 
английских фунтов при балле 4.75-5. 

Стипендия Birmingham City University. 
Университет предлагает различные на-
правления подготовки студентов. Одним 
из самых популярных является Институт 
Искусства и Дизайна. Практическая ори-
ентированность университета заключается 
в оказании содействия в поиске стажиро-
вок. Стипендия выдается отличившимся в 
академической среде студентам в размере 
500-1500 английских фунтов. 

Стипендии Чивнинг. Британское прави-
тельство финансирует стипендии на полу-
чение магистерской степени в различных 
областях менеджмента. Стипендиальные 
программы Чивнинг покрывают расходы на 
обучение, проживание, авиабилеты и теку-

щие расходы от 3 до 12 месяцев. Размер 
стипендии составляет до 23 500 англий-
ских фунтов.

Среднегодовая стоимость обучения на 
программах бакалавриата в Великобритании 
составляет ‡7.500 - ‡22.000 (естественные 
науки), ‡7.000 - ‡9.000 (гуманитарные науки); 
подготовительная программа Foundation - 
‡4.000 - ‡12.000. Среднегодовая стоимость 
обучения на программах магистратуры: 
‡7.500 - 25.000 (естественные науки), ‡7.000 
- ‡12.000 (гуманитарные науки).

7. Подаем документы в выбранный бри-
танский вуз, соблюдая сроки подачи за-
явлений.

Подать документы можно следующими 
способами:

1. Напрямую в вуз через электронную 
заявку, если вуз предоставляет такую воз-
можность;

Многие университеты пользуются своим 
процессом подачи документов на магистер-
ские программы, и в этом случае вы часто 
можете подавать документы напрямую в 
вуз через его вебсайт. Рекомендуется пода-
вать заявление как можно раньше. Напри-
мер, в начале октября предыдущего года, и, 
хотя вуз может не указывать официальной 
крайней даты подачи заявлений, все же луч-
ше подавать заявление пораньше. 
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2. Через системы UCAS (программа ба-
калавриата), UKPASS (программа маги-
стратуры) или CUKAS (поступление в кон-
серватории, театральные, танцевальные 
вузы и т.д.);

Крайними сроками подачи документов 
через систему UCAS для поступления на 
программу обучения, начинающуюся, на-
пример, осенью 2013 года ( чтобы вы могли 
составить представление о том, когда эти 
даты могут быть обозначены в 2014-15 гг), 
являются:

А) 15 октября 2012 года, если вы по-
ступаете на ветеринарные, медицинские, 
стоматологические программы, а также в 
университеты Оксфорд и Кэмбридж. 

Б) 15 января 2013 года, если вы поступа-
ете на все другие программы, за исключе-
нием некоторых дизайнерских программ. 

В) 24 марта 2013 года, если вы посту-
паете на определенные программы по 
дизайну.

Система UKPASS не имеет крайних сро-
ков подачи документов, но они обязатель-
но установлены вузами, в которые вы со-
бираетесь поступать, поэтому внимательно 
изучите эту информацию. 

3. Воспользовавшись услугами россий-
ских образовательных агентств, чьи кон-
тактные данные вы найдете на сайте www.
studyabroad.ru.

Более подробную информацию о посту-
плении вы найдете на сайтах: http://www.
ukpass.ac.uk/, http://www.ucas.com/. 

8. Ждем результаты из вузов с 
решением, зачислили ли вас на 
выбранный курс или нет.

Если вы подали документы через систе-
му UCAS до 30 июня, то к 18 июля вы полу-
чите ответ из вуза об (не-)успешном зачис-
лении на программу. При получении вами 
решений всех вузов о вашем зачислении/
отказе в зачислении до 18 июля, вам не-
обходимо до 25 июля выбрать программу и 
подтвердить приглашение одного выбран-
ного вуза.

За подачу заявления через систему 
UCAS вам необходимо будет заплатить 
‡23, если вы подаете сразу на несколько 
программ, и ‡12, если вы подаете только 
на одну программу. Оплата происходит по 
безналичному расчету с помощью кредит-
ной/дебетовой карты. 

Процесс оповещения вузами о вашем 
зачислении имеет свои особенности. Ва-
рианты ответов: «ваше заявление отклоне-
но», «вы приняты», «вы приняты условно». 
Многие студенты получают сначала услов-
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ное зачисление, что значит, что вы должны 
удовлетворить требования, выдвинутые 
вузом. Чаще всего условие заключается в 
необходимости выслать дополнительные 
документы, нужные для зачисления.

Что касается подачи документов через 
UKPASS, то каждый вуз сам решает, ког-
да оповестить вас о вашем успешном за-
числении/отказе в зачислении. Вы узнаете 
о том, что вуз получил ваше заявление о 
зачислении, получив письмо от UKPASS и 
подтверждение того, что ваше заявление 
было отправлено в выбранный вуз. Систе-
ма UKPASS сама не устанавливает какой-
то свой регистрационный взнос за подачу 
документов, это делают вузы. Поэтому при 
выборе определенной программы, система 
автоматически покажет вам сумму, необ-
ходимую к оплате, при подаче документов 
в выбранный вуз. Если вы не согласны 
с оплатой, вы всегда сможете отменить 
функцию подачи документов. 

9. Узнаем об особенностях и типах 
студенческой визы в Великобританию.

Возможные типы студенческих виз: 
взрослая студенческая виза, студенческая 
гостевая виза, виза будущего студента. 
Консульский сбор будет составлять 70-90 

английских фунтов, услуги почты для от-
правки вашего приглашения от учебного 
заведения– 60-80 английских фунтов. Срок 
оформления долгосрочной студенческой 
визы составляет 4-6 недель.

Взрослая студенческая виза (Tier 4 
General student visa). Взрослыми счита-
ются лица старше 16 лет, собирающиеся 
получать образование в Великобритании. 
Эта виза дает возможность пребывания в 
Великобритании в течение всего срока об-
учения.

Студенческая гостевая виза и расширен-
ная студенческая гостевая виза (Student 
visitor visa, and extended student visitor visa). 
Лица старше 18 лет, собирающиеся учить-
ся в Великобритании меньше 6 месяцев и 
при этом не работать, могут подать на сту-
денческую гостевую визу. Ее можно потом 
переоформить во взрослую студенческую 
визу, обратившись в консульство Велико-
британии в России. Если вы собираетесь 
проходить в Великобритании курс англий-
ского языка, то вы можете подать на рас-
ширенную студенческую гостевую визу, 
позволяющую вам находиться в стране до 
11 месяцев.

Виза будущего студента (Prospective 
student visa). Лица, собирающиеся начать 
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учиться в Великобритании не позднее 6 
месяцев после приезда, которые еще не 
завершили процедуру поступления в вуз 
(например, приехали, чтобы пройти интер-
вью), могут подать на этот тип визы, впо-
следствии переоформив ее на другой тип.

Рассмотрение и выдача студенческих 
виз осуществляется по 40 бальной систе-
ме, из которых 30 баллов дает успешное 
зачисление в вуз, 10 – ваша финансовая 
состоятельность.

10. Изучаем детали получения 
медицинской страховки в 
Великобритании.

Государственная система оказания ме-
дицинской помощи администрируется Го-
сударственной службой здравоохранения 
(National Health Service, NHS). Медицин-
ская помощь бесплатно предоставляется 
студентам, обучающимся по учебным про-
граммам длительностью свыше шести ме-
сяцев. 

Правом на получение неотложной меди-
цинской помощи обладает каждый. Если 
состояние больного не позволяет ему до-
браться до больницы обычными видами 
транспорта, он может вызвать машину ско-
рой помощи.

В зависимости от региона, где вы про-
живаете, существуют разные условия о 
наличие у вас вакцинации. Узнайте в Бри-
танском Совете, какие вам нужно сделать 
прививки, чтобы быть допущенным в Вели-
кобританию для учебы.

11. Занимаемся поиском жилья в 
Великобритании.

Студентам на выбор предлагается сле-
дующие виды проживания: в студенческих 
общежитиях, семьях, частных квартирах, 
отелях. Стоимость проживания варьирует-
ся в зависимости от региона страны. В Лон-
доне аренда квартиры в среднем обойдет-
ся в 80-100 английских фунтов в неделю. В 
других городах – 35-50 английских фунтов.

Если вы предпочитаете проживать в сту-
денческих общежитиях, то это организовы-
вается университетами и вам надо просто 
обратиться в соответствующий отдел ва-
шего вуза. Чаще всего общежития нахо-
дятся на территории кампуса. В стоимость 
могут включаться коммунальные платежи, 
возможность посещения спортивного зала, 
бесплатная парковка для машин, проезд-
ные билеты на общественном транспорте. 
Если вузы не включают стоимость пользо-
вания интернетом, электричеством, стра-
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ховку, они обычно выставляют среднюю 
стоимость. 

Поиск частного жилья осуществляется 
самостоятельно. В этом случае вы плати-
те напрямую арендодателю. Проживание 
в частном секторе, как правило, означает 
ведение более независимой жизни. При 
этом это самый дорогой вид проживания, 
так как помимо стоимости аренды, вам 
придется платить за коммунальные услуги.

Проживание в семьях обойдется дешев-
ле, чем в частном секторе. В стоимость 
проживания может быть включено пита-
ние, возможность пользования телефоном, 
интернетом, коммунальные услуги, стирка. 

Всегда внимательно читайте условия 
контракта. Контракт с университетом мо-
жет заключаться на период 39-45 недель, с 
частными арендодателями – на 52 недели. 
По британскому законодательству частные 
арендодатели вынуждены брать с вас де-
позит, который вам возвращается, когда 
вы съезжаете. Длительность контракта с 
семьей может варьироваться от 3 недель 
до года. Обычно проживание в семье стоит 
около 　30 в неделю, если студент планиру-
ет уезжать домой на каникулы. 

Если вы старше 18 лет и собираетесь 
приехать учиться в Великобританию, то 

вам придется платить муниципальный на-
лог, который включает услуги полиции, по-
жарных, уборку мусора, освещение улиц 
и т.д. Если вы живете в общежитии, то вы 
освобождены от уплаты этого налога. Если 
вы имеете телевизор, то вам необходимо 
будет приобрести ежегодную лицензию за 
пользованием телевидением стоимостью 
около 　145. Если вы живете с другими сту-
дентами, то можете поделить стоимость 
лицензии на всех.

Более подробную информацию о вариан-
тах и условиях проживания в Великобрита-
нии вы найдете на сайте: http://international.
studentcalculator.org/further-information/
accommodation.

12. Рассчитываем возможные карман-
ные расходы по время обучения в Ве-
ликобритании (помимо стоимости обу-
чения).

Оплата за газ будет составлять 1044 ан-
глийских фунта в год, электричество обой-
дется в 578 фунтов в год, вода – 372 фунта 
в год. На питание вы будете примерно тра-
тить 120-200 фунтов в месяц, на учебники в 
год – 250 фунтов.

Как только вас зачислят на курс, вам 
пришлют список необходимых учебных 
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материалов. Они могут дорого стоить, по-
этому заранее предусмотрите возможные 
расходы. В Великобритании существует 
возможность покупки подержанных учеб-
ников, объявления о продаже/покупке кото-
рых размещаются на специальных сайтах. 

Перед тем как вы приедете в Великобри-
танию на учебу, посмотрите в интернете 
адреса ближайших супермаркетов и уста-
новленные в них цены на продукты пита-
ния. Покупка продуктов большими упаков-
ками в крупных супермаркетах обойдется 
вам дешевле, чем покупки в местных ма-
газинчиках. Для покупки одежды пользуй-
тесь акциями и скидками. Для приобрете-
ния свежих фруктов и овощей узнайте о 
находящихся поблизости рынках.

13. Узнаем о возможностях трудоу-
стройства во время обучения в Велико-
британии.

Иностранным студентам разрешается 
работать до 20 часов в неделю в течение 
учебного года и полный рабочий день на 
каникулах, если студент зачислен на про-
грамму длительностью более полугода. 
Минимальный размер оплаты труда в Ве-
ликобритании составляет 4.77 английских 
фунта в час (18-21 год), 5.73 английских 
фунта в час (старше 22 лет).

Если вы собираетесь работать во время 
обучения в Великобритании, то вам необ-
ходимо будет получить номер социального 
страхования (National Insurance Number). 
Как работники, так и работодатели платят 
отчисления в Пенсионный фонд и другие 
страховые удержания. Чтобы получить но-
мер социального страхования, обратитесь 
в местный центр по найму рабочей силы.

В зависимости от того, сколько вы бу-
дете зарабатывать, вам придется платить 
налоги с дохода. Тем не менее, существует 
установленный размер заработка в год, ко-
торый не облагается налогами. Это назы-
вается Персональный необлагаемый мини-
мум (Personal Allowance). Более подробная 
информация на сайте: www.hmrc.gov.uk/
students

14. Получив приглашение от вуза об 
успешном зачислении, подаем доку-
менты на студенческую визу и гото-
вимся к поездке в Великобританию. Об-
ратите внимание, что оплата обучения 
осуществляется согласно правилам и 
срокам того вуза, в который вы посту-
паете.

Авиакомпании, осуществляющие пря-
мые перелеты из Москвы в Великобрита-
нию: Аэрофлот, Трансаэро, British Airways, 
BMI, EasyJet. Стоимость билета на само-
лет зависит от даты полета, авиакомпа-
нии, курса валют, ранних/поздних сроков 
бронирования, чем раньше вы заброниру-
ете билет, тем дешевле он вам обойдется.

Британский Совет
Улица Николоямская 1,
 Библиотека иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино
Москва, 109189
Телефон +7 (495) 287 1800
Факс +7 (495) 287 1801
E-mai: moscow@britishcouncil.ru
http://www.britishcouncil.ru
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1 Сентябрь

Принимаем решение:  
поступаем в высшее 
учебное заведение 
Франции в 2014 или 
2015 году.

Выбираем, в какое высшее учебное 
заведение вы собираетесь поступать: 
в университеты, высшие школы или 
специализированные учебные заведения 
(специализированные школы).

2 Октябрь
Выбираем 
французский вуз.

Обращаем внимание на специальности, 
интересные программы, курсы фран-
цузского языка, условия проживания, 
города, где, находятся вузы.

3
Ноябрь - 
декабрь

Собираем 
информацию и 
регистрируемся в 
КампюсФранс с 1 
декабря.

Ежегодно в декабре открывается реги-
страция абитуриентов на сайте  http://
www.russie.campusfrance.org. Первый  
формальный шаг к вашему французско-
му будущему.

4 Декабрь
Подтверждаем знание 
французского языка.

Уточняем даты, регистрируемся и сдаем 
экзамен по французскому языку (DELF/
DALF). Например, в Москве тестирова-
ние проходит в декабре. Выбираем дату: 
07/12/2013, оплачиваем 4 000 рублей и  
сдаем экзамен.

5 Декабрь
Подтверждаем свое 
решение и выбираем 
3 вуза.

Оплачиваем регистрационный сбор Кам-
пюсФранс – 3400 рублей 
и записываемся на собеседование. Соби-
раем, готовим и переводим на француз-
ский все необходимые документы.

6 Январь
Проходим 
собеседование в 
КампюсФранс.

Проходим собеседование обязатель-
но  до 31.01.2014. Отвечаем правильно 
на вопрос: «Почему я  хочу учиться во 
Франции?»

Ф Р А Н Ц И Я

Франция
You are 

here



21

Ф Р А Н Ц И Я

Пошаговая инструкция по поступлению 
во французские вузы в 2014/2015 гг. после школы!

7 Февраль
Проходим 
тестирование 
TCF – DAP.

Тестирование проводится ежегодно 
в 20-е числа февраля. Точные даты экза-
менов вы можете уточнить на сайте 
www.francomania.ru. От тестирования 
освобождаются обладатели дипломов 
DELF B2, DALF C1, DALF C2 или теста 
TEF (с результатом не ниже 14/20).

8 Апрель
Ждем и получаем 
ответы из вузов.

До 30.04.2014 - ответ из первого выбран-
ного университета или школы архитек-
туры.

9 Май
Ждем и получаем 
ответы из вузов.

До 31.05.2014 - ответ из второго выбран-
ного университета или школы архитекту-
ры (если первый университет или первая 
школа ответили отрицательно).

10 Июнь
Ждем и получаем 
ответы из вузов.

До 30.06.2014 - ответ из третьего выбран-
ного университета (если второй универ-
ситет ответил отрицательно)

11
Июль-
август

Оформляем 
визу, собираем 
информацию, где 
будем жить во 
Франции

Подтверждаем свое согласие на обуче-
ние во французском вузе, распечатыва-
ем необходимые документы, и, прежде 
всего, официальное подтверждение о 
зачислении, записываемся для получения 
визы во Французский визовый центр.

12 Сентябрь
Начинаем учебный 
год во Франции

Проходим формальную процедуру 
регистрации во французском вузе
Получаем студенческий билет
Оформляем страховку и субсидию 
на проживание
Регистрируемся в иммиграционной 
службе
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1 Сентябрь

Принимаем решение:  
поступаем  в высшее 
учебное заведение 
Франции в 2014 или 
2015 году. 

Выбираем, в какое высшее учебное 
заведение вы собираетесь поступать: 
в университеты, высшие школы или 
специализированные учебные заведения 
(специализированные школы).

2
Октябрь - 
Ноябрь 

Выбираем  для 
поступления 15 вузов 
по одной или смежной 
специальности.

Обращаем внимание на специальности, 
интересные программы, курсы фран-
цузского языка, условия проживания, 
города, где, находятся вузы. 

3 Декабрь

Собираем 
информацию и 
регистрируемся 
в КампюсФранс 
с 1 декабря.

Ежегодно в декабре открывается реги-
страция абитуриентов на сайте  http://
www.russie.campusfrance.org. Первый  
формальный шаг к вашему французско-
му будущему.

4 Декабрь
Подтверждаем знание 
французского языка.

Уточняем даты, регистрируемся и сдаем 
экзамен по французскому языку (DELF/
DALF) Например, в Москве тестирование 
проходит в декабре. Выбираем дату: 
07/12/2013, оплачиваем 4 000 рублей и  
сдаем экзамен.

5 Декабрь
Начало 
собеседований в 
КампюсФранс.

Оплачиваем регистрационный сбор Кам-
пюсФранс – 3400 рублей и записываемся 
на собеседование. Собираем, готовим и 
переводим на французский все необхо-
димые документы.

6 Январь – 
Март 

Записываемся на 
собеседование в 
КампюсФранс.

Записываемся на собеседование 
обязательно  до 31.03.2014.  Готовимся 
ответить правильно на вопрос: «Почему я  
хочу учиться во Франции?» Чем раньше 
вы проходите собеседование, тем больше 
у вас шансов поступить в выбранные 
вами вузы.

Ф Р А Н Ц И Я

Франция
You are 

here
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Пошаговая инструкция по поступлению 
в магистратуру французских  вузов  в 2014/2015 гг. !

7 Февраль
Проходим 
тестирование TCF. 

Тестирование проводится ежегодно 
в 20-е числа февраля. Точные даты 
экзаменов вы можете уточнить на  сайте 
www.francomania.ru. От тестирования 
освобождаются:  обладатели дипломов 
DELF B2, DALF C1, DALF C2 или теста 
TEF (с результатом не ниже 14/20).

8 Март

Окончание подачи 
документов на 
собеседование 
31.03.2014.

Отслеживаем информацию о стипендиях.
Изучаем доступную информацию о сти-
пендиях на сайте www.bgfrussie.ru

9 Апрель – 
Май 

Проходим 
собеседование 
в КампюсФранс

Собеседование проводится 
до 31.05.2014!

10 Июнь
Ждем  и получаем 
ответы из 15 вузов.

Выбираем один из положительных отве-
тов и подтверждаем свой выбор в своем 
электронном досье.

11
Июль-
август

Оформляем 
визу, собираем 
информацию, где 
будем жить во 
Франции 

Подтверждаем свое согласие на обуче-
ние во французском вузе, распечатыва-
ем необходимые документы, и, прежде 
всего, официальное подтверждение о 
зачислении, записываемся для получения 
визы во Французский визовый центр.

12
Сентябрь 

– 
Октябрь

Начинаем учебный 
год во Франции 

Проходим формальную процедуру реги-
страции во французском вузе
Получаем студенческий билет
Оформляем страховку и субсидию на 
проживание. Регистрируемся в иммигра-
ционной службе
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Какие специальности или направления 
подготовки вы бы отнесли к «визитным 
карточкам» Франции?

Можно выделить несколько направле-
ний, изучать которые имеет смысл именно 
во Франции. Например, туризм и гости-
ничный бизнес. Ни для кого не секрет, что 
Франция занимает первое место в мире по 
посещаемости. Только в Париж ежегодно 
прибывает миллионы туристов, что заслу-
женно ставит его на первое место в списке 
самых посещаемых городов мира. И разве 
не во Францию стоит ехать изучать туризм 
и гостиничное дело?

Во-вторых, Франция имеет прочные тра-
диции в сфере подготовки инженерных 
кадров. Отметим достижения в области са-
молетостроения и космических исследова-
ний. Одним из мировых лидеров в этой об-
ласти остается корпорация Airbus (EADS), 

производственные мощности которого 
находятся в Тулузе. Должен сказать, что и 
естественнонаучному направлению тради-
ционно уделяется большое внимание. Не-
случайно многие французские математики 
были отмечены престижными премиями и 
медалями Филдса, которые считаются Но-
белевской премией в этой области.

И наконец, безусловным «коньком» 
Франции являются гуманитарные направ-
ления, напрямую связанные с француз-
ским языком. Прежде всего, это история, 
психология, социология, переводоведение. 
Французский язык по-прежнему является 
языком мировой дипломатии. В частно-
сти, подготовке специалистов в области 
синхронного перевода уделяется большое 
внимание. 

Что, на ваш взгляд, имеет смысл изучать 
во Франции, чтобы после окончания вы-
пускник вуза мог получить хорошую работу 
в России?

Дело в том, что нужно в первую очередь 
ориентироваться на требования рынка, за-
просы предприятий, которые работают в 
конкретной стране: России, США, Австра-
лии и т.д. С одной стороны, существуют 
мировые тенденции экономического раз-
вития, а с другой - локальные тенденции. 
Мировые тенденции состоят в том, что в 
настоящее время очень востребованы ин-
женерные кадры, специалисты в различ-
ных областях естественных наук. Растет 
спрос на экономистов и юристов с глубокой 
специализацией по отдельным отраслям 
экономики и бизнеса. 

Интервью с Директором Московского 
представительства КампюсФранс 
господином Игорем Синяткиным
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Поэтому при выборе вуза нужно пони-
мать, что именно вы будете потом делать с 
полученным образованием и искать вузы, 
предлагающие те специальности, которые 
приведут вас к профессии, востребованной 
на рынке труда. Конечно, при выборе вуза 
имеет значение и его статус, и рейтинг, но, 
прежде всего, ваши перспективы на рынке 
труда. Можно не найти работу после хоро-
шего вуза, так как именно таких специали-
стов на рынке труда будет в избытке. 

Надо подавать документы не в 1-2, а в 
максимально возможное количество вузов, 
чтобы потом уже выбирать из тех учебных 
заведений, которые вам ответят «да». Если, 
например, вы поступаете в магистратуру, то 
речь идет об узкоспециализированных про-
граммах. Поэтому невозможно найти 100 
вузов, которые предлагают эту узкую специ-
ализацию, можно говорить максимум о 10. В 
10 и надо подавать документы. Если из них 
вас возьмут 4 вуза, вот тогда и нужно выби-
рать, куда ехать. При выборе следует ориен-
тироваться на местоположение выбранного 
вами учебного заведения, так как в рамках 
учебного плана предусмотрена стажировка 
на предприятии. И это не просто переклады-
вание бумаг с одного места на другое, а это 
серьезная практика, которая потом предус-
матривает защиту реализованного проекта 
перед жюри. И если вы едете в большой 
город, то шансы нахождения такой стажи-
ровки там значительно выше. А это, в свою 
очередь, дает вам опыт работы и повышает 
ваши шансы на трудоустройство.

Сколько человек ежегодно едет во Фран-
цию учиться из России?

Эта цифра, по данным Посольства Фран-
ции в Москве, составляет примерно 1800-
2000 студентов в год. В данном случае речь 
идет о количестве выданных долгосрочных 
виз. Соответственно, если мы берем визы, 
выданные на срок менее 3-х месяцев, кото-
рые предназначены для участников кратко-
срочных образовательных программ, семи-
наров, языковых курсов и т.д., то они в эту 
статистику не входят. Если не ошибаюсь, 

Франция находится на втором месте после 
Финляндии по выдаче краткосрочных виз 
для российских граждан. 

Что в системе высшего образования 
Франции отличается от обучения в россий-
ском вузе? 

Самое непривычное для наших студен-
тов - это форма организации учебного про-
цесса, например, другие методики препо-
давания. Здесь трудно говорить в целом, 
разные специальности, разные вузы. Это 
требует отдельного разговора. Наши сту-
денты привыкли к такой форме обучения, 
как лекции и семинар, когда вся информа-
ция поступает от преподавателя. Во Фран-
ции – по-другому. Конечно, есть лекцион-
ные занятия, но очень большое значение 
имеет индивидуальная работа студентов. 
Преподаватель может дать список лите-
ратуры, а студент должен сам найти все 
материалы, все прочитать. К этому наши 
студенты оказываются не готовы. 

Правда ли что можно получить высшее 
образование во Франции за один год?

Да, это верно в случае, если вы собира-
етесь продолжать изучать то, что вы уже 
изучали в России. Например, после пяти-
летнего обучения в России вы можете по-
ступить в годичную магистратуру во фран-
цузском вузе: таким образом, у вас будет 
французский диплом магистра в дополне-
ние к российскому диплому специалиста. 
Но если здесь вы изучали лингвистику, то 
за один год вы не сможете получить обра-
зование по экономике.

Во Франции есть еще специфические 
короткие программы, после которых можно 
заниматься профессиональной деятель-
ностью. Поэтому, даже поступив в вуз на 
такую годичную программу после школы 
и закончив ее, можно говорить, что у вас 
есть высшее образование. Они не пред-
усматривают дальнейшую академическую 
карьеру и ориентированы на тех, кто хочет, 
например, открыть свое дело или работать 
менеджером на начальных позициях. Такие 
программы в чём-то схожи с российским 
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среднетехническим образованием: но, по-
вторяю, во Франции такие программы счи-
таются высшим образованием.

Мы подробно описали процедуру посту-
пления в вузы Франции. И все-таки оста-
лись вопросы. Например, могут ли россий-
скому кандидату, который выбрал 3 вуза 
для поступления на программы бакалаври-
ата, не ответить на его обращение?

Это исключено. Вузы обязаны ответить. 
Поступление в вузы после школы - это 
специфическая процедура, она не пред-
усматривает большого выбора. По прави-
лам, установленным МИДом Франции для 
иностранных студентов, можно выбрать 
только три вуза по одной специальности, 
при том что рассматриваться досье канди-
дата будет не одновременно всеми тремя 
вузами, а последовательно. Сначала доку-
менты рассматривает первый вуз. Если он 
говорит «да», то во второй и в третий вузы 
ваше досье уже не отправляется. Если 
«нет», тогда документы направляются во 
второй и т.д. Сам студент определяет при-
оритет своих выбранных вузов.

Что на самом деле спрашивают на со-
беседовании в КампюсФранс, которое яв-
ляется обязательным компонентом проце-
дуры оформления и подачи документов в 
вузы Франции?

Собеседования не нужно бояться, мы не 
пытаем «калёным железом», мы просто за-
даем вопросы, почему вы хотите учиться 
во Франции, сколько лет вы хотите учиться, 
хотите ли вы закончить обучение после по-
лучения диплома бакалавра или вы хотите 
учиться дальше. Если вы хотите учиться в 
магистратуре, то хотите ли вы потом идти 
в докторантуру или вы хотите после ма-
гистратуры заниматься практической дея-
тельностью. Мы спрашиваем, какой у вас 
уровень французского языка и т.д. 

Можно ли не пройти собеседование?

Нет, это невозможно, потому что мы не 
ставим на собеседовании оценок и потому 
что собеседование не направлено на то, 

чтобы вас «зарубить». Наоборот, суть со-
беседования состоит в том, чтобы дать ву-
зам больше информации о вас, объяснить 
какие-то непонятные или неочевидные для 
них нюансы. Например, что может быть не-
понятно вузу? Человек отучился в России 9 
классов, потом закончил колледж и после 
этого поступил на сокращенную программу 
в вуз. И после вуза он получил диплом спе-
циалиста не за 5 лет, а за меньший срок: 
мы объясняем французским коллегам, как 
это могло получиться.

С другой стороны, мы объясняем кан-
дидатам, какие у них есть шансы на по-
ступление. Часто приходят люди, которые 
выбирают физику, химию, право, экономи-
ку и дизайн. С таким досье поступить в вуз 
можно, но вот шансы на получение визы 
небольшие. Такой разброс целей – от изу-
чения физики твердого тела до прикладной 
лингвистики – показывает, что человек не 
знает, чем бы он хотел заниматься в буду-
щем и кем бы хотел работать.

Когда необходимо начинать подготовку к 
поступлению в вузы?

Мы советуем не принимать спонтанных 
решений и начинать готовиться за год до 
предполагаемой даты начала учёбы. За это 
время можно изучить и тенденции рынка 
труда, и подобрать вуз, и подтвердить свое 
знание французского языка. 

Есть курсы для поступающих в вузы 
Франции?

В российском понимании подготовитель-
ных курсов для поступления во француз-
ские вузы не существует. Есть некоторые 
исключения, связанные с дизайном или ин-
женерным образованием. Например, если 
у вас есть художественное образование 
(среднее или высшее), то вы можете по-
ступить во французские вузы по этому про-
филю. Если нет, то вам могут предложить 
пройти подготовительные курсы. Но рисун-
ку ваc там учить не будут – будут давать 
творческие задания, по результатам вы-
полнения которых школа примет решение 
о вашем зачислении.
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Принимают ли французские вузы баллы 
ЕГЭ?

При поступлении на 1 курс француз-
ских университетов сразу после россий-
ской школы иногда требуется зачисление 
в российский вуз на профильную специ-
альность. Сами по себе баллы ЕГЭ для 
французского вуза значения не имеют. 
Однако, если результаты ЕГЭ у вас хо-
рошие, например, 80 из 100, то, конечно, 
они показывают, что вы можете быть за-
числены в российский вуз без вступитель-
ных экзаменов. В этом случае вы можете 
не предоставлять подтверждение о ва-
шем зачислении в российский вуз. Стоит 
отметить, что для поступления во фран-
цузский вуз вам не надо сдавать ЕГЭ по 
французскому языку: для подтверждения 
знания по языку лучше сдавать офици-
альные французские языковые экзамены 
DELF или DALF. 

Есть ли вопросы кандидатов, которые 
ставят вас в тупик?

Скорее не вопросы, а отношение к про-
цессу. У нас есть информационный сайт, 
где мы на русском языке постарались дать 
максимальную информацию о процедуре 
поступления в вузы Франции. Поэтому, 
когда нам звонят кандидаты, мы пред-

лагаем им ознакомиться с информацией, 
которая там опубликована. Иногда в ответ 
слышим: «Вы там столько всего понаписа-
ли, я не хочу все это читать». Это нам аб-
солютно непонятно, и это не укладывается 
в алгоритм решения задачи поступления. 
Человек не хочет прикладывать усилия, 
он 100% потребитель: «вот я, давайте все 
мне, я сам ничего не хочу делать». Или, на-
пример, есть абитуриенты, которые гово-
рят, что хотят учиться во Франции, но у них 
нет английского языка, нет французского 
языка, и, вообще, ни на каком иностранном 
языке они не говорят... Нам это абсолютно 
не понятно.

Сегодня на человека огромное влияние 
оказывают информационные технологии, 
они накладывают отпечаток на манеры 
поведения абитуриентов и на их подходы 
к решению поставленных задач. В целом, 
те стратегии, которые выбирает новое по-
коление, также приводят к решению по-
ставленных задач, в частности, к построе-
нию успешной карьеры и реализации своих 
амбиций. 

Таких целеустремленных молодых лю-
дей мы поддерживаем в их решении повы-
сить свои компетенции и построить успеш-
ную карьеру!
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Представительство КампюсФранс в Москве
Французский Институт в Москве 
Ул. Воронцово поле, д. 16, стр. 1, этаж 4, ком. 
400 (ст.метро «Курская» или «Чкаловская»)
105064 Москва, Россия
Tел.: +7 (495) 916-39-67
 +7 (495) 916-37-58 
Факс: +7 (495) 916-12-56 (pour CEF)
ID Espace: 33333
Site: http://www.ccf-moscou.ru/
Email: campusfrance@ccf-moscou.ru
http://www.russie.campusfrance.org/
Расписание работы: понедельник-пятница, 
9.00-13.00 и 14.00-18.30.

Цель КампюсФранс - способствовать росту 
популярности французской системы высше-
го образования за границей, упрощать ад-
министративные процедуры при поездке на 
учебу во Францию и гарантировать качество 
выбора учебных программ и организации 
пребывания в стране. 

Для достижения поставленных целей был 
разработан единый принцип предоставления 
общей информации, конкретных предложе-
ний учебных программ и приема иностран-
ных студентов для того, чтобы гарантировать 
качество и успех пребывания во Франции. 

Что такое КампюсФранс

КампюсФранс - это Центр информации по вопросам получения высшего 
образования во Франции Посольства Франции в Москве. 
В России Центр создан в 2007 году на базе представительств 
французского государственного агентства ЭдюФранс (EduFrance), 
учреждённого в 1998 году по инициативе Министерства иностранных 
дел и Министерства образования Франции. 

www.russie.campusfrance.org

Ф Р А Н Ц И Я
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Система французского высшего образо-
вания предполагает несколько путей для 
получения заветного диплома, что одно-
временно упрощает и усложняет жизнь 
российского абитуриента. Как правило, 
для того, чтобы стать студентом, не требу-
ется сдача вступительных экзаменов, тем 
не менее, существует четкая процедура по-
ступления и зачисления в вузы этой стра-
ны. В этом разделе нашего Путеводителя 
собрана  краткая информация, которая 
позволит вам  правильно  спланировать и 
распределить время и силы для поступле-
ния в вуз. Итак... 

1. Принимаем решение: поступаем  в 
высшее учебное заведение Франции 
в 2014 или 2015 году. Выбираем,  в ка-
кое высшее учебное заведение вы со-
бираетесь поступать: в университеты 
(Universités), высшие школы (Grandes 
Ecoles) или специализированные учеб-
ные заведения (специализированные 
школы).

Если вы нацелены на получение фун-
даментального образования, то вас ждут 
университеты Франции (где обучается 
большинство студентов). В тоже время по-
лучить многие востребованные на рынке 
труда специальности в сфере коммерции, 
инженерного дела, архитектуры или туриз-
ма можно в высших или специализирован-
ных школах.  

К особенностям французского образо-
вания можно отнести существование двух 
путей получения диплома: «короткого» 
(les filières courtes) и «длинного» (les filières 
longues) направлениям. Не стоит забывать, 
что иностранные студенты могут быть при-
няты во французский вуз  на любой из 
уровней обучения, в зависимости от предо-
ставленных свидетельств об уже получен-
ном образовании или пройденных курсах.

Les filières courtes
Краткосрочное  обучение занимает от  

2 до 3 лет, и, как правило,  представле-
но программами высшего образования  с 
сфере индустриального сектора, админи-
стрирования и т.д.  После получения  ди-
плома можно  приступить к работе или 
продолжить обучение, например, для полу-
чения диплома профессионального Лисанс 
(Licence 3 professionnelle).

Среди университетских программ от-
метим Диплом по технологии (Diplôme 
universitaire de technologie, DUT) , срок полу-
чения которого также составляет 2 года в  
технологических университетских институ-
тах (Instituts universitaires de technologie, IUT), 
входящих в структуру  университетов. Необ-
ходимое условие для поступления -  диплом 
о среднем образовании, подготовленное до-
сье и собеседование. 

КампюсФранс выделяет еще несколько 
похожих программ: Свидетельство ква-
лифицированного специалиста (Brevet de 

Франция
Пошаговая инструкция по 
поступлению во французские вузы 
в 2014/2015 гг. после школы 
и не только!



30

technicien superieur, BTS), которое  мож-
но получить за 2 года в Высших секциях 
подготовки технических специалистов 
(Section de techniciens supérieurs, STS), су-
ществующих на базе лицеев. И Диплом об 
университетском научно-техническом об-
разовании (Diplôme d'études universitaires 
scientifiques et techniques, DEUST), который 
дает право заниматься профессиональной 
деятельностью после 2-х лет обучения в 
университете. 

Les filières longues
Что касается более продолжительного, а 

для нас и более привычного образования, 
то в университетах Франции оно делится 
на общее и специализированное. Общее 
образование рассчитано на 3-4 года, спе-
циализированное  на 4-5  и более лет. По-
сле завершения обучения  университеты 
выдают как национальные (Licence, Master, 
Doctorat и др.) дипломы, утвержденные Ми-
нистерством образования, так и внутрен-
ние университетские дипломы (Diplômes 
universitaires, DU).

Обучение в высших школах  возможно 
после двухгодичного подготовительного 
отделения или 2-го курса университета и 
продолжается 3 года. Поступление проис-
ходит по результатам конкурсных испыта-
ний. 

Обучение в высшей школе Франции про-
водится на французском языке. В послед-
нее время в стране появляется все больше 
программ обучения на английском, но их 
общее число все еще  невелико.

2. Выбираем французский вуз. 
Во Франции 87 государственных универ-

ситетов - от старейших парижских, один из 
которых был основан в 1179 г. под названи-
ем «Сорбонна», до современного учебного 
центра Ниццы «Софья-Антиполис», учреж-
денного в 1968 г. 

Университеты состоят из Отделов об-
разования и исследований (факультетов) 
UFR (Unité de Formation et de Recherche) по 
определенным направлениям: 

• филология и языки,
• точные науки и технологии (физика, хи-
мия, математика, информатика),
• экономические и общественные науки 
(экономика, управление, право),
• гуманитарные и общественные науки 
(история, социология, искусство и др.),
• спортивная и физическая деятельность,
• теология.

C 2005-2006 учебного года во француз-
ских университетах можно получить следу-
ющие основные государственные дипломы 
о высшем образовании:

- Лисанс 3 (Licence 3): три года обуче-
ния, которые соответствуют уровню рос-
сийского диплома бакалавра;

- Мастер 1 (Master 1 (M1): один год об-
учения после Лисанс 3, который соответ-
ствует российскому диплому специалиста;

- Мастер 2 по научным исследованиям 
(Master 2 Recherche) или Мастер 2 про-
фессиональный (Master 2 Professionnel), 
которые соответствуют российскому ди-
плому магистра;

- Диплом доктора наук (Doctorat).

Высшие школы (Grandes Ecoles)  пред-
ставляют одну из особенностей француз-
ской системы высшего образования.  Соз-
данные в начале ХIX века  они существуют 
параллельно университетам и обеспечи-
вают высокий уровень профессионально-
го образования. Некоторые из них имеют 
мировую известность: Центральная школа 
(Ecole Centrale, учреждена в 1829 году), 
Высшая школа коммерции (HEC, открыта 
в 1881 году), Национальная школа админи-
страции (ENA, создана в 1945 году) и др. 
Выпускники этих школ возглавляют круп-
ные предприятия и входят в управленче-
скую элиту страны.

Высшие школы могут быть частными 
или государственными. Государственные 
школы , как правило, относятся к опреде-
ленному министерству: Министерству по 
делам молодежи, Министерству образо-
вания и исследований, Министерству обо-
роны и т.д. 

Ф Р А Н Ц И Я
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Существует несколько типов высших 
школ:
высшие инженерные школы

Во Франции насчитывается около 240 
инженерных школ. Зачисление проводится 
на основе конкурсного отбора после двух-
летних специализированных подготови-
тельных отделений. 
высшие коммерческие школы и школы 
управления

Высшие коммерческие школы и школы 
управления (примерно 230) предлагают 
учебные направления и подготовку, наи-
более соответствующие современной эко-
номической ситуации и новым методам 
управления. Продолжительность полного 
курса обучения 3 года после 2-х летнего 
обучения в университете или 2-х летних 
подготовительных отделений. Учебные 
программы предполагают обязательные 
профессиональные стажировки на пред-
приятиях. Зачисление производится толь-
ко по результатам конкурсных экзаменов. 
Школы a priori являются единственным воз-
можным путем для студентов, которые хо-
тели бы получить диплом высокого уровня 
в области менеджмента.

Качество обучения в этих школах и их 

соответствие международным стандартам 
образования подтверждается аккредита-
циями EQUIS, AACSB и AMBA.

высшие педагогические школы (écoles 
normales supérieures)

Существует 4 высших педагогических 
школы (ENS Paris, ENS de Cachan, ENS de 
Lettres et Sciences Humaines, ENS de Lyon), 
которые не выдают дипломы, но готовят к 
сдаче кандидатского экзамена для рабо-
ты преподавателем (Agrégation) или для 
поступления в аспирантуру (Doctorat). Па-
раллельно студенты готовят университет-
ские дипломы Licence 3, Master 1 и Master 
2 Recherche. Зачисление в школы проходит 
по конкурсу, обучение длится 4 года. При-
чем государство субсидирует студентов-
граждан Европейского Союза в размере 1 
220 евро в месяц, обязывая выпускников 
«служить французскому государству» в те-
чение 10 лет. Иностранные студенты также 
могут пользоваться финансовой поддерж-
кой при определенных условиях.

высшие ветеринарные школы 
Во Франции существует 4 Высшие вете-

ринарные школы (Ecole nationale vétérinaire, 
ENV): в Алфорте, под Парижем, в Лионе, 
Нанте и Тулузе. Продолжительность обуче-
ния в них составляет от 4 до 7 лет после 
специализированного двухгодичного под-
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готовительного отделения. Регистрацион-
ный взнос при административной записи 
составляет около 770 евро.

другие высшие школы
Национальная школа администрации 

(ENA, Ecole Nationale d'Administration), Ин-
ституты политических наук (IEP, Instituts 
d'Etudes Politiques),

Национальная школа хартий (ENC, Ecole 
Nationale des Chartes),

Высшая национальная школа инфор-
мационных наук и библиотек (ENSSIB, 
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de 
l'Information et des Bibliothèques),

Национальная школа ветеринарии (ENV, 
Ecole Nationale Vétérinaire). Зачисление в 
эти школы проходит по конкурсу в несколь-
ко этапов и требует очень тщательной под-
готовки. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ

Специализированные школы готовят 
специалистов практически во всех обла-
стях. Некоторые из них предлагают под-
готовку по специальностям, изучаемым и в 
других высших учебных заведениях, напри-
мер, в университетах.

Но некоторые специальности можно по-
лучить только в специализированных шко-
лах, как, например, в области архитектуры, 
танца, актерского мастерства, музыки и ис-
полнительского искусства.

Продолжительность обучения варьиру-
ется от трех до пяти и более лет в зависи-
мости от специальности и диплома. 

Как и все высшие учебные заведения, 
специализированные школы могут быть го-
сударственными или частными. 

художественные школы (искусство, 
мода, дизайн, фотография и др.)

Продолжительность обучения до 5 лет. 
Несколько примеров государственных 
школ: Парижская высшая государствен-
ная школа изящных искусств (ENSBA, 
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts), 
Высшая государственная школа декора-
тивного искусства (ENSAD, Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs).

Полный список всех школ по разным 
направлениям и специализациям можно 
найти на сайте  www.ecoles-arts.com . Сто-
имость обучения составляет от 250 евро 
(регистрационный взнос) в государствен-
ных школах до 8-9 тыс. евро в частных за 
год обучения.  Для поступления в художе-

Ф Р А Н Ц И Я



33

Ф Р А Н Ц И Я

ственные школы необходимо участвовать 
в творческом конкурсе: предоставить порт-
фолио определенного образца и пройти со-
беседование с приемной комиссией (хоро-
шее знание французского языка является 
обязательным условием его успешного 
прохождения).

архитектурные школы
Список школ архитектуры можно найти 

на сайте http://www.archi.fr/ECOLES/
Для записи в государственную архитек-

турную школу необходимо пройти специ-
альную процедуру предварительной запи-
си - оформление т.н. «Жёлтого досье» и 
передачу его в Посольство Франции до 31 
января каждого года. Обучение в государ-
ственных школах длится 6 лет, в Париж-
ской специальной архитектурной школе 
(ESA) и Высшей государственной школе 
искусств и индустрии Страсбурга (ENSAIS) 
- 5 лет. 

школы журналистики 
Продолжительность обучения составля-

ет от 2-х до 3-х лет. Наиболее известные 
школы: Центр подготовки журналистов 
(CFJ) в Париже и Высшая школа журна-
листики (Ecole Supérieure du Journalisme) в 

Лилле. Расходы на обучение для иностран-
ных студентов составляют от 4 до 6 тыс. 
евро в год в зависимости от выбранного 
направления. Прием проходит по конкурсу 
досье кандидатов и по результатам вступи-
тельных экзаменов (российские кандидаты 
должны иметь минимум трехлетнее выс-
шее образование). 

Grands establissements 
Кроме университетов и высших школ во 

Франции существует несколько престиж-
ных высших учебных заведений особого 
типа, где продолжают обучение студенты, 
которые хотят получить ученую степень 
доктора наук (Docteur ès sciences) и готовя-
щие Thèse de Doctorat - примерный аналог 
российской кандидатской диссертации.

В Ecole Pratique des Hautes Etudes 
(EPHE) ведется обучение по трем науч-
ным направлениям: естественнонаучное, 
историко-филологическое и богословское. 
Диплом можно получить после 2-х лет обу-
чения и защиты диссертации. Подробности 
на сайте www.ephe-sorbonne.fr 

В Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS) после двух или трех лет 
обучения можно получить государственный 
диплом уровня 2-го года магистратуры и 
выше по социальным наукам. Зачисление 
проходит по конкурсу досье кандидатов с 
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проектом научного исследования. Подроб-
ности на сайте www.ehess.fr 

Collège de France не готовит к сдаче эк-
заменов и не выдает никаких дипломов. 
Бесплатное обучение открыто для всех 
желающих без предварительной записи. 
Это независимое и автономное учебное 
заведение, где читают лекции известные 
профессора по фундаментальным научным 
направлениям. Подробности на сайте www.
college-de-france.fr 

Стоимость обучения
Французское правительство оказыва-

ет значительную финансовую поддержку 
высшим учебным заведениям. Ежегодная 
субсидия вузам на каждого студента - и 
французского, и иностранного - составля-
ет около 10 000 евро. В связи с этим ино-
странные студенты имеют уникальную воз-
можность учиться по весьма умеренным 
ценам. Фактически они оплачивают  только 
регистрационный сбор.  В 2012/13 учебном 
году Министерство высшего образования и 
исследований установило следующий раз-
мер регистрационного взноса для государ-
ственных университетов:
-  Лисанс: 181 евро 

-  Мастер 1 и 2: 250 евро 
-  Докторантура: 380 евро

К стоимости регистрационного взноса 
необходимо добавить обязательный взнос 
в кассу социального страхования около 192 
евро в год.

В высших инженерных школах стоимость 
обучения  значительно варьируется и мо-
жет составлять от 500 до 20 000 евро в год 
и выше. В государственных инженерных 
школах обучение по программе Diplôme 
d'ingénieur  составляет  596 евро в год. 

В других вузах, в частности, в школах 
бизнеса, стоимость обучения значительно 
выше и варьируется от 8000  евро в год и 
выше.

3. Регистрация в КампюсФранс. 
Для поступления в вузы Франции все 

кандидаты из России должны обязательно 
зарегистрироваться в КампюсФранс.

В России  КампюсФранс  был открыт 
в  2007 году на базе представительств 
французского государственного агентства 
ЭдюФранс (EduFrance), учреждённого в 
1998 году по инициативе Министерства 
иностранных дел и Министерства образо-
вания Франции.

Ф Р А Н Ц И Я
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Почему вы должны 
зарегистрироваться? 

С 1 января 2008 г. согласно постановле-
нию МИД Франции для граждан  ряда стран 
мира, в том числе и России, была введена 
новая процедура получения долгосрочной 
студенческой визы (для обучения на срок 
более 3-х месяцев).  Поэтому процесс по-
ступления в вузы Франции с самого начала 
проходит при содействии и контроле упол-
номоченного государственного агентства 
(КампюсФранс).

Что включает в себя процесс поступле-
ния? В течение полугода вам предстоит  
создание своего электронного досье, опла-
та регистрационного сбора, прохождение 
собеседования, получение ответа о за-
числении, и наконец, запись на получение 
визы.

Когда необходимо зарегистрироваться 
в КампюсФранс? Ежегодно  с  1 декабря 
открывается регистрация абитуриентов на 
следующий учебный год  на сайте  http://
www.russie.campusfrance.org. Это первый  
формальный шаг к зачислению во фран-
цузский вуз. 

Что нужно знать о зачислении:
Французский диплом о среднем обра-

зовании Baccalauréat Français дает  право 
выпускникам французских лицеев (школ) 
поступать в университет без экзаменов.

Так как  российский аттестат о полном 
среднем образовании не дает права посту-
пления в российский вуз без вступительных 
экзаменов, то для поступления на 1-й курс 
французского вуза, как правило, необходи-
мо подтвердить это право, т.е. участвовать 
в конкурсе и быть зачисленным в россий-
ский вуз. 

Поэтому российские граждане могут по-
ступить во французский университет, явля-
ясь (как правило) студентами российского 
вуза. Зачисление производится в соответ-
ствии с количеством свободных мест. 

Будучи студентом старших курсов рос-
сийских вузов или уже имея диплом о 

высшем образовании можно продолжить 
свое обучение во французском вузе на 
уровне Лисанс 3 (L3), Мастер 1 (М1) или 
Мастер 2 (М2). Как правило, они «теря-
ют» год обучения в России и зачисляются 
на меньший курс.

4. Подтверждаем знание французского 
языка.

Одним из обязательных требований для 
поступления во французские вузы являет-
ся  хорошее знание  французского языка. 
Согласно единой системе Общеевропей-
ских компетенций владения иностранными 
языками (CEFR) – это уровень B2 ( уровень 
самостоятельного владения языком). На 
этом уровне учащийся должен «понимать  
общее содержание сложных текстов на аб-
страктные и конкретные темы, в том числе 
узкоспециальные тексты. Говорить доста-
точно быстро и спонтанно, чтобы постоянно 
общаться с носителями языка без особых 
затруднений для любой из сторон. Уметь 
делать четкие, подробные сообщения на 
различные темы и излагать свой взгляд на 
основную проблему, показать преимуще-
ство и недостатки разных мнений».

Что необходимо знать об экзаменах по 
языку? 

Наиболее распространенными экзаме-
нами для подтверждения знания француз-
ского языка  являются экзамены  DELF или 
DALF. DELF - Диплом об элементарном зна-
нии французского языка. DALF - Диплом об 
углубленном знании  французского языка

Дипломы DELF и DALF – это официаль-
ные дипломы, выдаваемые французским 
Министерством  образования и удостове-
ряющие компетенции иностранных кан-
дидатов по французскому языку. DELF и 
DALF  - это 6 отдельных дипломов, соответ-
ствующих 6 уровням CEFR Совета Европы.  
Обладатели дипломов DELF B2 или DALF 
имеют право поступать во французские 
университеты без сдачи языкового экза-
мена.
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Где можно сдать экзамены? 
В России существует большое количе-

ство учебных центров, которые финанси-
руются Посольством Франции в Москве и 
предлагают программы подготовки к сдаче 
дипломов DELF или DALF, тестированию 
TCF или TEF. Там же можно записаться на 
тестирование или сдачу диплома без пред-
варительной подготовки.

Что делаем? Находим центр тестирования, 
который находится к вам ближе всего. 
Уточняем  дату и стоимость экзамена. 
Например, в Москве сессии (DELF/DALF) 
проходят в марте, мае и декабре. Выбираем 
дату: 07/12/2013, если вы пропустили 
экзамены в марте и мае этого года, и в 
декабре года предшествующего, стоимость  
4 000 рублей. Экзамен на подтверждение 
знания французского языка  можно сдать в  
Institut Français de Moscou

Подробную информацию об этих тестах 
и экзаменах, местах их проведения и датах 
записи можно узнать на сайтах  www.ciep.fr 
и www.francomania.ru . 

Для поступления на англоязычные про-

граммы во французских вузах необходимо 
подтвердить знания по английскому языку. 
В этом случае подтверждением могут слу-
жить результаты тестов TOEFL, IELTS и др. 
Более подробную информацию можно най-
ти на сайтах www.britishcouncil.org/ru/russia.
htm или www.ets.org. 

Если вы поступаете на экономические 
специальности в школы бизнеса, вам по-
требуется сдать тесты TAGE-MAGE (на 
французском языке) или GMAT (на англий-
ском языке). Дополнительная информация: 
www.tagemage.com и www.mba.com.

Согласно информации КампюсФранс,  
подтверждения о знании иностранного 
языка, выданные российскими вузами (ди-
пломы, справки и т.п.), французскими вуза-
ми, как правило, не принимаются.

5. Знакомимся с работой информацион-
ной системы КампюсФранс. 

Создаем свое электронное досье, про-
должаем выбирать вузы (декабрь 2013 
года – январь 2014).

6. Подтверждаем свое решение и вы-
бираем 3 вуза (при поступлении после 
школы или 15 вузов при поступлении в 
магистратуру).

Оплачиваем регистрационный сбор Кам-
пюсФранс – 3400 рублей и записываемся 
на собеседование. Собираем, готовим и 
переводим на французский все необходи-
мые документы. На собеседовании вам по-
надобятся:

- загранпаспорт с достаточным сроком 
действия (оригинал).

Для тех, кто учится в последнем классе 
средней школы или лицее:

• выписки об успеваемости из учебной 
части школы (за 9, 10 и первую половину 
11 класса) и их перевод с нотариальным 
заверением,

• французские дипломы или результаты 
тестирования по французскому и/или ан-
глийскому языку (если есть).

Ф Р А Н Ц И Я
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Для тех, кто уже получил среднее 
образование:

• аттестат о среднем образовании и его 
перевод с нотариальным заверением, 

• зачётную книжку (выписку из учебной 
части вуза) или/и дипломы о высшем об-
разовании (в зависимости от того, где вы 
сейчас учитесь) и их переводы на француз-
ский язык с нотариальным заверением,

• французские дипломы или результаты 
тестирования по французскому и/или ан-
глийскому языку (если есть),

• ксерокопию трудовой книжки и/или 
подтверждения о прохождении стажировок 
или опыта работы (если есть) и их перево-
ды на французский язык с нотариальным 
заверением. 

7. Собеседование в КампюсФранс. 
Записываемся на собеседование в сво-

ем личном кабинете на сайте Кампюс-
Франс. Крайний срок его прохождения (для 
тех, кто поступает на программы бакалав-
риата) - 31.01.2014. Для тех, кто поступает 
на программы магистратуры, подача за-
явлений заканчивается в конце марта, а 
собеседование проходит до конца мая. Со-
беседование проходит на русском языке. 
Вопросы для подготовки к собеседованию: 

почему вы хотите учиться во Франции? По-
чему вы выбрали эту специальность и эти 
вузы? Кем вы хотите работать после полу-
чения образования во Франции?

8. Отслеживаем информацию  о 
стипендиях.

Каждый иностранный  студент фран-
цузского вуза получает финансовую под-
держку от французского государства. Тем 
не менее, существуют дополнительные 
стипендии и гранты для иностранных сту-
дентов, которые могут помочь покрыть как 
повседневные расходы на пребывание во 
Франции  так и оплату дополнительных об-
разовательных программ.

Основные виды и примеры стипендий:
• Учебные стипендии и социальные 

стипендии ориентированы на студентов, 
которые планируют пройти  обучение во 
французском высшем учебном заведении 
и получить там диплом о высшем образо-
вании.  Размер стипендий составляет 760-
800 евро в месяц, они  выплачиваются в 
течение  учебного года. 

• Стипендии на ведение научной деятель-
ности, например, для написания диссерта-
ций во Франции при  совместном научном 
руководстве во Франции . Составляют 760 
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евро в месяц и выплачиваются не более 
чем на 6 месяцев в году во время обучения.

• Учебные стипендии на семестр  (760 
евро в месяц).

• Стипендии для участия в лингвистиче-
ских стажировках (продолжительность 1  
месяц). 

• Стипендии французских университет-
ских колледжей.

• Стипендии по программе «Коперник» 
для молодых экономистов, юристов и ин-
женеров, владеющих французским язы-
ком, из стран Центральной и Восточной 
Европы (760 евро в мес.). 

• Стипендии по программе «АНРИ ПУ-
АНКАРЕ», действующей между Министер-
ством образования и науки  Республики Та-
тарстан и Посольством Франции в  России 
(800 евро в месяц). 

• Стипендии французских   (Фонд Рено) и 
российских компаний (Русал) и др. 

• Стипендии по линии ЕС  и, прежде  
всего,  Erasmus Mundus, предполагающих 
участие в совместных магистерских про-
граммах.

Ниже публикуем обзор  общих требова-
ний для подачи заявок  на получение сти-
пендий французского правительства:

• наличие российского диплома о выс-

шем образовании не позднее июня теку-
щего года 

• российское гражданство и статус сту-
дента российского вуза

• возраст: в зависимости от программы 
от 18 до 35 лет

• хорошее знание французского или ан-
глийского  языка

• серьезная мотивация
• понимание того, чем студент хочет за-

ниматься после обучения ( профессиональ-
ный проект).
Финансовые условия, как правило, 
включают:

• Стипендия в размере  767 евро в месяц 
в течение 9 месяцев,

• Бесплатная виза или  снижение стоимо-
сти визового сбора, оплата регистрацион-
ного сбора в КампюсФранс,

• Медицинская  страховка,
• Приоритет при получении комнат в сту-

денческих общежитиях,
• Консультационную поддержку Посоль-

ства Франции
• Статус стипендиата Французского пра-

вительства.

Список требуемых документов:
• Подтверждение или предварительное 

Ф Р А Н Ц И Я



39

Ф Р А Н Ц И Я

подтверждение о зачислении во француз-
ский вуз И/ИЛИ список выбранных вузов из 
личного досье Кампюс Франс 

• Рекомендательное письмо (от россий-
ского вуза, в случае, если студент работа-
ет, от компании)

• Резюме
• Мотивационное письмо
• Заверенная нотариально или россий-

ским вузом копия российского диплома о 
высшем образовании и его заверенный но-
тариально или российским вузом перевод

• Копия студенческого билета
• Сертификат, подтверждающий уровень 

владения французским языком (DELF/
DALF, TCF) или английским языком (если 
программа обучения на английском).

КампюсФранс не предоставляет инфор-
мации о стипендиях и грантах. Вы можете 
познакомиться с информацией о доступных 
возможностях на сайте www.bgfrussie.ru 

Точные требования к той или иной сти-
пендии необходимо уточнять на информа-
ционных ресурсах организаций, предлага-
ющих стипендии.

            
9. Проходим тестирование TCF. 

Тестирование проводится ежегодно в 
20-е числа февраля. Точные даты экза-
менов вы можете уточнить на сайте www.
francomania.ru. От тестирования освобож-
даются:  обладатели дипломов DELF B2, 
DALF C1, DALF C2 или теста TEF (с резуль-
татом не ниже 14/20).

10. Ждем  и получаем ответы из вузов 
(при поступлении на программы бака-
лавриата):

-  до 30.04.2014 - ответ из первого вы-
бранного университета или школы архи-
тектуры. В случае  получения отрицатель-
ного ответа ваше досье будет передано в 
следующий.

- до 31.05.2014 - ответ из второго вы-
бранного университета или школы архи-
тектуры (если первый университет или 
первая школа ответили отрицательно).

- До 30.06.2014 - ответ из третьего вы-

бранного университета (если второй уни-
верситет ответил отрицательно)

При поступлении на программы маги-
стратуры ответы из вузов , как правило, 
приходят в июне.

11.  Оформляем визу. 
Подтверждаем свое согласие на обуче-

ние во французском вузе, распечатываем 
необходимые документы, и, прежде всего, 
официальное подтверждение о зачисле-
нии, записываемся для получения визы во 
Французский визовый центр или Посоль-
ство Франции.  

При наличии квитанции о регистрацион-
ном сборе в КампюсФранс стоимость визы 
обойдется вам в 2 раза дешевле (50 евро) 
или совсем бесплатно, если вы стипендиат 
французского правительства.

12. Начинаем учебный год 2014/ 2015 во 
Франции. Или  повторяем все снова и 
поступаем во французский вуз в следу-
ющем году.

 
По материалам  www.russie.

campusfrance.org,  www.campusfrance.org,  
информационных ресурсов    http://www.
bgfrussie.ru, http://www.diplomatie.gouv.fr,   

www.ambafrance-ru.org и др.
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Позиция 
в рейтинге

Название вуза Страна

1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) США

2 Harvard University США

3 University of Cambridge Великобритания

4 UCL (University College London) Великобритания

5 Imperial College London Великобритания

6 University of Oxford Великобритания

7 Stanford University США

8 Yale University США

9 University of Chicago США

10 California Institute of Technology (Caltech) США

11 Princeton University США

12 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of 
Technology)

Швейцария

13 University of Pennsylvania США

14 Columbia University США

15 Cornell University США

16 Johns Hopkins University США

17 University of Edinburgh США

18 University of Toronto Канада

19 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Швейцария

100 лучших университетов мира 
по версии QS World University 
Rankings - 2013 
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20 King's College London (KCL) Великобритания

21 McGill University Канада

22 University of Michigan США

23 Duke University США

24 National University of Singapore (NUS) Сингапур

25 University of California, Berkeley (UCB) США

26 University of Hong Kong Гонконг

27 Australian National University Австралия

28 Ecole normale supérieure, Paris Франция

29 Northwestern University США

30 University of Bristol Великобритания

31 The University of Melbourne Австралия

32 The University of Tokyo Япония

33 The University of Manchester Великобритания

34 The Hong Kong University of Science and 
Technology

Гонконг

35 Kyoto University Япония

36 Seoul National University Южная Корея

37 University of Wisconsin-Madison США

38 The University of Sydney Австралия

39 The Chinese University of Hong Kong Гонконг

40 University of California, Los Angeles (UCLA) США

41 Ecole Polytechnique Франция

42 Nanyang Technological University (NTU) Сингапур

43 The University of Queensland Австралия

44 New York University (NYU) США

45 University of Copenhagen Дания

46 Peking University Китай
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47 Brown University США

48 Tsinghua University Китай

49 University of British Columbia Канада

50 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Германия

51 University of Glasgow Великобритания

52 The University of New South Wales Австралия

53 Technische Universität München Германия

54 University of North Carolina, Chapel Hill США

55 Osaka University Япония

56 University of Illinois at Urbana-Champaign США

57 Carnegie Mellon University США

58 University of Amsterdam Нидерланды

59 University of Washington США

60 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & 
Technology

Южная Корея

61 Trinity College Dublin Ирландия

62 University of Birmingham Великобритания

63 University of California, San Diego (UCSD) США

64 The University of Warwick Великобритания

65 Ludwig-Maximilians-Universität München Германия

66 Tokyo Institute of Technology Япония

67 Lund University Швеция

68 London School of Economics and Political 
Science (LSE)

Великобритания

69 Monash University Австралия

70 University of Helsinki Финляндия

71 The University of Sheffield Великобритания

72 University of Geneva Швейцария

73 University of Texas at Austin США
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74 Leiden University Нидерланды

75 The University of Nottingham США

76 Tohoku University Япония

77 Katholieke Universiteit Leuven Бельгия

78 University of Zurich Швейцария

79 Boston University США

80 Uppsala University Швеция

81 Utrecht University Нидерланды

82 National Taiwan University (NTU) Тайвань

83 University of St Andrews Великобритания

84 The University of Western Australia Австралия

85 University of California, Davis США

86 University of Southampton Великобритания

87 Washington University in St. Louis США

88 Fudan University Китай

89 University of Oslo Норвегия

90 Durham University Великобритания

91 Aarhus University Дания

92 Erasmus University Rotterdam Нидерланды

93 Université de Montréal Канада

94 The University of Auckland Новая Зеландия

95 Delft University of Technology Нидерланды

96 University of Alberta Канада

97 University of Groningen Нидерланды

98 University of Leeds Великобритания

99 Georgia Institute of Technology США

100 Nagoya University Япония
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Италия

1 Сентябрь

Принимаем решение: 
поступаем в высшее 
учебное заведение 
Италии в сентябре 
2014 или 2015 года.

Итальянская система высшего образова-
ния включает следующие типы образова-
тельных заведений: университетский  и 
неуниверситетский сектор.

2 Октябрь

Выбираем итальян-
ский вуз, используя 
поисковик учеб-
ных программ на 
сайте http://www.
studyabroad.ru/ или 
на сайте Study in Italy 
http://www.study-in-
italy.it

Итальянская система образования имеет 
3 цикла программ получения степени: 
первый цикл обучения с дипломом 
Laurea/Diploma Accademico; цикл по-
лучения второй степени Laurea, Diploma 
Accademico, диплом специалиста или 
магистра; и третий цикл - степени док-
тора (3 года), специалиста (все обучение 
длится 5 лет) или магистра (2й уровень 
магистратуры).

3 Ноябрь

Уточняем сроки 
подачи документов 
в выбранные вузы; 
определяемся с 
тем, какую степень 
собираемся получить 
– степень бакалавра, 
магистра или доктора; 
узнаем, необходимо 
ли вам сдавать 
вступительные 
экзамены.

Обратите внимание, что в отличие от 
многих европейских стран, в Италии вы 
можете подать документы только на одну 
программу выбранного итальянского 
вуза.

4 Декабрь

Сдаем экзамен на 
знание итальянского 
или английского 
языка в зависимости 
от программы 
обучения.

Даже если выбранный вами вуз потре-
бует от вас сдать экзамен по языку как 
один из вступительных экзаменов, то 
в любом случае признанный междуна-
родный сертификат о сданном экзамене 
будет вам необходим при получении 
учебной визы в Италию.

You are 
here
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Пошаговая инструкция по поступлению 
в вузы Италии в 2014/15 гг.

5 Январь

Собираем 
информацию 
о стипендиях 
на обучение в 
итальянских вузах.

Российские студенты могут участвовать 
в конкурсе на получение стипендий ита-
льянского правительства. Все большую 
популярность набирают стипендиальные 
программы, предоставляемые Советом 
Европы – Erasmus Mundus. Итальянский 
Институт Культуры в Москве ежегодно 
предлагает летние учебные стипендии, 
предоставляемыми Университетом для 
иностранцев г. Сиены и Перуджи.

6 Февраль
Готовим 
документы.

Переводим диплом о среднем полном об-
разовании/диплом бакалавра, магистра, 
полученные в России, на итальянский/
английский языки в зависимости от 
условий вуза; нотариально его заверяем 
( не забываем про  апостиль); получаем 
документ Dichiarazione di valore.

7

Март – 
Апрель – 

Май – 
Июнь

Подаем документы 
в выбранный 
итальянский вуз.

Для  всех государственных университе-
тов Министерством образования уста-
навливается период подачи документов, 
который обычно длится с конца марта 
до конца июня. Остальные вузы сами 
назначают даты подачи заявлений на 
зачисление. Подача документов в таких 
вузах может быть начинаться осенью и 
длиться до весны.

8
Март - 
Апрель

Сдаем вступительные 
экзамены в 
выбранный 
итальянский вуз, если 
это необходимо.

Численность мест на программах ита-
льянских государственных вузов квоти-
рована, поэтому уточняйте в вузах ваши 
шансы успешно поступить и не попасть 
под сокращение мест. Не все програм-
мы итальянских вузов требуют от своих 
абитуриентов/студентов сдавать вступи-
тельные экзамены, поэтом уточните эту 
информацию на сайте своего вуза.  Вузы 
сами назначают даты своих вступитель-
ных экзаменов.
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9
Апрель 
- Май -  
Июнь

Заполняем заявление 
на зачисление в 
итальянский вуз.

Обратите внимание, что существует 
целый ряд анкет-заявлений для зачис-
ления в итальянский вуз, отличающихся 
друг от друга в зависимости от цикла 
программы (первый/второй/третий), типа 
университета.

10
Июль - 
Август

Получаем 
приглашение 
на обучение из 
итальянского вуза, 
свидетельствующее 
об успешном 
зачислении.

Успешные кандидаты, которые прошли 
все вступительные экзамены и име-
ют право на место в соответствии с 
установленными государством квотами, 
получают официальное подтвержде-
ние о зачислении на программу в виде 
электронного письма или другим спосо-
бом, используемым вузом. Информация 
о зачисленных студентах хранится в 
студенческих секретариатах вузов.

11 Июль
Собираем 
документы.

Для получения студенческой визы в 
Италию вам необходимо предоставить 
ряд документов, наличие которых будет 
влиять на решение посольства о выдаче 
вам визы. Основными документами 
являются подтверждение вуза о вашем 
зачислении, медицинская страховка, 
справка, подтверждающая вашу финан-
совую состоятельность, договор аренды 
жилья в Италии.

12 Август
Подаем документы 
на студенческую 
визу в Италию.

Всю подробную информацию о деталях 
получения студенческой визы в Италию, 
величине консульского сбора, датах 
записи на собеседование вы можете по-
лучить на сайте посольства Италии в РФ:  
http://www.ambmosca.esteri.it/Ambasciata_
Mosca/

13
Август - 

Сентябрь

Оформляем 
разрешение на 
пребывание в 
Италии в местном 
полицейском или 
почтовом отделении.

После того, как вы приехали в Италию, 
вам необходимо будет в течение 8 дней 
подать заявление на получение разреше-
ния на пребывание в Италии.

И Т А Л И Я



47

И Т А Л И Я

Italian Language School for foreigners in Milan

If you are looking to learn Italian in Milan, Il Centro is an Italian 

language school for foreigners that has almost three decades of 

experience in organizing Italian language courses for foreigners.

Since 1986 we have offered a broad range of lessons and courses: 

intensive or less so, morning, afternoon or evening. Groups, mini-

groups or individual sessions are available, held at Il Centro or at 

your home or office. We handle every level of italian, from absolute 

beginner to super-advanced.

We have a solution that suits your needs. We have courses of 

Italian for foreigners for people who work in business and finance, 

musicians and opera singers, students in design and fashion schools, 

for people learning la cucina and those planning to enrol at university.

Find us a couple of minutes up the street from La Scala opera 

house, a stone’s throw from the Brera Art Museum, in the artists’ 

quarter full of restaurants, pubs and galleries. Il Centro is located in 

a Milanese building from the 18th century, with frescos on the ceiling 

and wooden floors that evoke the atmosphere of distant times.

Courses:

- Standard group courses 

Course cycles restart on a monthly 

basis, 12 months a year.

Our morning courses take place 

Monday through Friday for 2 hours 

or 4 hours a day (each lesson lasts 

120 minutes).

- Evening courses 

September to June 

2, 3 or 4 times a week.

- Individual courses, courses 

for companies 

Individual courses are 

recommended for students with 

very specific linguistic needs. 

- Courses via Skype, 

Language+Culture, Intensive 

weekend, Combined courses, 

Around Italy

Contact Information

Il Centro

Via Brera, 11 – Milano (Italy)

Tel. +39 02 86.90.554

www.scuola-italiano-milano.it

ilcentro@ilcentro.net

skype: ilcentro3
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Почему стоит учиться в Италии?
Италия всегда играла важную роль в ев-

ропейском высшем образовании: это одна 
из 4х стран, которая первая начала про-
цесс внедрения так называемой «Европей-
ской зоны высшего образования», таким 
образом, осуществляя образовательные 
реформы, ныне известные как Болонский 
процесс. 

Сегодня Италия причисляется к восьми 
наиболее индустриально развитым стра-
нам в мире. Наряду с крупными корпора-
циями, государственными и частными, в 
Италии была создана мощная сеть малень-
ких и средних предприятий, акцентирую-
щих внимание на развитии наукоградов, 
функционирующих на основе прикладных 
исследований в различных сферах (био-
логии, информационных технологий, меди-
цины, физики и т.д.), активно сотрудничаю-
щих с университетами.

Обучение в Италии – это не просто воз-
можность побывать в сказочно красивой 
стране, но и познакомиться поближе с ко-
лыбелью мировой цивилизации. Когда-то 
по-латыни изъяснялся весь образованный 
мир (точнее, открытая к тому времени его 
часть), а без таких имен, как Петрарка, Ле-
онардо да Винчи и Микеланджело невоз-
можно представить культурную историю 
человечества. И хотя сейчас бренд «Учеба в 
Италии» уступает англоязычным конкурен-
там, существует много причин продолжить 

учебу именно здесь, особенно если вас при-
влекают такие дисциплины как искусство-
ведение, музыка, живопись, дизайн.

1. Принимаем решение: поступаем в 
высшее учебное заведение Италии в 
сентябре 2014 или 2015 года.

Итальянская система высшего образо-
вания включает следующие типы образо-
вательных заведений: университетский и 
неуниверситетский сектор.

Университетский сектор состоит из 89 ву-
зов, которые классифицируются в:
- 58 государственных университетов;
-17 негосударственных университетов;
-2 университета для иностранных студентов;
-6 высших школ. 

Негосударственный сектор включает 4 ти-
па образовательных учреждений:

-высшие школы дизайна: политехниче-
ские художественные университеты, ака-
демии; искусств, вузы прикладных наук, 
консерватории, хореографические вузы, 
национальные академии;

-переводческие вузы;
-учебные заведения по подготовке воен-

ных, дипломатов и т.д.

2. Выбираем итальянский вуз, 
используя поисковик учебных 
программ на сайте http://www.
studyabroad.ru/ или на сайте Study in 
Italy www.study-in-italy.it

Италия
Пошаговая инструкция по 
поступлению на  бакалавриат и 
в магистратуру итальянских вузов 
в 2014/15 гг.
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Итальянская система образования име-
ет 3 цикла программ получения степени. 
Первый цикл подразумевает программы 
обучения Laurea или Diploma Accademico, 
являющиеся первой ступенью высшего 
образования. Программы продолжаются 3 
года. Диплом Laurea соответствует дипло-
му бакалавра в англосаксонской системе. 
Институты системы AFAM выдают дипло-
мы, называющиеся Diploma Accademico. В 
институты системы AFAM входят учебные 
заведения, предлагающие программы в 
области искусств: драмы, театра, музыки, 
живописи и т.д.

Второй цикл включает программы полу-
чения степени Laurea, Diploma Accademico, 
диплом специалиста или магистра, длящи-
еся 2-3 года. 

Третий цикл обучения включает про-
граммы получения степени доктора 
(3 года), специалиста (все обучение длит-
ся 5 лет) или магистра (2-й уровень маги-
стратуры).

 3. Уточняем сроки подачи 
документов в выбранные вузы; 
определяемся с тем, какую степень 
собираемся получить – степень 
бакалавра, магистра или доктора; 
узнаем, необходимо ли вам сдавать 
вступительные экзамены.

Сроки подачи и даты вступительных эк-
заменов документов индивидуальны для 
каждого вуза. Не во все итальянские вузы 
необходимо сдавать вступительные экза-
мены, поэтому уточняйте эту информацию 
на сайте выбранного вуза. 

Академический год в Италии состоит из 
2-х семестров. Первый семестр начинается 
в сентябре/октябре и заканчивается в янва-
ре/феврале. Второй семестр начинается в 
феврале и заканчивается в июле. Даты на-
чала и конца семестра могут варьировать-
ся в различных университетах, но каждый 
семестр длится около 20 недель и состоит 
из учебного периода (14 недель) и экзаме-
национного периода (6 недель).

4. Сдаем экзамен на знание 
итальянского или английского языка в 
зависимости от программы обучения.

Сдать экзамен на знание итальянского 
языка в России можно в Итальянском Ин-
ституте Культуры. CILS – сертификация 
итальянского языка как иностранного. Уро-
вень знания итальянского языка, необхо-
димый для поступления в итальянский вуз, 
должен быть не меньше B2. Запись на эк-
замен продолжается , как правило, месяц. 
Итальянский Институт Культуры предо-
ставляет возможность пройти курсы подго-
товки к экзамену. Сертификаты, подтверж-
дающие обучение на курсах итальянского 
языка в Институте Культуры, выдаются че-
рез 4 месяца после окончания обучения. 
Для получения сертификата необходимо 
через месяц после окончания обучения на-
править соответствующий запрос. 

Даже если выбранный вами вуз потребу-
ет от вас сдать экзамен по языку как один 
из вступительных экзаменов, то в любом 
случае признанный международный сер-
тификат о сданном экзамене будет вам 
необходим при получении учебной визы в 
Италию. 

Международный сертификат о знании 
итальянского языка должен иметь отмет-
ку одного из следующих университетов: 
Universita’ per Stranieri di Perugia (CELI), 
Universita’ per Stranieri di Siena (CILS), 
Universita’ di Roma Tre, Societa’ “Dante 
Alighieri” (PLIDA) .

Подробную информацию об экзамене 
на знание итальянского языка и подго-
товительных курсах можно получить на 
сайте Итальянского Института Культуры 
http://www.iicmosca.esteri.it/IIC_Mosca/Menu/
Imparare_Italiano/Certificazioni/.

5. Собираем информацию о стипендиях 
на обучение в итальянских вузах.

Российские студенты могут участвовать 
в конкурсе на получение стипендии ита-
льянского правительства. Большое число 
стипендий на обучение в итальянских ву-
зах выдается Итальянскими институтами 
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культуры (Istituto Italiano di Cultura) в Рос-
сии. Итальянский Институт Культуры в Мо-
скве ежегодно предлагает краткосрочные 
языковые летние учебные стипендии, ко-
торые проводят Университет для иностран-
цев г. Сиены и Перуджи. Стипендиальные 
программы могут длиться 3-4 недели. При 
этом такие стипендии не покрывают полно-
стью расходы на переезд и проживание в 
Италии. Для получения более подробной 
информации можно зайти на сайт Ита-
льянского института культуры: http://www.
iicmosca.esteri.it/IIC_Mosca/Menu/Imparare_
Italiano/Le_borse_dell_Istituto/. 

Все большую популярность набирают 
стипендиальные программы, предоставля-
емые Советом Европы – Erasmus Mundus. 
Крайний срок подачи документов на полу-
чение этой стипендии, как правило, 15 ян-
варя. Подробная информация о стипендии 
может быть найдена на сайте http://eacea.
ec.europa.eu/erasmus_mundus/.

Общий перечень документов, необходи-
мых для получения стипендии:
- заверенная вузом биографическая справ-
ка студента;
- письмо от итальянского университета, в 
котором студент хочет учиться (перед об-
ращением за стипендией, студент обязан 
связаться с вузом, где хотел бы учиться, и 
получить всю необходимую информацию 
об этом вузе, программе и т.д.);
- 2 рекомендательных письма от россий-
ских преподавателей вуза;
- сертификат о знании итальянского языка;
- копия и перевод диплома с вкладышем 
(для кандидатов, имеющих высшее обра-
зование) или выписки из зачетной книжки 
студента за весь период учебы.

6. Переводим диплом о среднем 
полном образовании/диплом 
бакалавра, магистра, полученные в 
России, на итальянский/английский 
языки в зависимости от условий вуза; 
нотариально его заверяем; делаем 
апостиль диплома; получаем документ 
Dichiarazione di valore.

Апостиль необходимо проставить на 
оригиналах всех документов об образо-
вании с приложением (аттестат о полном 
среднем образовании, диплом/академиче-
ская справка).

Италия – одна из немногих стран, для 
которой российские образовательные до-
кументы должны быть подвергнуты в обя-
зательном порядке специальной процеду-
ре - dichiarazione di valore.

Dichiarazione di valore in loco (DV) - это 
официальный документ, скрепляемый 
итальянским консульством с копией рос-
сийского образовательного документа 
и его переводом на итальянский язык. 
Данный документ включает короткое 
описание академической или профессио-
нальной квалификации, полученной в об-
разовательном учреждении вне Италии. 
В данной декларации консульство указы-
вает соответствие полученного в России 
образования итальянскому образователь-
ному стандарту, так как количество лет 
обучения в российской школе или высшем 
учебном заведении не совпадает с ита-
льянским.

Декларация должна включать: статус и 
миссию учебного заведения, требования 
необходимые для зачисления на програм-
му, длительность программы обучения в 
часах/кредитах, присуждаемые по оконча-
нии программы степени.

7. Подаем документы в выбранный 
итальянский вуз.

Для всех государственных универси-
тетов Министерством образования уста-
навливается период подачи документов, 
который обычно длится с конца марта до 
конца июня. Остальные вузы сами опреде-
ляют сроки приема заявлений на обучение. 
Подача документов в таких вузах может 
быть начата осенью и длиться до весны 
того года, когда вы собираетесь поступать. 
Документы на зачисление в итальянский 
вуз подаются через Итальянский институт 
культуры в России. Из Итальянского инсти-
тута культуры документы пересылаются в 
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выбранный университет, откуда вам высы-
лается приглашение на обучение. 

Общий список документов на поступле-
ние в итальянский вуз:

а) диплом о полном среднем образова-
нии/диплом бакалавра, магистра;

б) официальный документ Dichiarazione 
di valore, включающий описание вашей 
академической и профессиональной ква-
лификации;

в) 2 фотографии размером 3*4
г) документ, свидетельствующий о про-

хождении вами вступительных экзаменов;
д) список прослушанных вами учебных 

дисциплин с указанием количества часов 
и сданных экзаменах в том вузе, где вы 
учились;

е) сертификат о знании итальянского 
языка.

8. Сдаем вступительные экзамены в 
выбранный итальянский вуз, если это 
необходимо.

Многие программы итальянских вузов 
подлежат государственным квотам на ко-
личество мест на обучение, поэтому мо-
жет возникнуть ситуация, что вы успешно 
прошли вступительные экзамены, но вас 
все равно не зачислили из-за ограниче-
ния числе мест. В течение 15 дней после 
вступительных экзаменов на основе про-

веренных результатов вузы публикуют 2 
оценочных списка: один список с именами 
всех кандидатов, прошедших экзамены, и 
второй – с именами кандидатов, зачислен-
ных в соответствии с государственными 
квотами. 

Тем абитуриентам, которые успешно 
прошли экзамен, но не попали в число 
зачисленных, присуждается статус idonei 
и по возможности предоставляется вто-
рой шанс. Это означает, что они могут 
быть приняты на другую программу того 
же университета, либо подать документы 
на программу другого университета, где 
будет учитываться то, что они сдали всту-
пительные экзамены. Каждый абитуриент, 
имеющий статус idonei, может подать толь-
ко одно заявление в другой вуз/программу. 
Университеты при этом имеют право уста-
навливать собственные критерии зачисле-
ния на свои программы, то есть они могут 
попросить пройти абитуриентов какие-либо 
дополнительные экзамены. Статус idonei 
снимает с вас обязанность самостоятельно 
решать вопрос с переводом документов – 
этим занимаются вузы.

Не все программы итальянских вузов 
требуют от своих абитуриентов/студентов 
проходить вступительные экзамены, поэто-
му уточните эту информацию на сайте вы-
бранного вами вуза. Вузы сами назначают 



53

И Т А Л И Я

даты своих вступительных экзаменов. Уча-
стие во вступительных экзаменах возмож-
но только при условии предварительной 
подачи заявлений на участие и выполнении 
других условий конкретных вузов.

9. Заполняем заявление на зачисление 
в итальянский вуз. 

Существует целый ряд анкет-заявлений 
для зачисления в итальянский вуз, отли-
чающихся друг от друга в зависимости от 
цикла программы (первый/второй/третий), 
типа университета и т.д. Будьте предельно 
внимательны в выборе и заполнении нуж-
ной формы. Все анкеты-заявления нужно 
заполнять печатными буквами.

В соответствии с итальянским законо-
дательством, российские абитуриенты с 
дипломом о полном среднем образовании 
после школы не могут сразу поступить на 
итальянскую программу бакалавриата из-
за разницы в количестве лет школьного 
образования (12 лет в Италии). Для этого 
надо либо закончить школу в Италии или в 
другой европейской стране, либо закончить 
первый курс российского или европейского 
вуза, то есть восполнить недостающий год. 

10. Получаем приглашение на 
обучение из итальянского вуза, 
свидетельствующее об успешном 
зачислении.

Успешные кандидаты, которые прош-
ли все вступительные экзамены и имеют 
право на место в соответствии с установ-
ленными государством квотами, получают 
официальное подтверждение о зачислении 
на программу в виде электронного письма 
или другим способом, используемым ву-
зом. Информация о зачисленных студентах 
хранится в студенческих секретариатах ву-
зов. Официальное зачисление в вуз проис-
ходит только после того, как вы по прибы-
тии получите разрешение на пребывание 
в Италии. В противном случае ваш статус 
студента является условным и сохраняется 
до 31 декабря того года, в котором доку-
менты были получены вузом. Если местное 
полицейское отделение не получит сведе-
ния о том, что у вас есть разрешение на 
пребывание в Италии до февраля следую-
щего года, то оно свяжется с вузом и уточ-
нит, получили ли вы в действительности 
это разрешение. 

Если вы получили отказ в зачислении на 
программу, не забудьте попросить вернуть 
вам ваши документы. Это послужит сиг-
налом для итальянских дипломатических 
властей о смене вашего статуса. Вы полу-
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чите ваши документы до 31 декабря того 
года, в котором вуз получил документы. 
Все отказы должны быть мотивированы. 
Те студенты, которые получили отказ в за-
числении и по-прежнему сохраняют статус 
idonei, должны покинуть страну по оконча-
нии даты их учебной визы.

11. Собираем документы.
Для получения студенческой визы в Ита-

лию вам необходимо предоставить ряд 
документов, наличие которых будет вли-
ять на решение посольства о выдаче вам 
визы. Основными документами являются 
подтверждение вуза о вашем зачислении, 
медицинская страховка, справка, под-
тверждающая вашу финансовую состоя-
тельность, договор аренды жилья в Италии.

В соответствии с законодательством 
Италии медицинская страховка, получен-
ная вами в вашей стране, не должна иметь 
какие-либо ограничения относительно по-
крытия расходов на госпитализацию в слу-
чае необходимости.

Все граждане нерезиденты ЕС должны 
при подаче документов на итальянскую 
визу предоставлять финансовые гарантии 
их кредитоспособности. Минимальная сум-
ма денег, наличие которой вам необходимо 

подтвердить, составляет 350,57 евро в ме-
сяц за каждый академический год.

Предоставление документов, указываю-
щих на то, что вы подали заявление на по-
лучение стипендии, но еще ее официально 
не получили, не является подтверждени-
ем вашей финансовой состоятельности в 
Италии. Кроме того, подача заявления на 
получение стипендии итальянского прави-
тельства обычно включает предоставле-
ние документов о том, что у вас есть соб-
ственные средства к существованию.

Стоимость обучения в Италии в год ва-
рьируется от 850 до 1000 евро в зависимо-
сти от вуза, программы, региона и т.д. Все 
вузы в Италии имеют право устанавливать 
собственную стоимость своих образова-
тельных программ, но в соответствии с за-
конодательством, существует минималь-
ная плата за зачисление и максимальный 
уровень платы за образовательные услуги 
для студентов, которые не должны превы-
шать 20% государственного финансирова-
ния. Частные университеты, как правило, 
более дорогостоящие. Магистерские про-
граммы обычно тоже отличаются более 
высокой стоимостью обучения. Студенты, 
обучающиеся на докторских программах, 
получившие грант, не платят за обучение. 
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Общежития предоставляют лишь не-
большое количество вузов, и получить ком-
нату в студенческом общежитии довольно 
трудно. В основном студенты снимают 
квартиры или комнаты. 

12. Собираем и подаем документы на 
студенческую визу в Италию. 

Студенческая виза выдается в случае, 
если:

1. вы можете предоставить договор 
аренды жилья в Италии, действующий в 
течение минимум полугода, или официаль-
ное приглашение итальянского граждани-
на, у которого вы собираетесь проживать 
во время обучения;

2. вы можете предоставить финансовые 
гарантии собственной кредитоспособности 
на время обучения в Италии;

3. у вас есть оформленная медицинская 
страховка в Италии;

4. у вас есть достаточно средств для 
возвращения в свою страну в случае не-
обходимости или вы уже купили обратный 
билет.

Срок действия студенческой визы – 
шесть месяцев, после чего оформляется 
вид на жительство с целью обучения, кото-
рый продлевается каждый год.

Более подробную информацию о деталях 
получения студенческой визы в Италию, 
величине консульского сбора, датах записи 
на собеседование вы можете получить на 
сайте посольства Италии в РФ: http://www.
ambmosca.esteri.it/Ambasciata_Mosca/

13. Оформляем разрешение на 
пребывание в Италии в местном 
полицейском или почтовом отделении.

После того, как вы приехали в Италию, 
вам необходимо будет в течение 8 дней по-
дать заявление на получение разрешения 
на пребывание в Италии. Вы можете быть 
отчисленным из вуза при отсутствии в срок 
этого документа. Разрешение на пребыва-
ние можно оформить в местном полицей-
ском или почтовом отделении. В некоторых 
отделениях предоставляется бесплатная 

помощь в заполнении документов на по-
лучение разрешения на пребывание. При 
подаче документов почтовое отделение 
проверит ваши персональные данные. Вам 
надо будет заплатить 　 27,50 за выдачу 
электронной копии документа и 　 30,00 за 
почтовые услуги. Взамен вы получите чек, 
удостоверяющий подачу заявления на по-
лучение разрешения на пребывание. По-
сле этого через некоторое время вы полу-
чите приглашение по смс или электронным 
письмом из местного полицейского отде-
ления, где вам надо будет сдать отпечатки 
пальцев.

В течение 30 дней после окончания дей-
ствия вашего разрешения на пребывание в 
следующем году, вы должны будете прод-
лить его, пройдя ту же процедуру снова и 
предоставив тот же набор документов.
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США

1 Сентябрь

Принимаем решение: 
поступаем в высшее 
учебное заведение 
США в 2014 или 2015 
году.

Выбираем, что  будете  изучать и в какое 
высшее учебное заведение вы собирае-
тесь поступать.

2 Сентябрь 

Выбираем программу 
обучения в вузе, 
используя поисковик 
учебных программ 
на сайте www.
studyabroad.ru или 
studyusa.com/en/
schools/.

Решаем для себя, почему вы хотите 
учиться именно в США, какую специ-
альность вы хотите получить или какой 
предмет вы хотели бы изучать, какой 
университет в каком штате больше всего 
отвечает вашим требованиям, необходи-
мо ли вам получить финансовую помощь. 
Обращаем внимание на требования 
вузов к иностранным студентам, сроки 
подачи документов, условия зачисления 
и проживания.

3 Октябрь

Находим консультанта 
по вопросам 
поступления (student 
adviser).

Консультант по вопросам поступления по-
может вам определиться с выбором учеб-
ного заведения, оценит ваши шансы на 
поступление в ту или иную школу. Список 
консультационных центров по американ-
скому образованию вы сможете на сайте 
http://www.educationusa.info/centers.php.

4 Октябрь

Выбираем несколько 
университетов/
колледжей и 
направляем   
заявление о приеме в 
университет/колледж 
на учебу.

Заявление о приеме в американский 
университет/колледж включает: личные 
данные, ваше резюме, учебный план с 
указанием количества прослушанных 
часов на русском и английском языках 
(«транскрипт»), 2 эссе, 2 рекоменда-
тельных письма. Удостоверьтесь, что вы 
соблюдаете  сроки подачи документов. 
Все документы должны быть официально 
заверены ( в школе - директором (под-
пись, печать), университете - деканатом 
(подпись, печать)).

You are 
here
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Пошаговая инструкция по поступлению на программу 
бакалавриата и магистратуры американских вузов 

в 2014/15 гг. 

5 Ноябрь

Сдаем экзамены/ 
тесты и посылаем 
официальные 
результаты в 
выбранные  учебные 
заведения.

Основными тестами, которые принимают-
ся американскими колледжами/универси-
тетами, являются: 
а) для поступающих на бакалаврскую 
программу: SAT или ACT( можно сдать в 
Москве)
б) для поступающих на магистерские 
программы: GMAT, GRE
в) тест TOEFL, подтверждающий ваше 
знание английского языка, потребуется 
для любой программы колледжа/универ-
ситета США. 
В ряде вузов возможно предоставление 
сертификата IELTS.

6 Декабрь

Не забываем, что все 
заявления должны 
быть  поданы  до 
окончания срока 
приема.

Выбираем 3-9 университетов/колледжей, 
в которых вы хотели бы учиться, и по-
даем заявление о приеме. Американская 
система образования приветствует то, 
что вы будете подавать заявления сразу 
в несколько учебных заведений. Каждое 
заявление будет в среднем стоить $35 - 
$100. В любом случае, если вас зачисли-
ли или отказали в зачислении, эта сумма 
не возвращается.

7
Январь – 
Февраль  
- Март

Планируем расходы 
/ ищем стипендии 
на обучение в США 
(можно начинать 
поиск уже осенью).

Воспользуйтесь поисковиком стипен-
дий на сайтах http://www.studyabroad.ru/
guide/grants/ или http://studyusa.com/en/
resources/
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8 Апрель

Получаем письма из 
вузов о приеме (или 
отказе в зачислении), 
возможности 
получения вами 
финансовой помощи. 
Выбираем вуз  из тех, 
которые готовы вас 
принять, заполняем 
и высылаем в 
выбранное учебное 
заведение свое 
подтверждение и те 
документы, которые 
вас могут попросить 
предоставить 
дополнительно.

После того, как истечет срок подачи 
документов в учебное заведение, вы 
начнете получать письма из выбранных 
учебных заведений. Некоторые учебные 
заведения оповещают кандидатов о ре-
зультате сразу после получения вашего 
заявления. Другие – только несколько ме-
сяцев спустя и всех кандидатов (успеш-
ных и неуспешных) одновременно.

9 Апрель

Производим оплату  
обучения или вносим 
депозит,  чтобы 
зарезервировать 
место в учебной 
программе

Многие учебные заведения США требуют 
внести депозитную плату до определен-
ного срока, если вы хотите зарезерви-
ровать место в классе. Для иностранных 
студентов сумма депозита может быть 
равноценна всей сумме оплаты за се-
местр или год.

10 Май

Собираем документы, 
подтверждающие 
у вас наличие 
необходимых 
финансовых средств 
на проживание в 
первый год в США.

Посылаем эти документы в отдел по при-
ему студентов выбранного университета/
колледжа, чтобы он смог подготовить вам 
приглашение установленного образца 
(иммиграционную форму)  для предо-
ставления в посольство США в РФ.
Посылаем письма с вежливым отказом 
в те  университеты/колледжи, в которые 
вас зачислили, но куда вы решили не 
поступать

С Ш А
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11
Май - 
Июнь

Подаем документы 
на студенческую 
визу. Оформляем 
страховку.

Получив  необходимые документы из уни-
верситета, запишитесь на  собеседова-
ние в посольство США. Более подробную  
информацию по вопросам получения 
студенческой визы вы можете  найти 
на сайте посольства США  http://russian.
moscow.usembassy.gov/

12 Июнь

Приготовьтесь к 
поездке, купите билет 
на самолет, узнайте 
о возможностях 
проживания на 
территории колледжа/
университета, 
предстоящих 
повседневных 
расходах.

Стоимость внутреннего перелета по 
США будет варьироваться от $300 до 
$700. Стоимость книг и других печатных 
материалов, которые вам потребуются 
во время обучения, будут составлять в 
среднем $900. Большинство студентов 
выбирают общежитие  как на территории 
университета/колледжа, так и вне ее.  
Проживания вне кампуса может быть  
дешевле/ дороже в зависимости от места 
расположения учебного заведения.

13 Июль

Свяжитесь с 
международным 
отделом и сообщите 
им детали вашего 
прибытия. Узнайте 
об ознакомительных 
встречах для новых 
студентов, которые 
тоже прибывают 
учиться в США.

Консультационные центры по вопро-
сам образования в США предоставляют 
информацию для будущих студентов 
американских вузов до их прибытия в 
США. Эта информация может включать 
краткое ознакомления с особенностями 
и традициями университета/колледжа, 
информацию о вариантах размещения,   
расписании занятий и т.д.

14 Август

Собираем документы, 
которые вам 
понадобятся уже в 
США.

Одним из условий регистрации на уроки 
в американских вузах/колледжах являет-
ся наличие справки о ваших прививках. 
Удостоверьтесь, что у вас есть в наличие 
необходимые медицинские документы, 
и ваша справка соответствует Между-
народному свидетельству о вакцинации 
или «желтой карте». Более подробную 
информацию вы можете получить на 
сайте http://www.who.int/ihr/ports_airports/
icvp/en/

С Ш А
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1. Принимаем решение: поступаем в 
высшее учебное заведение США в 2014 
или 2015 году. Выбираем тип учебного 
заведения.

Американская система высшего обра-
зования является одной из лучших в мире. 
Наиболее известными университетами 
США, занимающие верхние строчки в ми-
ровых рейтингах лучших вузов, являются: 
Гарвардский (основан в 1636 г.), Йельский 
(1701 г.), Пенсильванский (1740 г.), Прин-
стонский (1746 г.), Колумбийский (1754г.); 
Нью-Йоркский (1831г.) университеты. 

В зависимости от количества лет обуче-
ния по завершении программы американ-
ские университеты присуждают степени 
бакалавра (Bachelor's Degree), магистра 
(Master's или M.A.) и доктора (Ph.D.).

1. Программы обучения на уровне 
Undergraduate предполагают получение 
двух степеней: 

- Associate Degree - в двухгодичных кол-
леджах (Junior Colleges, Two-years Colleges, 
Liberal Arts Colleges и т.д.), институтах 
(Technical Institutes), специализированных 
школах (Colleges), университетах и четы-
рехгодичных колледжах. Выдается диплом 
низшей ступени, практически эквивалент-
ный российскому диплому о профессио-
нально-техническом образовании.

- Bachelor's Degree - степень бакалавра. 
Ее получают в институтах, университетах, 
специализированных школах и четырех-
годичных колледжах (далее - колледжах). 

Курс рассчитан на 4 года, но этот срок мож-
но сократить, занимаясь более интенсивно, 
или продлить.

Для получения диплома необходимо в 
течение 4 лет набрать 120-150 кредитных 
часов- (credit hour). Один кредитный час 
засчитывается, если студент в течение се-
местра раз в неделю посещал лекции, се-
минары или практические занятия по опре-
деленному предмету и, следовательно, 
приблизительно равен 16 академическим 
часам. Обычная нагрузка на курсах бака-
лавриата - 15-17 часов в неделю.

2. Программы обучения на уровне 
Graduate (магистратура/аспирантура) де-
лятся также на 2 этапа: 

- Master's Degree - низшая научная сте-
пень, получаемая по окончании одногодич-
ного курса. Присуждается университетами, 
колледжами и некоторыми специализиро-
ванными школами. Магистры имеют право 
работать преподавателями вузов.

- PhD или профессиональная квали-
фикация продвинутого уровня (Advanced 
Professional Degree) - дипломы американ-
ской докторантуры (Doctoral Level). Для 
получения такой степени кандидаты в те-
чение 2-3 лет готовят диссертацию, одно-
временно посещая лекции, семинары и 
практические занятия.

3. Программы обучения на уровне 
Postgraduate (Postdoctoral) Level – настоя-
щая докторантура. На такие курсы могут 
поступать кандидаты наук, имеющие опыт 

США
Пошаговая инструкция по 
поступлению на программу 
бакалавриата и магистратуры 
американских вузов в 2014/15 гг. 
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самостоятельных исследований и веду-
щие работу над докторской диссертацией. 
Учеба будет заключаться в посещении не-
большого количества семинаров, в основ-
ном, занятиях по индивидуальному плану. 
Программы этого уровня чаще других 
финансируются учебными заведениями и 
благотворительными организациями. Кро-
ме того, аспирантов нередко приглашают 
читать курс лекций студентам вуза.

2. Выбираем программу обучения в 
вузе, используя поисковик учебных про-
грамм на сайте www.studyabroad.ru или 
studyusa.com/en/schools/. Проверяем, 
аккредитовано ли учебное заведение, 
которое вы выбрали.

В отличие от университетов в других 
странах, в США вам не обязательно сразу 
определиться с точным выбором будущей 
специальности. Однако, если вы знаете, 
что вы хотите изучать, убедитесь, что каж-
дый выбранный вами университет имеет 
аккредитованную программу.

Аккредитация учебного заведения сви-
детельствует о том, что оно соответствует 
определенным академическим стандар-
там. Если ваш колледж или университет не 
аккредитован, то вы не сможете перевести 
ваши кредиты (оценки) в любое другое ак-
кредитованное учебное заведение. Рабо-

тодатели вашей страны могут не признать 
полученной вами степени, и вам трудно бу-
дет устроиться на работу. 

Дело в том, что в США нет Министерства 
образования или другого органа власти, 
который бы устанавливал общегосудар-
ственные образовательные стандарты. Кол-
леджи и университеты являются членами 
профессиональных объединений и ассоциа-
ций, которые утверждают образовательные 
стандарты и занимаются общественной ак-
кредитацией учебных заведений. 

3. Находим консультанта по вопросам 
поступления (student adviser).

Консультант по вопросам поступления 
поможет вам определиться с выбором 
учебного заведения, оценит ваши шансы 
на поступление в ту или иную школу. Най-
ти консультационный центр по вопросам 
образования в США вы сможете на сайте 
https://www.educationusa.info/centers.php. 

Консультантами по вопросам образова-
ния могут выступать различные коммерче-
ские и некоммерческие организации. Они 
издают специальные брошюры и каталоги, 
облегчающие поиск вуза, предоставляют 
информацию о важных экзаменах TOEFL, 
SAT, ACT, GRE и GMAT, приглашают на 
встречи с выпускниками американских ву-
зов, проводят встречи-презентации, оказы-
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вают содействие в подготовке и пересылке 
документов. 

Помимо консультационных агентств, 
вы можете воспользоваться открытыми 
ресурсами в Интернете, например, www.
StudyUSA.com и www.ESL.com. А также, оз-
накомьтесь с информацией брошюры Study 
in the U.S.A.®

4. Выбираем несколько университетов/
колледжей и направляем заявление о при-
еме в университет/колледж на учебу.

Заявление о приеме в американский 
университет/колледж включает: 

а) личные данные: ваше имя, возраст, 
адрес, семейное положение, место рожде-
ния, гражданство и т.д.

б) ваше резюме. 
Похоже на резюме для устройства на 

работу, но менее формальное. Может 
включать ваше членство в каком-нибудь 
клубе, ранее заработанные вами награды, 
ваши успехи и достижения в спорте, музы-
ке. Возможно, вы занимали руководящую 
должность в школьной или студенческой 
организации. 

в) учебный план с указанием количества 
прослушанных часов или «транскрипт» 
(Student Report Summary Of Academic 
Records) на русском и английском языках.

«Транскрипт» - это выписка о курсах/
предметах, прослушанных студентом вуза 
или выпускником школы в течение семе-

стра/года, включающая наименование кур-
са/предмета, количество часов в неделю 
или в семестр, полученные оценки.

г) 2 эссе
В первом эссе вам нужно будет объяс-

нить, почему вы хотите поступить в данное 
учебное заведение, какую специальность 
вы выбрали, какие у вас планы построения 
карьеры, идеи о проведения научных ис-
следований.

Во втором эссе вам следует раскрыть 
свои личные качества, самостоятельно 
выбрав тему. Эссе должно рассказывать 
о вас, ваших жизненных ценностях и ин-
тересах, объяснять, чем вы отличаетесь 
от других кандидатов. Выбор темы очень 
важен. Не стремитесь быстро написать 
эссе, возможно, вам потребуется время, 
чтобы все тщательно продумать. Уделите 
особое внимание вступлению. Оно долж-
но отражать вкратце основную идею того, 
о чем вы собираетесь писать в остальных 
частях. Используйте простые слова, что-
бы раскрыть свою мысль, не заимствуйте 
сложные выражения из словаря. Цель эссе 
– рассказать о себе, а не показать ваше 
знание английского языка. 

д) 2 рекомендательных письма. 
Обратите внимание на сроки подачи и 
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требования к оформлению документов. 
Все документы должны быть официально 
заверены (в школе - директором (подпись, 
печать), университете - деканатом (под-
пись, печать)).

5. Сдаем экзамены/ тесты и посылаем 
официальные результаты в выбранные 
учебные заведения.

Основными тестами, которые необходи-
мо сдать и набрать определенное количе-
ство баллов для поступления в американ-
ские колледжи/университеты, являются: 

а) для поступающих на бакалаврскую 
программу: SAT или ACT;

б) для поступающих на магистерские 
программы: GMAT, GRE;

в) тест TOEFL, подтверждающий ваше 
знание английского языка, потребуется для 
любой программы колледжа/университета 
США. Некоторые вузы принимают и IELTS. 

TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language)

Для иностранных студентов, в случае 
если они не обучались в школе/вузе на ан-
глийском языке, сертификат TOEFL явля-
ется необходимым документом для подачи 
заявления в американский колледж/уни-

верситет. Чем престижнее учебное заведе-
ние, тем выше должен быть ваш балл на 
этом экзамене. Многие колледжи/универ-
ситеты практикуют возможность временно-
го освобождения (TOEFL waivers) от сдачи 
экзамена при условии, что вы посещаете 
интенсивный курс английского языка при 
вузе. Некоторые частные языковые школы 
имеют соглашения с университетами, что 
их выпускники могут поступить без сдачи 
экзамена. Информация о тесте на офици-
альном сайте http://www.toeflgoanywhere.
org/. 

GMAT (Graduate Management Admission 
Test)

Представляет собой стандартизирован-
ный тест, который используется во всем 
мире для оценки академического потенци-
ала студентов вузов в бизнесе и управле-
нии. Тест проверяет способности студентов 
понять и проанализировать данные из раз-
личных источников и представить их в раз-
ных форматах. Подробнее на http://www.
mba.com/the-gmat.aspx. 

SAT (Scholastic Aptitude Test)
Тест проводится в более чем 170 стра-

нах мира и является вступительным в вузы 
США и многих других англоязычных стран 
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(Великобритания, Канада и т.д.). Состоит 
из вопросов с вариантами ответов, а также 
эссе на заданную тему. Подробная инфор-
мация на http://sat.collegeboard.org/register/
sat-us-dates.

GRE (Graduate Record Examinations)
Представляет собой вступительный тест 

в вузы многих стран. Данный тест оценива-
ет ваше словесно-логическое мышление, 
способность к аргументации, критическое 
мышление, аналитические навыки письма. 
Все эти навыки должны были сформиро-
ваться у кандидата к моменту поступления 
в вуз. Как правило, тест довольно общий и 
не ориентирован на какое-то определенное 
научное направление. Подробнее на http://
www.ets.org/gre/.

ACT (American College Testing)
Представляет собой стандартизиро-

ванный тест для поступления в колледжи/ 
университеты США. Является аналогом 
SAT. Состоит из 4х тестов по предметам: 
английский язык, математика, естествен-
ные науки, чтение. Более подробную ин-
формацию о тесте можете получить на его 
официальном сайте Подробная информа-
ция на http://www.actstudent.org/testprep/
descriptions/. 

 6. Не забываем, что все заявления 
должны быть поданы до окончания сро-
ка приема. 

Выбираем 4-10 университетов/коллед-
жей, в которых вы хотели бы учиться, и по-
даем заявление о приеме. Американская 
система образования приветствует то, что 
вы будете подавать заявления сразу в не-
сколько учебных заведений. Каждое заяв-
ление будет в среднем стоить $35 - $100. 
В любом случае, если вас зачислили или 
отказали в зачислении, эта сумма не воз-
вращается.

7. Планируем расходы / ищем стипен-
дии на обучение в США (можно начинать 
этот процесс и осенью).

Американские колледжи, университеты 
и посольство требуют от иностранных сту-
дентов подтверждения наличия средств, 
достаточных для оплаты всего периода 
обучения в США. Поэтому вам следует 
позаботиться о предоставлении необходи-
мых документов, подтверждающих ваши 
финансовые возможности в вашей стра-
не, либо поискать финансовую помощь по 
стороны. Финансовая помощь на обучение 
в американском колледже/университете 
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может включать получение в США гранта, 
стипендии или студенческого займа. 

Воспользуйтесь поисковиком стипендий 
на сайтах http://www.studyabroad.ru/guide/
grants/ или http://studyusa.com/en/resources.

Стипендии. Очень немногие американ-
ские учебные заведения предоставляют 
финансовую поддержку иностранным сту-
дентам, поэтому вам и вашей семье необ-
ходимо заранее просчитать ваши расходы 
на образование, проживание и питание. 
Некоторые стипендии, которые вы все же 
сможете получить, покрывают лишь незна-
чительную долю общих расходов на акаде-
мический год в США. 

Кредиты. Вы можете попробовать взять 
кредит на получение образования в банке 
США. Существуют специальные кредиты 
для иностранных студентов. Сравните про-
центные ставки и условия различных фи-
нансовых институтов, чтобы найти наибо-
лее выгодные для вас. Постарайтесь брать 
кредит, покрывающий не больше, чем 35% 
ваших общих расходов.

Работа в США во время обучения. При-
мерно 75% студентов колледжей/универ-
ситетов США частично работают. Если вы 
приехали в США на длительную академи-

ческую программу, то вам будет разреше-
но работать 10-20 часов в неделю. 

Ваши общие расходы в США будут вклю-
чать расходы на обучение за год $5,000-
$30,000, расходы на проживание $3,000-
$7,500, транспортные расходы $500-$4000, 
учебные материалы $900, страховка $350-
$500, личные расходы $2,500. 

Сравните плату за обучение в разных 
учебных заведениях США на сайте www.
collegeboard.org.

8. Получаем письма из вузов о приеме 
(или отказе в зачислении), возможности 
получения вами финансовой помощи. 
Выбираем вуз из тех, которые готовы 
вас принять, заполняем и высылаем в 
выбранное учебное заведение свое под-
тверждение и те документы, которые 
вас могут попросить предоставить до-
полнительно. 

После окончания приема документов 
и рассмотрения полученных заявлений, 
вузы извещают студентов о принятом 
решении. Некоторые учебные заведения 
оповещают кандидатов о результате сра-
зу после получения вашего заявления. 
Другие – только несколько месяцев спустя 
и всех кандидатов (успешных и неуспеш-
ных) одновременно. 
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9. Производим оплату обучения или вно-
сим депозит, чтобы зарезервировать 
место в учебной программе 

Многие учебные заведения США тре-
буют внести депозитную плату до опреде-
ленного срока, если вы хотите зарезерви-
ровать место в классе. Для иностранных 
студентов сумма депозита может быть 
равноценна оплате за семестр или год. 
Проверьте сроки и условия регистрации на 
сайте выбранного колледжа/университета.

10. Посылаем письма с вежливым от-
казом в те университеты/колледжи, в 
которые вас зачислили, но куда вы ре-
шили не поступать; 

собираем документы, подтверждающие 
у вас наличие необходимых финансовых 
средств на проживание в первый год в 
США. 

После того, как учебное заведение на-
правило вам положительный ответ о вашем 
зачислении на программу, оно подготовит 
и отправить вам документ (формаI-20), не-
обходимый для получения студенческой 
визы типа F-1. Такая виза может быть вы-
дана за 120 (и менее) дней до даты поезд-
ки, указанной вами в форме I -20.

11. Подаем документы на студенческую 
визу. Оформляем страховку.

Записаться на собеседование в посоль-
ство необходимо как можно раньше, жела-
тельно за 3 месяца до даты поездки. Для 
всех заявителей на американскую визу 
сбор составляет US$160. 

Посольство США выдает три типа виз 
для иностранных студентов: 

а) для студентов, зачисленных на полный 
курс обучения в колледже/университете – 
виза типа F-1 или M-1.

б) для супругов/детей зачисленного сту-
дента – виза типа F-2 или M-2.

в) для лиц, приезжающих по программе 
обмена – виза типа J-1.

Обратите внимание, что если вы полу-
чаете визу J-1, то вам необходимо будет 
заплатить US$200 за услуги SEVIS за 3 дня 
до даты собеседования в посольстве США. 
Не забудьте распечатать чек и взять его с 
собой на собеседование.

SEVIS (The Student and Exchange Visitor 
Information System) – это специальная ком-
пьютеризированная Интернет - система, 
которая позволяет миграционным служ-
бам США регистрировать всех нерезиден-
тов страны, включая студентов по обме-
ну. Системой SEVIS управляет Бюро по 
иммиграции (ICE) в рамках Департамента 
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внутренней безопасности (DHS). Система 
была разработана и внедрена после 9/11, и 
её цель – объединить информацию по имми-
грационным потокам в США. Более подроб-
но вы можете узнать о системе на ресурсах: 
www.ice.gov или http://exchanges.state.gov/
jexchanges/sevis.html. Студент должен заре-
гистрироваться в SEVIS, это обязательный 
пункт для всех участников программы.

6 советов для успешного прохождения со-
беседования в американском посольстве:

- точно и полно отвечайте на поставленные 
вопросы;

- принесите финансовые документы в ка-
честве доказательства вашей финансовой 
состоятельности/наличие недвижимости, 
подтверждающие ваше намерение вернуть-
ся на родину;

- приготовьте учебный план;
- говорите правду;
- оставайтесь спокойным и ведите себя 

естественно. 
- не забывайте ваш внешний вид имеет 

важное значение для работников посольства. 
Более подробную информацию можно 

найти на сайте посольства США http://russian.
moscow.usembassy.gov/.

Средняя стоимость медицинской страхов-

ки в США составляет $350-$500. прежде чем 
начать поиски страховки, зайдите на сайт 
вашего колледжа/университета и проверьте 
условия по страховке для иностранных сту-
дентов. Сравните цены, предлагаемые ком-
паниями через сайт вашего учебного заведе-
ния, с ценами сторонних компаний. 

Обычно в кампусах американских коллед-
жей/университетов работают медицинские 
центры, которые оказывают помощь в случае 
незначительных повреждений или болезни 
студента за небольшую плату. Существуют 
также центры психологической помощи сту-
дентам.

12. Приготовьтесь к поездке, купите билет 
на самолет, узнайте о возможностях про-
живания на территории колледжа/универ-
ситета, предстоящих повседневных рас-
ходах.

Стоимость внутреннего перелета по США 
будет варьироваться от $300 до $700 в обе 
стороны. Перелет до США может обойтись в 
$500-$4000. 

Стоимость книг и других печатных мате-
риалов, которые вам потребуются во время 
обучения, будут составлять в среднем $900. 
в США студенты сами оплачивают учебные 
материалы. Сайты www.efollet.com и www.
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amazon.com предоставляют возможность 
приобрести уже использованные учебники 
у других студентов за меньшую плату. Сэ-
кономьте деньги на покупке собственного 
компьютера. Многие кампусы имеют хорошо 
оснащенные компьютерные залы.

Большинство студентов выбирают обще-
житие или студенческое жилье в частном сек-
торе в течение первого года обучения. Обще-
жития могут находиться как на территории 
университета/колледжа, так и за ее предела-
ми. Одна комната в общежитии, как правило, 
предназначена для 2-х или более студентов. 
Существуют комнаты для женатых студентов. 
Стоимость проживания вне кампуса или в 
сельской местности обычно обходится дешев-
ле. Соглашения по аренде жилья в США часто 
включают плату за первый и последний месяц 
плюс депозит. Если вы не хотите жить в обще-
житие или снимать отдельное жилье, то мо-
жете поселиться «в семье» (homestays). Ваш 
университет/колледж предоставит список 
компаний, которые занимаются размещением 
студентов в семьях. Это прекрасный способ 
окунуться в американскую среду и усовер-
шенствовать знание языка. 

Ваши личные расходы могут в среднем 
составлять $2,500 в год и включать расходы 
на товары бытового потребления, марки, га-
зеты, лекарства, расходы на прачечную, хим-
чистку, переезды, развлечения и т.д. Обра-
тите внимание, что в США чаще используют 
кредитные/дебетовые карты, чем наличные. 

13. Свяжитесь с международным отделом 
и сообщите им детали вашего прибытия. 
Узнайте об ознакомительных встречах 
для иностранных студентов, которые при-
бывают для учебы в США.

Консультационные центры США предо-
ставляют информацию для будущих сту-
дентов американских вузов до их прибытия 
в США. Эта информация может включать 
краткое ознакомления с особенностями и 
традициями университета/колледжа, инфор-
мацию о возможностях проживания, начале 
программы, расписание занятий. Если вы 

по каким-то причинам не смогли воспользо-
ваться услугами консультационных центров 
в своей стране и пропустили их встречи, то 
вы всегда сможете получить необходимую 
информацию об особенностях учебного про-
цесса и американской жизни, уже приехав в 
США, обратившись в отдел по приему ино-
странных студентов. Они проводят ознакоми-
тельные встречи для всех иностранных сту-
дентов, только приехавших учиться в США. 

14. Собираем документы, которые вам 
понадобятся уже в США. 

Одним из условий регистрации на уроки 
в американских вузах/колледжах является 
наличие справки о ваших прививках. Удо-
стоверьтесь, что у вас есть в наличие необ-
ходимые медицинские документы, и ваша 
справка соответствует Международному 
свидетельству о вакцинации или «желтой 
карте». Более подробную информацию вы 
можете получить на сайте http://www.who.int/
ihr/ports_airports/icvp/en/.

(По материалам Центра американского 
образования EducationUSA)
EducationUSA Moscow Advising Center
Ул. Николоямская 1,
Москва, Россия,
Тел: +7 (495) 926-4554, ext 2 
Email: moscow@educationusarussia.org
http://www.educationusarussia.org
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Финляндия

1 Июль

Принимаем решение: 
поступаем в высшее 
учебное заведение 
Финляндии в сентябре 
2014 или 2015 года.

Финская система высшего образования 
включает следующие типы учебных 
заведений: а) политехнические универси-
теты/университеты прикладных наук; б) 
классические университеты.

2 Август

Выбираем финский 
вуз, используя 
поисковик учебных 
программ на 
сайте http://www.
studyabroad.ru/ или 
на сайте Study in 
Finland http://www.
studyinfinland.fi/

Финская система образования предусма-
тривает возможность поступления сразу 
на несколько программ финских вузов. 
Процесс подачи документов отличает-
ся  в зависимости от того, будете вы 
поступать в политехнические универси-
теты/университеты прикладных наук или 
классические университеты.

3 Сентябрь

Уточняем сроки 
подачи документов 
в выбранные вузы; 
определяемся с 
тем, какую степень 
собираемся получить 
– степень бакалавра, 
магистра или доктора; 
узнаем, необходимо 
ли вам сдавать 
вступительные 
экзамены.

Сроки подачи документов в политех-
нические университеты/университеты 
прикладных наук на программы бакалав-
риата: 7 января – 12 февраля (на осенний 
семестр); 2-13 сентября (на весенний 
семестр 2014 года). На программы маги-
стратуры сроки подачи документов очень 
отличаются друг от друга в зависимости 
от вуза. Сроки подачи документов в клас-
сические университеты на программы 
бакалавра и магистратуры варьируются в 
зависимости от вуза.

4 Октябрь
Сдаем экзамены 
на сертификаты по 
английскому языку.

Если вы выбрали программу, преподава-
ние на которой ведется на  английском 
языке, вам необходимо будет подтвер-
дить ваше знание английского языка , 
предоставив сертификаты/результаты  
международных экзаменов: TOEFL, 
IELTS, PTE или Cambridge ESOL CPE/
CAE. Если вы ранее получали ваше 
образование на английском языке, и вы 
сможете это подтвердить, то сдавать эти 
тесты вам не нужно.

You are 
here



71

Ф И Н Л Я Н Д И Я

Пошаговая инструкция по поступлению 
в вузы Финляндии в 2014/15 гг.

5 Октябрь

Переводим аттестат 
о среднем полном 
образовании или 
диплом бакалавра на 
финский/шведский/
английский языки, 
нотариально их 
заверяем.

При подаче документов на бакалаврскую 
программу, вам будет нужно предоста-
вить сертификат о полном среднем обра-
зовании. То же самое касается и других 
дипломов и сертификатов, полученных 
вами в вашей стране. Официальная 
оценка вашего диплома в Финляндии 
осуществляется вузом, куда вы подаете 
документы.

6 Ноябрь

Сдаем вступительный 
экзамен в выбранный 
политехнический 
университет/
университет 
прикладных наук.

В 2013 году российским абитуриентам, 
желающим сдать вступительный экзамен 
в финский политехнический университет/
университет прикладных наук, предостав-
ляется возможность сдать этот экзамен 
на территории России. Более подробную 
информацию об экзамене вы найдете на 
сайте http://www.finnips.fi/.

7 Декабрь  

Узнаем о 
возможности 
получения стипендии 
на обучение в 
финских вузах и 
готовим документы, 
удостоверяющие 
вашу финансовую 
состоятельность.

Подаем заявление на обучение в вы-
бранные финские вузы или выбранную 
стипендиальную программу Erasmus 
Mundus (до 15 января).

8
Декабрь 

- Январь - 
Февраль

Подаем заявление 
на обучение.

Подать заявление в политехнические 
университеты/университеты прикладных 
наук на бакалаврскую программу можно 
через единую электронную систему 
приема  документов на сайте https://www.
admissions.fi. На магистерскую программу 
политехнических университетов/универ-
ситетов прикладных наук, а также на ма-
гистерскую и бакалаврскую программы 
классических университетов,  заявления 
подаются напрямую в вузы.
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9
Март – 
Апрель

Получаем 
результаты из вузов 
о вашем успешном 
зачислении/отказе в 
зачислении. 

После того, как период подачи заявле-
ний был завершен, начинается процесс 
обработки заявлений вузами. Это может 
занять некоторое время, поэтому запаси-
тесь терпением.

10 Май

Если вас зачислили, 
начинаем собирать 
документы на 
студенческую визу в 
Финляндию. Прежде 
всего, оформляем 
медицинскую 
страховку.

Если вы не являетесь гражданином ЕС, 
то иметь медицинскую страховку для 
вас является обязательным условием 
пребывания в Финляндии. Наиболее 
популярной студенческой медицинской 
страховкой для Финляндии является 
The Marsh SIP International Student Health 
Insurance. Подробную информацию о ее 
получении можно узнать на сайте www.
marsh.be/sip.

11 Июнь
Получаем 
студенческую визу в 
Финляндию.

Существует два типа студенческих виз в 
Финляндию:
А) краткосрочная виза – для студентов, 
собирающихся учиться в Финляндии 
меньше 3-х месяцев, или, например, 
намеревающихся сдать вступительный 
экзамен в вуз.
Б) вид на жительство – для студентов, 
зачисленных на программу обучения в 
Финляндии, длящуюся более 3-х месяцев. 
Как правило, вид на жительство выдает-
ся на год и потом продлевается. 

12
Июнь - 
Июль

Занимаемся поиском 
жилья в Финляндии 
и рассчитываем 
возможные 
дополнительные 
расходы.

Вы можете найти информацию о ва-
риантах проживания для иностранных 
студентов на сайтах www.soa.fi/ru/, www.
lyyra.fi, www.infopankki.fi.

13 Июль 

Узнаем о 
возможностях 
трудоустройства во 
время обучения в 
Финляндии.

Студенты, не являющиеся гражданами 
ЕС, могут работать не больше 25 часов 
в неделю, если сфера работы не связана 
с учебой. Если работа является частью 
программы (например, стажировка) 
действуют другие условия, оговоренные 
данной программой. Рабочие часы не 
ограничиваются для студентов во время 
каникул.

14 Август
Регистрируем 
свое прибытие в 
Финляндию.

Регистрация проходит в местном по-
лицейском отделении при условии, если 
ваше обучение продолжается год.

Ф И Н Л Я Н Д И Я
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Почему стоит получать высшее 
образование в Финляндии?

Финская система высшего образования 
была признана лучшей в 2012 году. В от-
личие от многих других стран, студенты 
оказывают непосредственное влияние на 
качество и структуру образования. В соот-
ветствии с законодательством Финляндии 
студенты имеют реальную возможность 
влиять на развитие университетов и про-
грамм совместно со своими учителями. 

Финское образование также славится ис-
пользованием инновационных методов об-
учения. К примеру, проблемно-ориентиро-
ванное обучение используется в практике 
политехнических и классических универси-
тетов уже много лет. Методы преподавания 
в вузах далеки от авторитарных. Обучение 
основано на дискуссиях, совместной рабо-
те в группах, самостоятельном поиске ин-
формации. 

Финские образовательные учреждения 
обладают автономией, но в большой сте-
пени спонсируются Министерством обра-
зования и культуры Финляндии, которое 
контролирует качество образования. Си-
стема высшего образования реагирует на 
изменения и потребности общества, бизне-
са и промышленности в их ежедневной де-
ятельности, а также позволяет студентам 
получить необходимые навыки для постро-
ения будущей карьеры в академической 
среде или за ее пределами. 

Финские вузы не очень большие, но 
вместе с тем предлагают большие возмож-
ности по выбору программ обучения как 
на финском, так и на английском языках. 
Программы обучения нацелены на реалии 
международного рынка, но при этом учи-
тываются и региональные особенности 
страны.

1. Принимаем решение: поступаем в 
высшее учебное заведение Финляндии 
в сентябре 2014 или 2015 года.

Финская система высшего образования 
включает следующие типы учебных заве-
дений: а) политехнические университеты/
университеты прикладных наук (UAS); б) 
классические университеты.

Классические университеты осущест-
вляют академическую подготовку студен-
тов, основанную на проведении научных 
исследований, в то время как политехни-
ческие университеты/университеты при-
кладных наук обеспечивают высшее спе-
циальное профессиональное образование. 
Кроме того, степень доктора можно полу-
чить только в классических университетах. 
Программы бакалавриата в финских поли-
технических университетах/университетах 
прикладных наук длятся 3.5-4 года, маги-
стерские программы – 1.5-2 года. Посту-
пить на такие магистерские программы мо-
гут лишь те, кто имеет степень бакалавра 
политехнического университета/универси-

Финляндия
Пошаговая инструкция по 
поступлению на бакалавриат и 
в магистратуру финских вузов 
в 2014/2015 гг.
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тета прикладных наук и по меньшей мере 3 
года опыта работы по специальности.

Программы классических университетов 
по получению степени бакалавра длятся в 
среднем 3 года, магистра – 2 года, доктора 
– 3-4 года. Некоторые магистерские про-
граммы, например, в области медицины, 
могут занимать более 2-х лет.

Финские классические вузы предлагают 
более фундаментальное образование по 
сравнению с политехническими универси-
тетами, поэтому перейти с программы ба-
калавриата политехнического вуза на про-
грамму магистратуры классического вуза 
бывает затруднительно без прохождения 
каких-либо дополнительных учебных кур-
сов или программ. 

2. Выбираем финский вуз, используя 
поисковик учебных программ на сайте 
http://www.studyabroad.ru/ или на сайте 
Study in Finland http://www.studyinfinland.
fi/

В системе высшего образования Фин-
ляндии в соответствии с Университетским 
актом 2009 года произошли значительные 
изменения. По стране прокатилась волна 
слияний вузов, что призвано содейство-
вать повышению качества образователь-
ных программ и усилению конкурентоспо-
собности бренда «обучение в Финляндии». 
Завершение реформ в сфере высшего об-
разования планируется к 2020 году.

В результате проведенных реформ се-
годня в Финляндии насчитывается 16 
классических университетов, в которых 
проходят обучение более 170,000 студен-
тов. Учеба в классических университетах 
Финляндии ориентирована сегодня на 
проведение научно-теоретических иссле-
дований. Кроме того, в стране открыто 25 
политехнических университетов, в которых 
обучается 130,000 студентов. Здесь под-
готовка ведется по широкому кругу специ-
альностей: от медицины до ресторанного и 
гостиничного бизнеса.

Университетской столицей страны по 
праву считается Хельсинки. Здесь в ре-

зультате проведенных реформ 3 из 20 
университетов, находящихся в прямом под-
чинении Министерства образования, были 
объединены в Университет Аальто (Aalto 
University), расположенный в центральной 
части Хельсинки и насчитывающий около 
20 тысяч студентов. Основная характерная 
черта университета Аальто заключается в 
уникальной возможности применения на 
практике полученных на лекциях знаний. 
Многие уже во время обучения успевают 
опробовать в деле накопленные в своих 
областях знания. Обучение в первую оче-
редь направлено на развитие креативного 
и критического мышления. 81% выпускни-
ков Aalto начинают работать в сферах ис-
кусства, бизнеса и технологий сразу после 
окончания учебы. 75% иностранных сту-
дентов также не остаются без работы.

Основной упор в Аальто делается на об-
ласти искусства, технологии и бизнеса. Со-
четание всех трех сфер выводит учебный 
процесс на совершенно новый уровень: в 
дополнение к традиционным возможно-
стям получения научной степени студенты 
накапливают уникальный опыт, который в 
будущем пригодится в построении карье-
ры. 

Необходимо добавить, что даже после 
выпуска многие студенты продолжают под-
держивать связь с университетом. Выпуск-
ники Aalto объединяются в особую сеть, 
на данный момент насчитывающую уже 
порядка 80 тысяч бывших студентов. 90% 
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генеральных менеджеров компаний, пред-
ставленных на хельсинской фондовой бир-
же – выпускники этого вуза.

Однако преобразования затронули не 
только столичные вузы. Два региональ-
ных университета образовали Университет 
Восточной Финляндии, а два образова-
тельных учреждения в Турку был объеди-
нены в более крупный вуз.

Все университеты Финляндии являются 
государственными и финансируются в зна-
чительной части (более 60%) из бюджета. 
Попытки ввести платное образование вы-
зывают протесты как в студенческой сре-
де, так и во всем обществе. Бесплатное 
образование считается одним из важней-
ших моментов социальной системы «скан-
динавской образца». Однако для многих 
иностранных студентов получение выс-
шего образования в Финляндии является 
платным. 

3. Уточняем сроки подачи документов в 
выбранные вузы; определяемся с тем, 
какую степень собираемся получить – 
степень бакалавра, магистра или док-
тора; узнаем, необходимо ли вам сда-
вать вступительные экзамены.

В университетах Финляндии семестры 
начинаются в августе/сентябре и январе/

феврале. Многие учебные программы 
принимают новых студентов только с на-
чала учебного года. Осенний семестр при-
ходится на период с августа/сентября по 
декабрь, а весенний – с января по конец 
мая. Существует также и летний семестр 
(июнь-август), когда студенты могут пройти 
обучение на отдельных курсах, но в боль-
шинстве случаев этот период считается 
летними каникулами. 

Сроки подачи документов в политехни-
ческие университеты/университеты при-
кладных наук на программы бакалавриата: 
7 января – 12 февраля (на осенний се-
местр); 2-13 сентября (на весенний семестр 
2014 года). На программы магистратуры 
сроки подачи документов варьируются в 
зависимости от вуза, поэтому уточните 
точные даты на сайтах выбранных вузов. 
Сроки подачи документов в классические 
университеты на программы бакалавра и 
магистратуры также варьируются в зави-
симости от вуза, но в большинстве случаев 
выпадают на период с середины ноября по 
январь.

4. Сдаем экзамены на сертификаты по 
английскому языку

Если вы выбрали программу, обучение 
на которой проходит на английском языке, 
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вам необходимо будет подтвердить ваше 
знание английского языка путем сдачи од-
ного из международных экзаменов: TOEFL, 
IELTS, PTE или Cambridge ESOL CPE/CAE. 
Если вы ранее получали образование на 
английском языке, и вы сможете это под-
твердить, то сдавать эти тесты вам не 
нужно. Количество баллов, которые нужно 
набрать в каждом из тестов, варьируется в 
зависимости от вуза, поэтому уточняйте эту 
информацию на сайтах вузов. Некоторые 
вузы предлагают также альтернативный 
способ проверки ваших знаний английско-
го языка, который связан с прохождением 
вступительного экзамена по языку.

Если вы не уверены, что сможете сдать 
международный экзамен на достаточном 
уровне, то советуем вам сначала пройти 
дополнительный курс подготовки к сдаче 
экзамена в России перед тем, как пода-
вать документы в вузы Финляндии. Без 
достаточного уровня языковой подготовки 
ваши документы просто не будут рассма-
триваться. 

Cambridge CAE (Certificate in advanced 
English) — экзамен по английскому языку, 
разработанный и проводящийся подразде-
лением ESOL (English for Speakers of Other 
Languages) Кембриджского университета. 

Впервые представлен в 1991 году. Серти-
фикат соответствует уровню C1 Шкалы Со-
вета Европы. Является «промежуточным» 
между экзаменами FCE и CPE. Срок дей-
ствия сертификата не ограничен. Экзамен 
проводят более 2700 центров тестирования 
в 130 странах мира. Принимается в свы-
ше, чем 13,500 университетах мира. Под-
робная информация на сайте http://www.
cambridgeenglish.org/. 

 Pearson Tests of English (PTE) – лиди-
рующий в своей области компьютерный 
тест на знание английского языка, при-
нимаемый многими вузами разных стран. 
Отличается быстрым получением резуль-
татов – всего за 5 дней. В России тест про-
водится в Москве и Санкт-Петербурге. До-
полнительная информация на сайте http://
pearsonpte.com. 

TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language) – это международный экза-
мен по английскому языку как иностран-
ному. TOEFL подготовлен организацией 
Educational Testing Service (ETS). Основная 
цель TOEFL – оценить уровень подготовки 
тех, для кого английский язык не являет-
ся родным. Предоставление результатов 
TOEFL является необходимым условием 
для поступления более чем в 2400 коллед-
жей и университетов мира. Сертификат 
TOEFL действителен в течение двух лет. 
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Стоимость экзамена TOEFL варьирует-
ся в зависимости от типа выбранного эк-
замена. Бывает TOEFL PBT и TOEFL iBT. 
Принципиальных отличий между ними нет, 
есть некоторые маленькие детали. Основ-
ной критерий выбора формы теста – это 
близость определенного теста тестирова-
ния к вашему месту жительства. Напри-
мер, стоимость TOEFL PBT составляет 
$150; тестирование проводится 6 раз в год. 
Результаты высылаются по почте через 5 
недель после тестирования или их можно 
узнать по телефону. TOEFL iBT стоит $185 
и принимается 30-40 раз в течение года по 
фиксированным датам. Перенести экзамен 
практически невозможно. Результаты до-
ступны в интернет на сайте www.ets.org/
toefl через 15 рабочих дней, а также вы по-
лучается официальное письмо с результа-
тами по почте.

IELTS (International English Language 
Testing System) — международная систе-
ма тестирования по английскому языку 
для определения навыков владения теми, 
кто собирается эмигрировать, обучаться 
или проходить практику в англоязычной 
среде, и позволяет определить уровень 
владения английским языком у людей, 
для которых английский не является род-

ным. Сертификат действителен в течение 
двух лет.

Результаты IELTS доступны на 13-й день 
после проведения экзамена. Стоимость 
8000 руб. в Москве. Экзамен можно сда-
вать в разных городах России. Регистра-
ция на экзамен проходит за месяц до сдачи 
экзамена. 

5. Переводим аттестат о среднем пол-
ном образовании или диплом бакалавра 
на финский/шведский/английский язы-
ки, нотариально их заверяем.

При подаче документов на бакалавр-
скую программу, вам будет нужно предо-
ставить сертификат о полном среднем об-
разовании, который является признанным 
документом, достаточным для поступления 
в высшее учебное заведение в России. То 
же самое касается и других дипломов и 
сертификатов, полученных вами в нашей 
стране при поступлении на магистерские 
и докторские программы в Финляндии. 
Официальная оценка вашего диплома в 
Финляндии осуществляется вузом, куда вы 
подаете документы.

Внимательно изучите точные требова-
ния, указанные на сайтах выбранных ву-
зов, о месте и дате отправки документов и 
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их копий. Как правило, копии документов, 
отправленные по электронной почте, фак-
су не будут приниматься. Все оригиналы 
документов посылаются почтой после за-
полнения заявления на зачисление. Копии 
сертификатов должны сопровождаться 
официальным переводом на английский, 
финский или шведский языки, если ори-
гиналы выданы на каком-то другом языке. 
Рекомендуется отправлять все документы 
в одном пакете, так как это ускорит про-
цесс их рассмотрения. Ваши документы не 
будут рассматриваться после завершения 
крайнего срока подачи заявлений. Финские 
вузы очень серьезно относятся к подделке 
документов, поэтому любая ложная инфор-
мация может обернуться полной дисквали-
фикацией вашего заявления. 

6. Сдаем вступительный экзамен в вы-
бранный политехнический университет/
университет прикладных наук

В 2013 году российским абитуриентам, 
желающим сдать вступительный экзамен 
в финский политехнический университет/
университет прикладных наук, предостав-
ляется возможность сдать этот экзамен 
на территории России. Более подробную 
информацию об экзамене вы найдете на 
сайте http://www.finnips.fi/. 

Страны, где принимаются вступитель-
ные экзамены в финские вузы, могут ме-

няться каждый год. Экзамен можно сда-
вать в любой стране, где он проводится, 
независимо от вашего гражданства. В 2013 
году такими странами являются: Болгария, 
Китай, Чехия, Эстония, Германия, Гана, 
Великобритания, Венгрия, Кения, Латвия, 
Непал, Польша, Румыния, Россия, Турция, 
Вьетнам. 

Если вы не хотите сдавать экзамен в 
одной из перечисленных стран, то вы мо-
жете приехать для сдачи вступительного 
экзамена в Финляндию, но, если вы не яв-
ляетесь гражданином ЕС, вам необходимо 
будет сначала получить студенческую визу 
в эту страну. Это не всегда является легкой 
процедурой, так как у вас еще нет доку-
ментов о зачислении вуз и, соответствен-
но, нет приглашения из вуза. Посольство в 
вашей стране само решает, давать ли вам 
в этом случае студенческую визу, и вуз не 
может влиять на это решение.

7. Узнаем о возможности получения сти-
пендии на обучение в финских вузах и 
готовим документы, удостоверяющие 
вашу финансовую состоятельность.

Если вы поступаете на магистерскую 
программу и не являетесь гражданином 
ЕС, то многие программы обучения в Фин-
ляндии будут для вас платными. Бакалавр-
ские и докторские программы бесплатны 
в большинстве случаев, независимо от 
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гражданства студента. Многие университе-
ты, где для приема на бакалаврские про-
граммы, введена плата за обучение для 
студентов, не являющихся гражданами ЕС, 
те не менее предлагают ряд специальных 
стипендиальных программ для тех, кто уже 
успешно зачислен на такую программу.

Помимо стипендиальных программ, 
предлагаемых самими университетами, 
существуют международные стипендиаль-
ные программы Erasmus Mundus. Об этих 
стипендиях можно подробно узнать на сай-
те http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_
scholarships/erasmus_mundus_scholarships. 
Даже если вы зачислены на бесплатную 
программу в финский вуз, вам все равно 
потребуется предоставить подтвержде-
ние вашей финансовой состоятельности, 
указывающие на то, что у вас достаточно 
средств на повседневную жизнь в Финлян-
дии во время обучения и для покрытия сво-
их транспортных расходов. В настоящее 
время средняя стоимость магистерской 
программы составляет 8000 евро в год. 

Большое количество стипендий на ма-
гистерские программы предлагается та-
кими финскими вузами, как University of 
Helsinki, Hanken School of Economics, Aalto 
University, University of Oulu. Подробную 
информацию о стипендиях вы можете уз-
нать на сайте http://www.scholarshipportal.
eu/#basic.

8. Подаем заявление на обучение в 
выбранные финские вузы и/или вы-
бранную стипендиальную программу 
Erasmus Mundus (до 15 января). 

Подать заявление в политехнические 
университеты/университеты прикладных 
наук на бакалаврскую программу можно 
через единую электронную систему по-
дачи документов на сайте https://www.
admissions.fi. На магистерскую программу 
политехнических университетов/универ-
ситетов прикладных наук, а также на ма-
гистерскую и бакалаврскую программы 
классических университетов заявления по-
даются напрямую в вузы. 

Обратите внимание, что в Финляндии не 
так много программ бакалавриата, пред-
лагаемых классическими вузами, на кото-
рых преподавание ведется на английском 
языке. 

Для поступления на программу бакалав-
риата в финских вузах российскому сту-
денту необходимо будет предоставить ди-
плом о полном среднем образовании. Для 
поступления на магистерские программы 
– диплом бакалавра и соответствующий 
опыт работы по специальности.

9. Получаем результаты из вузов о ва-
шем успешном зачислении/отказе в за-
числении. 

После того, как период подачи заявле-
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ний был завершен, начинается процесс об-
работки заявлений вузами. Это может за-
нять некоторое время, поэтому запаситесь 
терпением. Узнать о зачислении можно на 
сайте вуза, где вы подавали заявление, 
так как на своих вебсайтах университеты 
публикуют списки зачисленных студентов.

Количество мест для зачисления студен-
тов в финские вузы каждый год ограниче-
но. При этом, конкурс на зачисление до-
вольно большой, поэтому даже успешные 
кандидаты могут быть не зачислены. Если 
вы войдете в список зачисленных на про-
грамму вуза, вам вышлют приглашение от 
вуза, которое вы должны будете подтвер-
дить. После получения официального при-
глашения от вуза и подтверждения с вашей 
стороны вы можете начинать остальные 
важные приготовления к организации уче-
бы в Финляндии (получать вид на житель-
ство, искать жилье и т.д.).

10. Если вас зачислили, начинаем соби-
рать документы на студенческую визу в 
Финляндию. Прежде всего, оформляем 
медицинскую страховку.

Если вы не являетесь гражданином ЕС, 
то иметь медицинскую страховку для вас 
является обязательным условием пребы-

вания в Финляндии. Вам не будет выдан 
вид на жительство без оформленной ме-
дицинской страховки. Наиболее популяр-
ной студенческой медицинской страховкой 
для Финляндии является The Marsh SIP 
International Student Health Insurance. 

Даже несмотря на то, что Финляндия яв-
ляется безопасной для жизни страной, со 
студентами случаются неприятности, что 
оборачивается значительными финансо-
выми затратами, поэтому предваритель-
ное получение медицинской страховки 
является важным условием пребывания 
в Финляндии для иностранных студентов. 
По закону, только постоянные жители Фин-
ляндии имеют право на услуги Финского 
национального медицинского страхования 
(Finnish National Health Insurance, NHI).

Скорая медицинская помощь предостав-
ляется в Финляндии всем нуждающимся. 
Но, если вы являетесь гражданином стра-
ны, с которой у Финляндии нет действую-
щих соглашений об оказании бесплатной 
медицинской помощи, то с вас возьмут 
полную стоимость за лечение. 

Некоторые программы финских вузов 
покрывают медицинские расходы своих 
студентов, например, в случае, если сту-
дент зачислен на программу, длящуюся 
больше 2-х лет. Уточните условия предо-
ставления медицинской страховки в ва-
шем вузе. 
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Страховка The Marsh SIP International 
Student Health Insurance бывает двух видов:

1. SIP Integral
Для тех студентов, чья программа об-

учения длится менее 2-х лет или они 
учатся в политехническом университете/
университете прикладных наук и не име-
ют возможности пользоваться услугами 
национальной системой здравоохране-
ния Финляндии. (Это условие не касается 
Seinäjoki UAS and Lappeenranta UAS). Сто-
имость такой страховки составляет €1.17 в 
день или €427 в год.

2. SIP Compliment
Для студентов, которые могут пользо-

ваться услугами национальной системой 
здравоохранения Финляндии, потому что 
они зачислены, к примеру, в классический 
университет на магистерскую программу 
или они зачислены на программу длитель-
ностью больше 2-х лет. Стоимость такой 
страховки составляет €0.70 в день или €256 
в год.

Подробную информацию о ее получении 
можно узнать на сайте www.marsh.be/sip. 

11. Получаем студенческую визу в Фин-
ляндию

Существует два типа студенческих виз в 
Финляндию:

А) краткосрочная виза – для студентов, 
собирающихся учиться в Финляндии мень-
ше 3-х месяцев, или лиц, намеревающихся 
сдать вступительный экзамен в вуз.

Б) вид на жительство – для студентов, 
зачисленных на программу обучения в 
Финляндии, длящуюся более 3-х месяцев. 
Как правило, вид на жительство выдается 
на год и потом продлевается. 

Перед тем, как подавать документы на 
студенческую визу (вид на жительство) в 
Финляндию, вам необходимо быть зачис-
ленным на программу финского вуза. 

Все студенческие визы выдаются по-
сольством Финляндии в России. За рас-
смотрение ходатайства о разрешении 
на пребывание взимается консульский 
сбор – 55 евро. Одним из самых главных 
требований финского посольства являет-
ся предоставления доказательств вашей 
финансовой состоятельности. Если вы не 
являетесь гражданином ЕС, то вам необ-
ходимо иметь в распоряжении, по меньшей 
мере, 6720€ в год / 560€ в месяц, что и бу-
дет являться доказательством вашей фи-
нансовой независимости. Каждый год для 
продления вида на жительство, вам нужно 
будет предоставлять соответствующие фи-
нансовые документы, подтверждающие у 
вас наличие этих средств.

Более подробную информацию о визах 
и документах на визу вы можете получить 
на сайте Посольства Финляндии в России 
http://www.finland.org.ru/ 

12. Занимаемся поиском жилья в Фин-
ляндии и рассчитываем возможные до-
полнительные расходы.

Лучший способ для организации своего 
проживания в Финляндии – это обратиться 
в университет, в котором вы собираетесь 
учиться, и узнать какие существуют вари-
анты студенческого размещения. Очень 
часто организацией студенческого жилья 
занимаются местные или региональные 
студенческие клубы и сообщества. Обра-
тите внимание, что процесс поиска жилья 
надо начинать, как только вы узнали о сво-
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ем успешном зачислении на программу, 
так как особенно перед началом осеннего 
семестра образуются огромные очереди из 
студентов, желающие вселиться в ту или 
иную квартиру.

Расходы на проживание могут варьиро-
ваться в зависимости от его расположения, 
размера, типа. Средняя стоимость аренды 
отдельной комнаты в квартире в месяц со-
ставляет 160€ - 340€. Отдельные квартиры 
или семейные апартаменты также возмож-
но снять, но они обычно обходятся дороже.

Самостоятельно найти себе жилье, без 
чьей-либо помощи, конечно, возможно, 
но сложнее, особенно до того, как вы при-
едете в Финляндию. Кроме того, это может 
оказаться дороже. 

Средние расходы на проживание в Фин-
ляндии составляют 700-900€ в месяц. В 
больших городах, как Хельсинки, стои-
мость проживания выше. 

Вы можете найти информацию о вариан-
тах проживания для иностранных студен-
тов на сайтах www.soa.fi , www.lyyra.fi, www.
infopankki.fi. 

13. Узнаем о возможностях трудоустрой-
ства во время обучения в Финляндии

Студенты, не являющиеся гражданами 
ЕС, могут работать не больше 25 часов в 
неделю, если сфера работы не связана с 
учебой. Если работа является частью про-
граммы (стажировка) действуют другие 
условия, оговоренные данной программой. 
Рабочие часы не ограничиваются для сту-
дентов во время каникул.

Многие вузы Финляндии работают не-
полный рабочий день в некоторые периоды 
во время семестра, что может означать для 
вас возможность подработать. Но вы не 
должны рассматривать работу как главный 
источник своего дохода, так как нет гаран-
тии, что вы сможете найти работу на не-
полный рабочий день, особенно без разго-
ворных языковых навыков в финском или 
шведском языках.

Обратиться за помощью в поиске ра-
боты на неполный рабочий день можно в 
местный центр занятости, находящийся 
при вашем вузе. Большая часть вакансий 
размещается на сайтах центров занятости, 
а также в местных газетах.

Более подробную информацию о воз-
можностях трудоустройства в Финляндии 
вы можете найти на сайтах http://www.
aarresaari.net/, http://www2.jobstep.net/i. 

14. Регистрируемся в Финляндии
Регистрация проходит в местном по-

лицейском отделении при условии, если 
ваше обучение длится хотя бы год. Реги-
страцию и вид на жительство иностран-
ным студентам необходимо продлевать 
каждый год в местном регистрационном 
органе (“maistraatti”). Регистрация включа-
ет предоставление анкетных данных (имя, 
дата рождения, национальность, адрес, 
семейное положение). Эта информация 
используется органами налогообложения, 
юридическими службами, службами здра-
воохранения и статистическими органами 
страны.
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Швейцария

1 Сентябрь

Принимаем решение: 
поступаем в высшее 
учебное заведение 
Швейцарии в 2014 или 
2015 году.

Выбираем, в какое высшее учебное 
заведение вы собираетесь поступать. 
Высшее образование Швейцарии пред-
ставлено 12 классическими  универси-
тетами, 9 университетами  прикладных 
наук, 14 университетами педагогического 
образования.

2 Октябрь

Выбираем программу 
обучения в вузе, 
используя поисковик 
учебных программ 
на сайте www.
studyabroad.ru  на 
сайте http://www.
swissuniversity.
ch/universities-of-
switzerland.htm

Обращаем внимание на требования 
вузов к иностранным студентам, язык 
обучения в зависимости от региона стра-
ны, сроки подачи документов, условия 
проживания, месторасположение вуза в 
городах Швейцарии. Уточните, нужно ли 
вам для поступления в выбранный вуз 
сдавать  экзамен для иностранцев, кото-
рый проводится специальной приемной 
комиссией во Фрибурге. Этот экзамен 
сдается в сентябре-октябре и включает 5 
предметов: иностранный язык, математи-
ку и историю и два по выбору.

3 Ноябрь

Внимательно 
просматриваем 
информацию на 
сайте выбранного 
вуза, обращаем 
внимание на  
условия зачисления 
для иностранных 
студентов из России.

Узнайте, признает ли выбранный вами 
вуз имеющийся у вас диплом о среднем  
образовании, нужно ли вам дополни-
тельно сдавать вступительный экзамен. 
Возможно, одного диплома о среднем  
образовании будет недостаточно для по-
ступления, и вам потребуется проучиться 
еще несколько лет в вузе вашей страны, 
чтобы вас зачислили на программу бака-
лавриата швейцарского вуза.

4
Сентябрь-
октябрь-
ноябрь

Узнаем о языковых 
требованиях вуза на 
его сайте и сдаем 
соответствующие 
языковые тесты как 
можно раньше.

В Швейцарии четыре государственных 
языка: немецкий, французский, итальян-
ский и ретороманский.  Поэтому в зави-
симости от месторасположения (региона)  
вуза  при поступлении в вуз вам может 
потребоваться предоставить сертифика-
ты о знании одного или двух языков.

You are 
here
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Пошаговая инструкция по поступлению 
в швейцарские вузы в 2014/15 годах со школьным 

дипломом и дипломом бакалавра

4
Сентябрь-
октябрь-
ноябрь

Результаты теста 
могут стать известны 
только через 2-3 
месяца в зависимости 
от выбранного 
экзамена.

Вторым языком может оказаться и … 
английский, так как  на некоторых про-
граммах преподавание ведется и на  
английском языке.  Для подтверждения 
необходимого уровня владения ино-
странным языком требуются результаты 
официальных экзаменов: для француз-
ского языка -DALF, DELF: немецкого 
языка – экзамены института Гете или 
DSH, итальянского - сертификаты CELI, 
английского – TOEFL или IELTS.

5 Декабрь

Обращаем внимание 
на крайние сроки 
подачи документов 
на выбранные 
программы.

Для иностранных студентов, которым 
необходима виза в Швейцарию, надо 
ориентироваться на более ранние сроки 
подачи документов в вуз – за 2 месяца 
до установленных общих сроков. Кроме 
того, если вы подадите документы в 
установленный вузом «поздний» срок, то 
вам, возможно, даже  придется заплатить 
штраф. Каждый вуз устанавливает свои 
сроки подачи документов, но чаще всего 
это апрель. Таким образом,  российским 
студентов следует обращаться в вузы 
уже в феврале.

6
Декабрь - 

Январь

Получив результаты 
языковых тестов, и 
проверив, набрали 
ли вы необходимое 
количество баллов, 
подаем документы 
в вуз.

Правила поступления в вуз зависят от 
кантона и престижности вуза. Особен-
ности поступления в вуз немецкоязычной 
части Швейцарии заключаются в том, 
что помимо обязательного сертификата 
о среднем образовании, вам необходимо 
будет предоставить документ, удосто-
веряющий, что вы проучились 2 года в 
российском вузе на схожей программе. 
В остальной части Швейцарии вас могут 
попросить предоставить результаты еди-
ного экзамена для иностранцев.
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7
Январь -  
Февраль

Оплачиваем 
обучение. 

Как только вы оплатите обучение, вы 
приобретаете статус студента. Вузы 
Швейцарии также предоставляют 
иностранным студентам возможность 
получения стипендии. Подробную ин-
формацию о стипендиях в Швейцарии 
вы можете получить на сайте http://www.
studyabroad.ru/guide/grants/ и сайте по-
сольства Швейцарии.

8 Март
Оформляем 
страховку.

Все иностранные студенты, проживаю-
щие в Швейцарии более 3-х месяцев, 
обязаны получить медицинскую страхов-
ку. Если учебное заведение не обе-
спечивает медицинское страхование и 
страхование от несчастного случая, то 
заявитель должен предъявить страховой 
полис. Страховая сумма должна состав-
лять не менее EUR 30000.00. Подробная 
информация о страховании в Швейцарии 
http://www.crus.ch/

9
Апрель 
-  Май

Получаем учебную 
визу.

Процедура получения визы может занять 
2-3 месяца, так как иммиграционные 
власти внимательно проверяют предо-
ставленную вами информацию. Вуз не 
участвует в этой процедуре. Швейцар-
ское посольство выдает учебную визу 
только после получения разрешения от 
иммиграционных властей. Подробная 
информация о визах доступна на сайте 
посольства http://www.eda.admin.ch/eda/
rus/home/reps/eur/vrus/embmos.html.

10
Июнь - 
Июль

Подыскиваем жилье в 
Швейцарии

В некоторых случаях иностранным сту-
дентам предлагается размещение. 
Но обычно каждый студент ищет себе 
жилье сам. Наиболее частым решением 
является аренда  квартиры или комна-
ты в студенческих домах. Пожалуйста, 
зайдите на сайт университета, чтобы про-
смотреть предлагаемые возможности.

11 Август

Регистрируемся по 
приезде в местном 
муниципалитете и 
начинаем обучение!

Как только вы приедете в Швейцарию на 
обучение, вам необходимо будет зареги-
стрироваться в местном муниципалитете, 
а по завершении обучения обязательно 
«сняться» с регистрационного учета.

Ш В Е Й Ц А Р И Я
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Какие специальности  или направле-
ния подготовки вы бы отнесли к «визит-
ным карточкам» Швейцарии?

Швейцария остается сегодня одним из 
мировых лидеров в области науки и обра-
зования. Неслучайно в  2011-2012 учеб-
ном году в швейцарских государствен-
ных вузах обучалось 61,500 иностранных 
студентов, что составляет почти пятую 
часть всего «студенческого населения» 
страны (270,550). Так называемыми «ви-
зитными карточками» Швейцарии я бы 
назвал инженерные науки (особенно в 
области точного машиностроения), фар-
макологию, биоинженерию, медицину, 
экономику и финансы, IT, гостиничный 
бизнес (программы этого направления 
предлагаются частными школами), ар-
хитектуру. Многие из этих направлений 
подготовки остаются  пока недооценен-
ными российскими абитуриентами. 

Сколько российских студентов учится 
в Швейцарии?

Общее количество  российских студен-
тов в  Швейцарии составляет 750 - 800 
человек. Довольно большое количество 
студентов продолжает свои научные ис-
следования или находит работу в стране  
после окончания  учебы. 

Насколько интересным  и приоритет-
ным  направлением является сегодня 
Россия для швейцарских высших учеб-
ных заведений?

- Россия является приоритетной стра-
ной для Швейцарии в области научно-
технического сотрудничества и обра-

зования. Активно развивается диалог 
на  правительственном уровне. Отмечу, 
что Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Федеральным 
Советом Швейцарской Конфедерации 
о научно-техническом сотрудничестве 
было подписано 17 декабря 2012 года. 
Оно обозначает направления и формы 
сотрудничества, очерчивает круг орга-
низаций, отвечающих за  координацию 
работы как в Швейцарии, так и в России, 
определяет  роль Смешанной комис-
сии (по согласованию направлений со-
вместной деятельности, организации и 
финансирования проектов и конкурсов), 
намечает подходы и принципы к реше-
нию сложных вопросов, как например, 
распределение прав интеллектуальной 
собственности

Межвузовское сотрудничество оста-
ется одной из основных составляющих 
нашей работы. Активно развиваются 
программы студенческих обменов. Се-
годня  одной из задач становится разви-
тие «долгосрочных» обменных образова-
тельных  программ, требующих хорошего 
знания иностранного (для россиян) и рус-
ского (для  студентов из Швейцарии). Ра-
бота в этом направлении продолжается. 

Дополнительную информацию 
о развитии российско-швейцарского 

образовательного сотрудничества вы 
сможете получить в Отделе науки и об-

разования Посольства Швейцарии в РФ 
(http://www.eda.admin.ch)

Интервью  сотрудника  отдела науки 
и технологий Посольства  Швейцарии 
в Москве  господина Андрея Мельникова 



88

Ш В Е Й Ц А Р И Я

1. Принимаем решение: поступаем в 
высшее учебное заведение Швейцарии 
в 2014 или 2015 году.

Образование в Швейцарии издавна сла-
вится своим высоким качеством. В стране 
с населением около 7 млн. чел. более 1 
млн. школьников и студентов. Обучение в 
Швейцарии для иностранцев предлагают 
государственные школы, частные школы-
пансионы, школы гостиничного менед-
жмента, высшие учебные заведения, мно-
гие из которых относятся к числу лучших в 
мире. Неслучайно образование в Швейца-
рии едут получать со всего света дети глав 
государств, членов правительств, парла-
ментов, владельцев крупных компаний и 
банков. Единственная сложность, пожалуй, 
заключается в том, что учеба в Швейцарии 
– дорогое удовольствие, да и жизнь в этой 
стране недешева.

Швейцария является одной из самых 
конкурентоспособных стран в мире и ши-
роко признается как образовательный, 
исследовательский, инновационный центр 
Европы. Большое значение придается 
обеспечению автономности швейцарских 
вузов и исследователей, конкуренции и 
повышению качества в образовании. По-
строение мультикультурного общества в 
Швейцарии означает, что большая часть 
населения свободно говорит на нескольких 
языках. Английский язык широко распро-
странен и используется в бизнесе, высшем 
образовании, исследовательской деятель-

ности. К примеру, 49% преподавательского 
состава были приглашены из-за границы, 
28% всех студентов университетов были 
иностранцами. Количество программ, пре-
подаваемых на английском языке, увели-
чивается с каждым годом, что сокращает 
языковой барьер для иностранных студен-
тов и преподавателей.

Высшее образование Швейцарии 
представлено 12 классическими универ-
ситетами, 9 университетами прикладных 
наук, 14 университетами педагогического 
образования.

Швейцарские исследовательские уни-
верситеты являются традиционными об-
разовательными учреждениями высшего 
образования. Они включают университеты 
кантонов, федеральные технологические 
институты и исследовательские институ-
ты, ориентированные строго на научные 
изыскания. По завершении их программ 
выпускникам присуждается докторская 
степень. 

Исследовательские университеты рас-
положены в трех из четырех регионах стра-
ны: 6 находятся в немецкоязычной части 
Швейцарии (Базель, Берн, Люцерн, Ст. 
Гален, Цюрих), 4 – во франкоязычной ча-
сти (Женева, Лозанна, Невшатель) и одна 
в итальянской части (Лугано/Мендризио). 
Университет Фрибурга, находящийся в дву-
язычном кантоне, осуществляет препода-

Швейцария
Пошаговая инструкция 
по поступлению в швейцарские вузы 
в 2014/15 годах со школьным 
дипломом и дипломом бакалавра.
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вание на французском и немецком языках. 

Швейцарские университеты приклад-
ных наук и искусств дают фундаменталь-
ное образование практической направлен-
ности и готовят студентов к определенным 
профессиям. Они уделяют наибольшее 
внимание прикладным исследованиям 
(университеты музыки, театра, искусств, 
дизайна). 

Университеты прикладных наук и ис-
кусств предлагают более 200 программ, 
присуждающих степень бакалавра, и почти 
100 магистерских программ. Большинство 
бакалаврских программ обеспечивают 
своим выпускникам прямой доступ к рынку 
труда. Магистерские программы дают бо-
лее глубокие специализированные знания 
в выбранной области и выпускники имеют 
отличные шансы для трудоустройства. 

Швейцарские педагогические уни-
верситеты были основаны в 2001 году и 
совместили в себе различные прежние 
формы подготовки преподавателей в 
Швейцарии. Они являются независимыми 
учреждениями, дающие практические на-
выки в различных областях: дошкольное, 

начальное, среднее, специальное, высшее 
образование, языковая терапия и т.д. 

2. Выбираем программу обучения в 
вузе, используя поисковик учебных 
программ на сайте www.studyabroad.ru 
на сайте http://www.swissuniversity.ch/
universities-of-switzerland.htm 

Обращаем внимание на требования 
вузов к иностранным студентам, язык об-
учения в зависимости от региона страны, 
сроки подачи документов, условия прожи-
вания, месторасположение вуза в городах 
Швейцарии.

Система образования в Швейцарии по-
строена в соответствии с Болонской декла-
рацией, организованной структурой трех 
циклов. Первый учебный цикл требует 180 
кредитов, получаемых в течение 3 учебных 
лет. При успешном завершении обучения 
присуждается степень бакалавра. Второй 
цикл – это магистерская программа, ко-
торая включает 90-120 кредитов за 1.5-2 
года. Длительность и требования третьего 
цикла, ведущего к присуждению доктор-
ской степени, устанавливается каждым 
университетом самостоятельно, но зачис-
ление на курс всегда основывается на за-
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явлении в письменном виде и личных каче-
ствах заявителя.

Продолжительность обучения в швей-
царских университетах составляет от 4 до 
6 лет. Учебный год состоит из 2 семестров: 
зимнего (октябрь-март) и летнего (апрель- 
июль). 

По мнению швейцарских экспертов, эко-
номику лучше всего преподают в Санкт-
Галлене, юриспруденцию — во Фрибурге, 
Лозанне и Невшателе, филологические 
специальности — в Женеве, а точные науки 
— в технических вузах Цюриха и Лозанны. 
Также в Швейцарии есть много программ 
для специалистов в области химии, физи-
ки, математики. Программы экономики в 
Лозанне и Санкт-Галлене будут интересны 
тем, кто хочет получить диплом магистра. 
Банковское дело можно изучать в Базеле 
и Цюрихе.

3.Внимательно просматриваем инфор-
мацию на сайте выбранного вуза, обра-
щаем внимание на условия зачисления 
для иностранных студентов из России.

Узнайте, признает ли выбранный вами 
вуз имеющийся у вас диплом о среднем 
полном общем образовании, нужно ли вам 

дополнительно сдавать вступительный 
экзамен. Требования устанавливает сам 
вуз. Чаще всего в немецкоязычной части 
Швейцарии, одного диплома о среднем 
полном общем образовании недостаточно 
для поступления, и вам потребуется про-
учиться еще несколько лет в вузе вашей 
страны, чтобы вас зачислили на програм-
му бакалавриата. Другой вариант посту-
пления в швейцарский вуз – закончить 
сначала швейцарскую школу. Во франко-
язычной и итальянской части Швейцарии 
действуют условия зачисления иностран-
ных студентов в вузы, если студент предо-
ставляет диплом о среднем образовании 
своей страны и сдает единый экзамен для 
иностранцев.

При поступлении во многие частные 
вузы туризма и бизнеса не требуется зна-
ние других языков, кроме английского язы-
ка, так как преподавание здесь ведется 
именно на этом языке. 

На факультет медицины поступить ино-
странным студентам практически невоз-
можно из-за высокой популярности про-
фессии врача среди швейцарцев. 

Единый экзамен для иностранцев еже-
годно проходит во Фрибурге в сентябре-
октябре, поэтому определиться с кантоном 
следует заранее, чтобы понять, нужно ли 
вам сдавать этот экзамен. Экзамен со-
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стоит из пяти частей. Три обязательные 
части - иностранный язык, математика и 
всемирная история; две по выбору - геогра-
фия, физика, химия, биология или второй 
иностранный язык. Если вы не уверены, 
что сможете сдать экзамен, можете прой-
ти подготовку через University Preparatory 
Courses Studies at Swiss Universities, кото-
рая включает 22—36 лекций в неделю на 
протяжении 33 недель. Занятия ведутся на 
немецком и французском языках с октября 
по июнь. Для поступления на подготови-
тельную программу требуется сертификат 
о знании немецкого или французского язы-
ков, либо можно сразу сдать экзамен по 
этим языкам и поступить.

В некоторых случаях число желающих 
поступить на определенную программу 
превышает число мест, поэтому, помимо 
прочих условий, вузами дополнительно 
вводится конкурсный экзамен на места. 
Вузы устанавливает возможные даты про-
ведения экзамена заранее.

Требования к сертификату о среднем 
полном общем образовании: должен 
быть получен после завершения минимум 
11 школьных лет, из которых 3 года - в 
старшей школе; должен подтверждать обу-
чение классическим языкам, современным 
языкам, гуманитарным и точным наукам; 
быть дипломом, подтверждающим наибо-

лее высокий уровень полученного средне-
го образования; давать возможность по-
ступления на факультеты университетов 
страны, выдавшей этот диплом; должен 
быть получен по завершении полного кур-
са среднего образования. 

4. Узнаем о языковых требованиях вуза 
на его сайте и сдаем соответствующие 
языковые тесты как можно раньше, так 
как результаты теста могут стать из-
вестны только через 2-3 месяца в зави-
симости от выбранного экзамена. 

В Швейцарии четыре государственных 
языка: немецкий, французский, итальян-
ский и ретороманский. Они используются 
в зависимости от кантона. Поэтому при по-
ступлении в вуз вам может потребоваться 
предоставить сертификаты о знании как 
минимум двух языков, включая английский, 
так как преподавание многих предметов 
ведется на английском языке на некоторых 
программах. Официальное подтверждение 
уровня французского языка -DALF, DELF: 
немецкого языка – экзамены института 
Гете или DSH, итальянского - сертификаты 
CELI, английского – TOEFL или IELTS.

DALF - DELF – международные экза-
мены по французскому языку. Стоимость 
экзаменов DALF - DELF колеблется от 100 
евро за экзамен. Записаться на экзамен 
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следует за 2 месяца до сдачи. Результаты 
готовы через 1-2 месяца.

Экзамены Института Гете (Goethe-
Zertifikat C1 или Test DAF и выше Goethe-
Zertifikat C2, ZOP, KDS, GDS), а также эк-
замен DSH (Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang) принимаются во всех 
университетах Германии и немецкоязычных 
университетах в других странах (в Австрии, 
Швейцарии, Бельгии и др). Сдавать DSH 
надо именно в том вузе, где вы намерены 
учиться. Экзамен, сданный в другом вузе, 
может и не засчитаться. Регистрироваться 
на экзамены надо заранее. К примеру, на 
TestDAF регистрация открыта за 2 месяца; 
экзамен проходит 6 раз в год. Результаты 
готовы через месяц после сдачи экзамена.

CELI 3 В2, CELI 4 С1 и CELI 5 С2 призна-
ется Министерством образования Италии 
как действующие сертификаты о знании 
итальянского языка, необходимые для по-
ступления в любые университеты, где пре-
подавание идет на итальянском языке. Эк-
замены проводятся 2-3 раза в год: в марте, 
в июне и в ноябре. Запись производится 
за месяц до экзамена. Результаты готовы 
через 2-3 месяца. Подробную информацию 
об экзамене по итальянскому можно узнать 
на сайте Итальянского культурного центра 

http://www.centro-italiano.ru/index.php/celi.
Экзамены, подтверждающие знание ан-

глийского языка - TOEFL (бумажная вер-
сия: 600 баллов, компьютерная – 250, ин-
тернет - 100) или IELTS (минимум 7.5).

Подробная информация об общих язы-
ковых требованиях можно найти на сайте 
http://www.crus.ch/information-programme/
study-in-switzerland.html?L=2#5_Admission_
Requirements

5. Получив результаты языковых тестов, 
и проверив, набрали ли вы необходимое 
количество баллов, подаем документы 
в вуз. Обращаем внимание на крайние 
сроки подачи документов на выбранные 
программы. 

Для иностранных студентов, которым не-
обходима виза в Швейцарию, надо ориен-
тироваться на более ранние сроки подачи 
документов – за 2 месяца до установлен-
ных общих сроков.

Правила поступления в вуз зависят от 
кантона и престижности вуза. Особен-
ности поступления в вуз немецкоязычной 
части Швейцарии заключаются в том, 
что помимо обязательного сертификата 
о среднем образовании, вам необходимо 
предоставить документ, удостоверяющий, 
что вы проучились 2 года в российском 
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вузе на схожей программе. В остальной ча-
сти Швейцарии вас могут попросить сдать 
единый экзамен для иностранцев, который 
проводится специальной приемной комис-
сией во Фрибурге. Этот экзамен сдается в 
сентябре-октябре и включает 5 предметов: 
иностранный язык, математику и историю 
и два по выбору.

Общая процедура подачи документы в 
вуз состоит из нескольких этапов:

1) регистрируемся на курс в выбранном 
вузе, отправив электронную заявку, и ждем 
получения сертификата о том, что ваша ре-
гистрация принята, а также инструкции как 
подтвердить свою регистрацию. Если вы не 
подтвердите свою регистрацию в установ-
ленные сроки, то ваша заявка будет анну-
лирована.

2) высылаем подтверждение об оплате 
регистрационного взноса (в зависимо-
сти от вуза). Если кандидат будет принят, 
сумма взноса будет вычтена из стоимости 
первого семестра. В противном случае эта 
сумма не возмещается.

3) при поступлении на программу бака-
лавриата высылаем сертификат о школь-
ном образовании; при поступлении на ма-
гистерскую программу - диплом о высшем 
образовании/диплом бакалавра по анало-

гичной специальности. Документы должны 
быть оригиналами или заверенными копи-
ями, переведенными на требуемый язык. 

4) для зачисления на магистерский курс 
– пройденный учебный план с переводом 
на требуемый язык.

Соответствие пройденных предметов в 
российском вузе швейцарским програм-
мам определяется с помощью российско-
го вуза, которому из швейцарского вуза 
высылается специальная анкета. Таким 
образом, происходит перевод оценок рос-
сийского диплома в швейцарскую систему 
кредитов. 

5) Приготовьте 2 фотографии 30х40 мм 
(без уголков и овалов, цветные, глянцевые)

6) Составьте и отправьте краткую авто-
биографию.

Вам потребуется 2 рекомендательных 
письма на фирменном бланке с печатью и 
подписью должностного лица/учебного за-
ведения (ректор, декан, преподаватели).

7) Напишите мотивационное письмо, по-
чему вы хотите обучаться именно на этой 
программе и в данном вузе.

8) Отправьте результаты языковых те-
стов и результаты единого экзамена для 
иностранцев в специальной приемной ко-
миссии в г. Фрибурге.
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9) Если ваша стипендия не покрывает 
расходы на обучение и проживание, то под-
твердите наличие на банковском счете не 
менее 20000$ или наличие поручительства 
частного лица/компании, гарантирующего 
выплату необходимой суммы на обучение 
и проживание. 

6. Оплачиваем обучение. 
Как только вы оплатите обучение, вы 

приобретаете статус студента. Стоимость 
обучения в швейцарских вузах считается 
достаточно невысокой. В 2012-13 учеб-
ном году она варьировалась от 1,266 CHF 
((Ecole Polytechnique Federale de Lausanne 
EPFL) до 8000 CHF (Università della Svizzera 
italiana). Расходы на проживание в среднем 
составляли CHF 21000 –31000 в год. 

Вузы Швейцарии также предоставляют 
иностранным студентам возможность по-
лучения стипендии. Подробную информа-
цию о стипендиях в Швейцарии вы можете 
получить на сайте http://www.studyabroad.
ru/guide/grants/ и сайте посольства Швей-
царии.

Если вы хотите получить стипендию на 
обучение в Швейцарском вузе, то вам не-
обходимо подыскать и подать заявку на эту 
стипендию почти за год до желаемой даты 

зачисления на курс. Заявки на стипендии 
чаще всего принимаются до октября – де-
кабря предыдущего года, то есть если вы 
планируете поступить в вуз в сентябре 
2014 года, то вам необходимо отправить 
заявку до октября-декабря 2013 в зависи-
мости от стипендии.

Правительство Швейцарии предостав-
ляет на учебный год 2013-2014 следующие 
виды стипендий:

Исследовательские стипендии в раз-
мере 1920.00 CHF (в месяц) присуждаются 
на 12 месяцев и не могут быть продлены. 
Кандидаты должны быть не старше 35 лет 
и иметь магистерскую степень.

Стипендии на обучение в аспиранту-
ре (PhD) в Швейцарии в размере 1920.00 
CHF (в месяц) присуждаются на 3 года. 
Кандидаты должны быть не старше 35 лет 
и иметь магистерскую степень.

Постдокторские стипендии (на про-
ведение научных исследований) в раз-
мере 3500.00 CHF в месяц присуждаются 
на 12 месяцев с возможностью продле-
ния на 6 месяцев. Заявки кандидатов 
должны быть поданы не позднее 5 лет 
после присуждения степени кандидата 
наук (PhD).
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Стипендии по специальностям, связан-
ным с искусством, для обучения в маги-
стратуре или проведения исследования 
в творческих университетах и консерва-
ториях в Швейцарии или для проведения 
исследования для кандидатов творческих 
специальностей в размере 1920.00 CHF. 
Кандидаты должны быть не старше 35 лет и 
иметь бакалаврскую степень.

Заявка на стипендии может быть состав-
лена на английском или любом из государ-
ственных языков Швейцарии. Перевод с 
русского языка официальных документов 
может быть заверен нотариально или вашим 
учебным заведением. В оригинал комплекта 
документов допускаются только оригиналы 
заверенных переводов и рекомендательных 
писем.

Подробная информация об этих видах сти-
пендий можно найти на сайте http://www.eda.
admin.ch/eda/rus/home/reps/eur/vrus/embmos/
ruemed/scomos.html

Вузы Швейцарии также принимают сти-
пендии Erasmus и Socrates, спонсируемые 
Советом Европы (www.erasmus-online.ch).

8. Оформляем страховку
Все иностранные студенты, проживающие 

в Швейцарии более 3-х месяцев, обязаны по-
лучить медицинскую страховку и страховку 
от несчастного случая. Если учебное заве-
дение не обеспечивает медицинское страхо-
вание и страхование от несчастного случая, 
то заявитель при подаче документов на визу 
должен предъявить медицинскую страховку 
и страховку от несчастного случая, покры-
вающие весь срок пребывания студента в 
стране (три копии). Страховая сумма должна 
составлять не менее EUR 30000.00. 

Подробная информация о страховании 
в Швейцарии http://www.crus.ch/information-
programme/study-in-switzerland.html 

Существует практика, что российские 
студенты для подачи документов на оформ-
ление визы приобретают страховой полис 
сроком на 3 месяца, а страховой полис на 
весь срок пребывания оформляют уже в 
Швейцарии.

9. Получаем учебную визу. 
Процедура получения визы может занять 

2-3 месяца, так как иммиграционные власти 
страны внимательно проверяют предостав-
ленную вами информацию. Вуз не участвует 
в этой процедуре. Швейцарское посольство 
выдает учебную визу только после получения 
разрешения от иммиграционных властей. 
Подробная информация о визах доступна 
на сайте посольства http://www.eda.admin.ch/
eda/rus/home/reps/eur/vrus/embmos.html. 

Лица, направляющиеся в Швейцарию на 
учебу, должны обратиться в визовый отдел 
лично. Подача документов на рассмотрение 
осуществляется по предварительной записи 
по телефону. Для оформления визы вам необ-
ходимо подать в визовый отдел полный пакет 
документов, затем выдаётся платежное изве-
щение. Русская версия официального сайта 
посольства Швейцарии: http://www.eda.admin.
ch/eda/rus/home/reps/eur/vrus/embmos.html

Список документов для оформления кра-
ткосрочной  учебной визы (на курсы и 
программы до 3-х месяцев)

1. Анкета 
2. Заграничный паспорт и его копия
3. При наличии: копии последних двух 

шенгенских виз.
4. Две одинаковые фотографии 3,5 х 4,5.
5. Медицинская страховка и страховка от 

несчастного случая, покрывающие весь срок 
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пребывания и действительные для Шенген-
ского пространства (только копия). Страхо-
вая сумма должна составлять не менее EUR 
30000.00.

6. Письмо из школы или университета, 
подтверждающий факт зачисления (ориги-
нал и копия).

7. Подтверждение оплаты обучения и со-
путствующих расходов (оригинал и копия). 

8. Подтверждение оплаты места прожива-
ния (оригинал и копия).

Список документов для оформления 
учебной визы ( категория D, на период бо-
лее 3-х месяцев)

1. Анкета
2. Заграничный паспорт и три его копии 

(страница с фото, ФИО и подписью).
3. При наличии: копии последних двух 

шенгенских виз.
4. Четыре одинаковые паспортные фото-

графии «шенгенского образца»
5. Страховой полис и страховку от несчаст-

ного случая
6. Письмо из школы или университета, 

подтверждающий факт зачисления (ориги-
нал и три копии).

7. Подтверждение оплаты обучения и со-
путствующих расходов (оригинал и три ко-
пии).

8. Гарантийное письмо от спонсора с под-
тверждением его платёжеспособности (вы-

писка с банковского счета за последние три 
месяца) и копией разворота загранпаспорта 
– оригинал и три копии.

9. Все имеющиеся дипломы, аттестаты и 
учебный план, переведенные на немецкий, 
французский, итальянский или английский 
язык (оригинал и три копии).

10. Автобиография, переведенная на не-
мецкий, французский, итальянский или ан-
глийский язык (три экземпляра).

Для принятия решения пакет документов 
будет отправлен в Швейцарию. Швейцарское 
посольство выдает учебную визу только по-
сле получения разрешения. Данная процеду-
ра может занять 6 – 12 недель. 

10.Подыскиваем жилье в Швейцарии
В некоторых случаях и в зависимости от 

условий вашего соглашения с университе-
том, иностранным студентам предлагается 
размещение. Но обычно каждый студент 
ищет себе жилье сам. Наиболее популярным 
решением является аренда квартиры или 
комнаты в студенческих домах. Пожалуйста, 
зайдите на сайт университета, чтобы просмо-
треть предлагаемые возможности.

Стоимость жизни в Швейцарии схожа со 
стоимостью жизни во всех крупных городах 
Европы. В большинстве регионов Швейца-
рии стоимость жизни дешевле, чем в Пари-
же или Лондоне. В зависимости от региона 
Швейцарии и личных потребностей рассчи-
тывайте тратить CHF 1,500.- 2,500 в месяц. 
Эта сумма включает оплату жилья, страхов-
ки, еды, ежедневные транспортные расходы, 
печатные материалы для обучения. 

Использованные материалы: 
http://www.usi.ch/, http://www.unibas.ch/ http://
www.bfm.admin.ch/ 
http://www.unil.ch/ , http://www.academconsult.
ru/ , 
http://www.swissuniversity.ch/ , 
http://www.usi.ch/en/presentazione-studiare/
immatricolazione.htm
http://www.ecus-edu.ch/ , 
http://www.crus.ch/ , 
http://www.eda.admin.ch/eda/rus


