
Дорогие читатели!

Представляем вашему вниманию осенний выпуск  
Путеводителя по международному образованию  
«StudyAbroad.ru».

В новом номере мы подготовили информацию 
о системе образования ведущих стран мира, гото-
вых предложить российским студентам самые инно-
вационные программы в области  компьютерных 
технологий, бизнеса или гуманитарного знания. 
В условиях кризиса высшее образование, к сожале-
нию, не становится более доступным. Растет стои-
мость обучения в США и ряде европейских стран. 
Но многие государственные программы  поощрения 
талантливых студентов продолжают свою работу, а 
значит, шансы на продолжение своего обучения за 
рубежом по-прежнему существуют для всех. 

В этом номере мы уделили особое внимание таким 
близким для нас  странам как Эстония, Польша и 
Кипр, предлагающим  программы языкового обуче-
ния и высшего профессионального образования 
высокого качества и по привлекательной для рос-
сийских абитуриентов цене. Об  истории развития  
университетского образования в этих европейских 
странах, читайте в соответствующих разделах. 

И все-таки  рейтинги. Публикуем данные о лучших 
вузах в 2012-13 года (да, и на следующий год тоже), 
составленных британскими экспертами.  

Сделать  правильный выбор очень непросто.  Наде-
емся, что собранная нами информация и наш 
электронный ресурс – www.studyabroad.ru – помо-
гут вам в этом. 

С уважением,
Александр Ручкин
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Неслучайно, что рейтинги академических учреж-
дений становятся эффективным оружием в «борьбе» 
за хороших студентов, преподавателей, аспирантов 
и исследователей, а соответственно и направляемое 
финансирование в условиях глобальной конкурен-
ции. Сегодня, по крайней мере, 17 тысяч вузов по 
всему миру буквально поражены манией попадания в 
топ 100,200, 500 ведущих вузов планеты с последую-
щим получением соответствующих дивидендов.

Существующие рейтинги используют различные 
коэффициенты для измерения деятельности вуза. 
Цифры берутся из статистики, общедоступной ин-
формации или специальных анкет и опросов сре-
ди студентов или преподавателей. Пожалуй, нет ни 
одной существующей сегодня методологии исследо-
вания, которая не подвергалась бы критике. Как пра-
вило, критикуются технологический и методологи-
ческий аспекты рейтингов – выбор коэффициентов, 
их измерение и адекватность их оценки. Наиболее 
часто звучат обвинения в непропорциональном весе 
того или иного параметра исследования, например, 
в большем «весе» естественных наук, биомедицины 
и технологий, количества публикаций на английском 
языке и традиционных методов проведения исследо-
ваний. Из-за малочисленности и труднодоступности 
статистики о преподавании, качестве обучения и 
услуг для студентов, основное внимание в междуна-
родных рейтингах уделяется исследовательским дан-
ным и экспертным оценкам.

Однако, несмотря на критику и протесты, общество 
понимает, что сравнение вузов на национальном и 
международном уровне необходимо и полезно. Оно 
нужно для студентов, их родителей, инвесторов. Не-
обходимо проводить новые исследования и выраба-
тывать новые стратегии проведения таких сравнений 

с учетом позитивных и негативных сторон уже суще-
ствующих рейтингов.

Британское издание The Guardian опубликова-
ло сегодня свой рейтинг британских вузов Guardian 
University Guide 2013. Он является одним из самых 
полных и детализированных рейтингов вузов Велико-
британии, охватывающим все британские универси-
теты и анализирующим качество преподавания по 46 
специальностям.

Рейтинг университетов Великобритании по версии 
Guardian (2013)

1. Cambridge (1)*

2. Oxford (2)

3. London School of Economics (4)

4. St Andrews (3)

5. Warwick (6)

6. UCL (5)

7. Durham (8)

8. Lancaster (7)

9. Bath (14)

10. Exeter (11)

* В скобках указано место в прошлом году.

В этом году абсолютным лидером сводного рейтин-
га стал Кембриджский университет. Бывший лидером 
в течение шести лет Оксфорд занял вторую позицию, 
а почётное третье место досталось Лондонской Шко-

Рейтинги 
ВУЗов
Даже люди далекие от системы высшего образования слышали о лучших и 
самых лучших вузах мира, которые возглавляют мировые рейтинги высших 
учебных заведений планеты. Увлечение рейтингами вполне объяснимо в 
условиях насыщенного информационного пространства, перегруженного 
рекламными сообщениями. Потребитель образовательных услуг, планирующий 
инвестировать значительные средства в многолетние образовательные 
программы, испытывает потребность опереться в своих решениях на 
«объективные» данные из авторитетных источников.



3

Р е й т и н г и  В У З о в

Настоящее 
американское 
образование 

в Европе!

Обучение на английском языке!
Двойной диплом!

Стажировки в США и Европе!
Учатся студенты из 40 стран!

Гранты на обучение!

МеСтоположение
Американский университет в Болгарии 
(АУБГ) - это престижный университет 
американского типа, предлагающий 
классическое четырехлетнее обучение. 
Университет находится в г. Благоевгра-
де - живописном студенческом городе в 
100 километрах к югу-западу от Софии, 
у подножия горы Рила. Город находится 
в прекрасных природных условиях: мно-
жество минеральных источников, мягкий 
центрально-средиземноморский климат. 
Регион исключительно красив своей при-
родой и туристическими достопримеча-
тельностями, такими как Рильский мо-
настырь, лыжный курорт Банско, город 
минеральных источников Сандански и 
семь Рильских озер. Город известен сво-
ей архитектурой ХІХ столетия и приветли-
вой атмосферой.

КачеСтВо и аККредитация
Американский Университет в Болгарии 
аккредитован как в США, так и в Болга-
рии. Выпускники университета получают 
американский диплом и болгарский госу-
дарственный диплом с европейскими при-
ложениями. Американский Университет в 
Болгарии признан одним из лучших уни-
верситетов Восточной Европы, и в настоя-
щий момент привлекает лучших студентов 
из более 40 стран мира.

обучение
Американский Университет в Болгарии 
предлагает обучение в стиле „liberal arts”, 
которое включает общеобразовательную 
подготовку и специализацию по основ-
ной и/или дополнительной специальности. 
Обучение ведется на английском языке. 
Выпускникам университета присваивает-
ся степень «бакалавр» по следующим спе-
циальностям: Бизнес-администрирование; 
Информационные технологии, Экономи-
ка, Европейская политология, История и 
цивилизация, Журналистика и массовые 
коммуникации, Информационные систе-
мы, Математика, Политология и между-

народные отношения, американистика. 
В университете работают высококвали-
фицированные преподаватели из США и 
Европы.

СтуденчеСКая жизнь
В настоящий момент АУБГ предлагает 
возможность заниматься различными 
видами спорта. В университете большое 
количество кружков, секций и клубов - на 
любой вкус и интерес. Есть студенческое 
правительство, своя газета и радиостан-
ция. Каждый год проводятся ярмарка уни-
верситетов и ярмарка вакансий, которая 
собирает представителей ведущих меж-
дународных компаний, желающих принять 
на работу или стажировку выпускников 
АУБГ.

инСтитут английСКого языКа
Абитуриенты АУБГ могут поступить в Ин-
ститут английского языка (ELI) при Аме-
риканском Университете в Болгарии. ELI 
предлагает интенсивные курсы изучения 
английского языка и подготовку к экзаме-
нам TOEFL и SAT.

требоВания К КандидатаМ и Сро-
Ки приеМа доКуМентоВ
Для того, чтобы поступить в Американский 
Университет в Болгарии, абитуриенту не-
обходимо набрать как минимум 1000 бал-
лов на экзамене SAT (чтение и математи-
ка) и 80 баллов на экзамене TOEFL iBT. 
Планируйте свои экзамены не позже янва-
ря для поступления на осенний семестр и 
не позже июня для поступления на весен-
ний семестр. 

ФинанСоВая поМощь 
Университет предоставляет стипендии 
(scholarships) на обучение кандидатам, 
показавшим высокие баллы на экзамене 
SAT (вплоть до 100% оплаты обучения). 
Университет также может предложить фи-
нансовую помощь студентам на основании 
их заявки и предоставленных документах 
о доходе семьи. 

Контакты в АУБГ: admissions@aubg.bg
Контакты в России: oivanova@americancouncils.ru, телефон в Москве (495) 956 78 05 
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ле Экономики. Университетский Лондонский Кол-
ледж, Уорик, Ланкастер и Дарем заняли свои места 
в десятке лучших.

Guardian University Guide 2013, находящийся в от-
крытом доступе на сайте издания, по словам авто-

ров, был создан специально для тех, кто собирается 
получать высшее образование в Великобритании. 
Цель рейтинга: подробно отобразить ситуацию и тен-
денции, сложившиеся на рынке высшего образова-
ния в Великобритании.

Таблица рейтинга построена на таких критериях 
как удовлетворённость студентов учебной програм-
мой и преподаванием, отзывы работодателей о вы-
пускниках вузов, карьера выпускника в течение 6 ме-
сяцев после окончания вуза, стоимость образования, 
количество финансовых средств, затрачиваемых ву-
зом на одного студента и так далее.

Кроме сводной таблицы рейтинга на сайте The 
Guardian доступны отдельные таблицы ранжирова-
ния по каждой из 46 рассматриваемых специаль-
ностей. Веб-формат делает таблицу более удобной 
для восприятия, а система гиперссылок расширяет 
количество информативных функций. Так, кликнув 
по названию вуза, пользователь попадёт на страни-
цу с краткой информацией об интересующем его за-
ведении, где найдёт краткое описание университе-
та, информацию о стоимости обучения, стипендиях, 
факультетах и контакты приёмной комиссии. Также 
пользователь может попасть на страницу, кратко 
описывающую ту или иную специальность, где най-
дёт ответы на вопросы “Что я буду изучать?”, “Чему 
научусь?”, “Где смогу работать?” и “Как лучше со-
ставить резюме для поступления?”.

Рейтинг университетов мира по версии The Times 
Higher Education разработан при участии более 50 
специалистов из 15 стран. Существует мнение, что 
данный рейтинг стал эталоном для сравнения ВУЗов 
различных стран. 

Рейтинг The Times Higher Education составляется 
по 13 критериям, отобранным таким образом, чтобы 
конечный результат был наиболее взвешенным по 
всем показателям, которые в свою очередь объеди-
нены в 5 категорий: 

•	 Уровень	преподавания	-	оценка	учебного	процесса	
(30% от общего показателя)

•	 Исследования	-	объём	и	значимость	(30%)

•	 Упоминания	-	влиятельность	исследований	(30%)

•	 Вклад	 в	 науку	 -	 инновационность	 исследований	
(2,5%)

•	 Международные	перспективы	учащихся	(7,5%)

Рейтинг на 2013 год будет опубликован 3 октя-
бря уже после выхода нашего осеннего номера. 
Информацию о лучших вузах по версии The Times 
Higher Education вы найдете в нашем февральском 
выпуске.

1. California Institute of Technology 
(United States)

2. Harvard University (United States)

3. Stanford University (United States)

4. University of Oxford (United Kingdom)

5. Princeton University (United States)

6. University of Cambridge (United Kingdom)

7. Massachusetts Institute of Technology 
(United States)

8. Imperial College London (United Kingdom)

9. University of Chicago (United States)

10. University of California Berkeley 
(United States)

11. Yale University (United States)

12. Columbia University (United States)

13. University of California Los Angeles 
(United States)

14. Johns Hopkins University (United States)

15. ETH Zürich - Swiss Federal Institute 
of Technology Zürich

Рейтинг университетов по версии Times Higher Education (2012)
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Австралия сегодня - это индустриально развитая 
страна, вкладывающая огромные инвестиции в научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработ-
ки, невозможные без мощной системы образования. В 
тоже время обучение в Австралии стоит приблизительно 
на 15–20% дешевле, чем обучение в США, Канаде или 
Западной Европе.

Учеба в Австралии - это то, что выбирают сегодня 
более 200000 иностранных студентов. Университеты и 
школы Австралии оснащены самым современным обо-
рудованием и предлагают образовательные программы, 
характеризующиеся гибким и прогрессивным подходом к 
процессу обучения и научным исследованиям.

Помимо прекрасных условий для занятий, в учебных 
заведениях создаются сервисные службы, оказывающие 
помощь и содействие иностранным студентам, выбрав-
шим обучение в Австралии. Во всех университетах суще-
ствуют международные отделы, помогающие учащимся 
во время их пребывания в стране. Они организуют встре-
чу в аэропорту, проводят ориентационные программы, 
знакомящие вновь прибывших с городом и университе-
том. Эти отделы также предоставят информацию о пред-
лагаемых курсах, процедуре зачислении, оказывают по-
мощь в подборе жилья на территории университетского 
городка, за его пределами или в австралийских семьях.

Обучение в Австралии ценится во всем мире, что под-
тверждается числом Нобелевских лауреатов среди вы-
пускников австралийских учебных заведений. Достаточ-
но отметить профессора Петера Дохерти, окончившего 
Университет Квинсленда, и швейцарского профессора 
Рольфа Зинкернагеля, которые были удостоены этой 
высокой научной награды за исследования в области 
биохимии, проведенные в Австралийском национальном 

Обучение 
в Австралии

Обучение в Австралии - это большой 
выбор качественных программ и курсов, 
а также прекрасные возможности для 
проведения научных исследований. 
Кроме того, процедура приема студентов 
ускорена и упрощена. 
Множество современных студентов 
понимают, что учеба в Австралии - 
залог успешной карьеры.
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университете в Канберре. Не упустите шанс получить 
первоклассное, ведь возможно, что учеба в Австра-
лии - это то, что нужно именно вам!

Высшее образование в австралии

Австралийские университеты предлагают как ба-
калаврские, так и аспирантские программы. Наибо-
лее популярны такие отделения, как бизнес, деловое 
администрирование и экономика. Конечно же, более 
половины иностранных студентов поступает на эти 
курсы. Вторая по популярности область знаний - 
естественные, гуманитарные и общественные науки, 
а так же искусство. Третья - инженерные и технологи-
ческие специальности.

Высшее образование в Австралии подобно систе-
мам других англоязычных стран мира, относится к 
многоступенчатым. Доказательством ее высокой эф-
фективности может служить тот факт, что в послед-
ние годы эта же система вводится в странах Евро-
пейского союза и начинает понемногу приживаться в 
нашей стране.

Основу системы составляют программы бакалав-
риата (Bachelor degree), которые в Австралии пред-
ставлены сотнями специальностей. Обучение на 
дневном отделении (full-time) в основном рассчитано 
на 3 года (не считая некоторых специальностей, под-
готовка по которым может занимать 4, 5 или даже 
6 лет). По окончании выпускникам присваивается 
степень бакалавра в той или иной области знания и 
выдается соответствующий документ, признаваемый 
практически во всех странах мира как полноценный 
диплом о высшем образовании.

Выпускникам, показавшим наиболее выдающиеся 
академические успехи, могут присвоить степень ба-
калавра с отличием (Bachelor degree honours). К тому 
же результату приводит дополнительное обучение на 
протяжении еще одного года. Обладатели этой сте-
пени пользуются некоторыми преимуществами при 

зачислении на программы дальнейшего образования 
и при трудоустройстве.

Следующая ступенька – магистерские программы 
(Masters degrees). Обучение в их рамках рассчитано 
на 2 года для выпускников программ бакалавриата 
и на год – для обладателей степени бакалавра с от-
личием. В Австралии действуют магистерские про-
граммы 3 типов: coursework (профессиональная спе-
циализация), coursework and theses (то же с защитой 
диссертации), research and thesis (исследовательская 
работа с защитой диссертации).

Вершиной образовательной пирамиды служат 
докторские программы. В отличие от России они 
представлены двумя типами программ: research и 
coursework. Первые практически ничем не отлича-
ются от нашей аспирантуры: соискатель на протя-
жении 3 лет проводит научные исследования и пи-
шет диссертацию, чтобы после ее защиты получить 
степень PhD (в западной традиции ученая степень в 
любой области знания именуется «доктором фило-
софии»). Вторые носят прикладной характер и боль-
ше связаны с практическим применением результа-
тов исследований.

Советуем обратить внимание на Melbourne 
Institute of Technology, являющийся одним из 
передовых ВУЗов Австралии. Начиная с 1996 года 
Технологический Институт Мельбурна, неуклонно 
завоевывает репутацию одного из самых динамич-
ных и быстро растущих частных учебных заведений 
Австралии. Кампусы MIT расположены в центре 
Сиднея и Мельбурна - одних из самых удобных для 
жизни городов мира.

Технологический Институт Мельбурна гордится 
тем, что предоставляет студентам обучение в неболь-
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ших группах, доступ к высококвалифицированным и 
внимательным преподавателям, а также широкий 
спектр услуг по поддержке студентов. MIT предлага-
ет бакалаврские и магистерские программы, обеспе-
чивающие студентам перспективы трудоустройства 
в областях бизнеса и информационных технологий. 
Все курсы были тщательно разработаны на уровне 
самого наивысшего качества, эффективности и со-
временного образования.

MIT обеспечивает высокое качество поддержки 
своих студентов, предоставляя персональное кон-
сультирование и помощь, академический мониторинг 
в среде сверстников, семинары по навыкам обучения 
и консультации по вопросам карьеры. 

В MIT вы почувствуете себя скорее как в универси-
тетском колледже, чем в огромном загородном кам-
пусе. Мы предлагаем более персонализированное 
образование - с практическим опытом, под руковод-
ством опытных преподавателей. Неважно, за какой 
степенью вы приехали, перед вами откроются новые 
возможности для вашей карьеры. 

Вам будет брошен вызов преуспеть, самосовер-
шенствование будет поощряться, вы будете мотиви-
рованы получать новые навыки и развивать новые 
таланты. И на каждом шагу вы сможете опереться 
на преподавательский состав, заинтересованный в 
вашем успехе.

что говорят русские студенты об обучении 
в австралии

Маргарита палехова, MBA (University of Ballarat): 
“Я долго выбирала между несколькими странами, 
когда решила продолжать свое образование за рубе-
жом и остановилась на Австралии, т.к. это большая и 
интересная страна с совершенно отличной от других 
стран культурой и высоким уровнем жизни. Мой вы-
бор пал на Университет Балларат, у которого хоро-
шая репутация, где мне очень нравится замечатель-
ный педагогический состав и сравнительно низкие 
цены на обучение. Я сразу же влюбилась в Сидней, 
особенно в погоду. Здесь много студентов из разных 
стран, поэтому очень интересно учиться, узнавать но-
вое о других странах. Я хотела бы после окончания 
программы МБА получить опыт работы в Австралии и 
на практике применить знания, полученные в Универ-
ситете Балларат.”

Варвара Михалева, Master of Professional 
Accounting (MIT): “Выбирая из многих сран, пред-
лагавших обучение по программе Мастер Профес-
сионального Бухгалтерского обучения, я остановила 
свой выбор на MIT. В данный момент я прохожу курс 
интенсивного Английского языка в лингвистическом 
центре MIT. У нас великолепный преподаватель, 
который обучает нас навыкам владения академи-
ческим языком, необходимым всем студентам во 
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время лекций, семинаров и выполнения письменных 
заданий в процессе получения высшего образования. 
Также у нас проводится много интересных экскурсий 
по Сиднею, всевозможные студенческие фестивали и 
спортивные мероприятия. Я с нетерпением жду нача-
ла курса по мастерской программе, чтобы не только 
начать изучение бухгалтерского дела, но и получить 
рабочую практику в австралийской компании во вре-
мя летнего семестра в MIT, который является необя-
зательным и дает возможность студентам поработать 
или отдохнуть в течение 4-х месяцев. Очень удобное 
расположение кампуса MIT – в самом центре Сиднея, 
рядом с популярным местом отдыха и развлечений 
Дарлинг Харбор, куда мы просто ходим прогуляться во 
время перерыва между занятиями”.

Марина Макеева, Master of Professional Accounting 
(University of Ballarat): “Мой выбор австралийского об-
разования - это элементарная арифметика. После 
сравнения уровня жизни и других статистических по-
казателей разных стран, таких как минимальная за-
работная плата, уровень безработицы и преступности 
и даже средняя продолжительность жизни, я ограни-
чилась 2-3 странами, которые предлагали достойный 
уровень образования. Австралия была самой дальней, 
но самой удобной страной для проживания и получения 
необходимого образования и опыта работы. Немало-
важным был факт, что это иммигрантская страна, что 
делает ее более удобной для ассимиляции для людей с 
другой культурой и языком. Я поняла, что не ошиблась 
с выбором университета, когда сравнила стоимость 
каждого предмета с другими вузами при том же коли-
честве часов и лекций - Балларатский университет при-
ятно удивил и порадовал. Наравне с необходимыми мне 
бухгалтерскими знаниями я могу получить здесь также 
очень важные в моей профессии юридические навыки 
договорной работы и правил управления международ-
ного уровня, знания здесь даются больше практическо-
го характера, применимые к конкретным жизненным 
ситуациям и работе в профильных компаниях. Также 
сиднейский кампус оснащен отличными лекционными 
аудиториями и компьютерными лабораториями, и что 
немаловажно - доступное и удобное месторасположе-
ние университета Балларат в центре города”.

Михаил поляков, Bachelor of Business (MIT): ”Я вы-
брал Австралию как страну моего обучения по не-
скольким причинам. Во-первых, здесь учиться намного 
дешевле, чем в Америке и Англии, во-вторых, намного 
интереснее и привлекательнее страна, в-третьих, ав-
стралийское образование ничем не уступает англий-
скому и американскому. Например, австралийские уче-
ные не в последних рядах по числу научных открытий. 
Я учусь на Бакалавра по Коммерции (Бухгалтерский 
учет) в MIT, где меня очень устраивают небольшие 
классы, и преподаватели не просто отбывают свое 
время на лекциях, а хотят, чтобы мы постигали суть 
предметов и стали хорошими профессионалами. Так-
же меня устраивает стоимость всего курса, пожалуй, 
самая низкая в Сиднее, но качество преподавания 
ничем не уступает преподаванию в более крупных и 
престижных университетах. Я очень доволен, что оста-
новил свой выбор на MIT”.

На занятиях в MIT/University of Ballarat

Михаил Поляков

Маргарита Палехова, Варвара Михалева и Марина Макеева
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Получение образования в Великобритании по-
зволяет погрузиться в языковую среду, научиться 
говорить и думать на английском. Как показывают 
исследования, из трёх человек, едущих учиться в 
Великобританию, двое едут туда изучать язык. К их 
услугам более 1500 учебных заведений, около 800 
из них - специализированные языковые школы, в 
которых обучение направлено на развитие основ-
ных навыков: чтения, письма, общения и понимания 
речи на слух.

Перед иностранными студентами в Великобри-
тании открыто множество путей для получения 
образования в самых различных областях. Здесь 
каждый найдёт для себя курс, полностью соот-
ветствующий своим склонностям и интересам - от 
мультимедийного дизайна, изучения гендерных 
проблем, менеджмента и танцев до программиро-
вания компьютерных игр, океанотехники, метеоро-
логии, музыкальных технологий и подводной фото-
графии. В Великобритании насчитывается более 3 
тыс. учебных заведений, принимающих иностран-
ных студентов. Учитывая свои потребности и уро-
вень подготовки, студенты всегда могут подобрать 
для себя подходящее учебное заведение и систему 
обучения. Кроме того на многих курсах они смогут 
обучаться заочно, не уезжая из дома.

Плюсом также является и экономичность получе-
ния образования в Британии. Для получения степе-
ни бакалавра и магистра требуется всего 3 и 1 год 
соответственно, в то время как в других странах – 4 
и 2 года. Очевидной становится экономия на рас-
ходах на обучение и проживание. Британские про-
граммы короче по срокам исключительно за счет 
своей интенсивности и насыщенности, а, следова-
тельно, более выгодны с точки зрения времени, де-
нег и эффективности.

Кроме того иностранным студентам обычно пре-
доставляется бесплатно медицинское обслужива-
ние. Студенты могут пользоваться всеми преимуще-
ствам системы здравоохранения Великобритании, 
включая лечение, лекарства по льготным ценам, 
стоматологические услуги и проверку зрения.

Наконец, британские учебные заведения предо-
ставляют тысячи стипендий и пособий иностран-
ным студентам. Каждый год более 21 тыс. человек 
ежегодно получают стипендии от британского пра-
вительства.

Обучение 
в Англии

Образование в Англии традиционно 
считается одним из лучших в мире. 
Британские учебные заведения 
привлекают, с одной стороны, 
своей традиционностью, 
а с другой – новыми условиями 
для жизни и учёбы. 
Современные методы обучения, 
новейшее оборудование и 
профессиональные преподаватели 
британских университетов, 
колледжей и школ помогают 
учащимся полностью раскрыть 
свой потенциал, прививают 
им умение самостоятельно 
мыслить и быть независимыми.



Граница, разделяющая университеты и политех-
нические институты, была устранена, и политех-
нические институты получили статус и титул уни-
верситетов. Большинство университетов делится 
на факультеты, которые, в свою очередь, могут 
состоять из кафедр. Студенты должны оплачивать 
своё обучение, а размер платы может различаться 
в зависимости от того, является ли студент гражда-
нином страны ЕС или же прибыл для обучения из 
другой страны. 

первая ступень высшего образования: степень 
бакалавра 

Базовый курс высшего образования в режиме 
полной занятости (дневное обучение) варьируется 
от одного до четырех лет в зависимости от выбран-
ного типа курса.

•	 Higher	 National	 Certificate	 (Национальный	 сер-
тификат о высшем образовании, HNC) или Higher 
National Diploma (Национальный диплом о высшем 
образовании, HND) 

Национальные сертификаты и дипломы о выс-
шем образовании даются по окончании одно- и 
двухгодичных профессионально ориентированных 
курсов высшего образования, эквивалентных пер-
вым стадиям в получении научной степени. Они 
предлагаются во многих областях, включая инже-
нерное дело, спортивные исследования, искусство 
и дизайн, СМИ и коммуникации, музыкальные тех-
нологии. По успешном завершении можно начать 
карьеру на уровне младшего менеджмента или 
продолжить путь к научной степени, перейдя на 
второй или третий курс бакалавриата. 

•	Диплом	Foundation	(FdA,	FdSc,	etc.)	

Программы Foundation - это двухгодичные про-
фессионально ориентированные курсы высшего 
образования, эквивалентные первым стадиям по-
лучения диплома бакалавра. Они предлагаются в 
сферах искусства и дизайна, СМИ и коммуникаций, 
инженерного дела и управления гостиничным биз-
несом. Эти курсы могут стать хорошей основой для 
карьеры или дальнейшего обучения для получения 
научной степени. 

•	Дипломы	о	высшем	образовании	(Dip	HE)	

Дипломы о высшем образовании получают по-
сле двухлетнего обучения по предметам, обычно 
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Высшее образование 
в Великобритании

Система высшего образования 
Соединённого Королевства 
состоит из трёх основных 
видов образовательных 
учреждений: университеты, 
колледжи и высшие школы, 
а также художественные 
и музыкальные колледжи. 
В настоящее время в стране 
насчитывается 118 высших 
учебных заведений. 
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связанным с общественными науками: образованию, 
теологии, коммуникациям, социальной работе. Такие 
курсы идеальны для студентов, желающих в дальней-
шем работать в этих областях. Они также представ-
ляют собой хорошую основу для получения дальней-
шего образования в данных сферах. 

•	Бакалавриат	

Степень бакалавра гуманитарных наук, бакалав-
ра естественных наук или других областей специа-
лизации (таких как, например, технические науки, 
юриспруденция, инженерное дело и т.д.) - самая по-
пулярная преддипломная квалификация в Велико-
британии. Программы бакалавриата обычно длятся 
3 года в Англии, Северной Ирландии и Уэльсе и 4 
года в Шотландии. Некоторые программы могут быть 
продлены на год, чтобы дать студентам возможность 
пройти практику или поучиться за рубежом.

•	Степень	магистра	(там,	где	она	присуждается	как	
первая научная степень) - четыре или пять лет (на-
пример, в Империал-колледже в Лондоне).

•	 Университетская	 программа	 International	 Foun-
dation 

International Foundation - это годичная програм-
ма, которая служит "мостиком" между квалифика-
циями, которые были получены в родной стране, и 
теми, которые необходимы, чтобы начать обучение 
по программе бакалавриата в Британии. Студенты, 
специализирующиеся в иностранных языках, обычно 
дополнительно должны проучиться или проработать 
в стране изучаемого языка в течение года. При обу-
чении по программе, в которой чередуется теория 
и практика, требуется дополнительный год для про-
хождения практики на производстве. В отдельных 

университетах имеются интенсивные двухгодичные 
курсы обучения, студенты которых занимаются и в 
течение каникулярного периода. 

Вторая ступень высшего образования: степень 
магистра 

Большинство магистерских программ и программ 
MBA в Великобритании рассчитаны на один год, в от-
личие от двух лет в других странах, включая США и 
Австралию. Программа предполагает обучение в об-
ласти специализации. В некоторых случаях степень 
присуждается по результатам письменных экзаме-
нов, но кандидатам обычно необходимо представить 
и диссертацию. 

третья ступень высшего образования: магистр 
философии, доктор философии 

Третья ступень высшего образования посвящена 
исключительно исследовательской деятельности. 
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После двух дополнительных лет обучения в универ-
ситете и успешной защиты диссертации присуждает-
ся степень магистра философии (Master of Philosophy 
— MPhil). Через три года дальнейшего обучения по-
сле завершения магистерской программы кандидат 
может представить диссертацию на соискание степе-
ни доктора философии (Doctor of Philosophy — DPhil 
или PhD). 

четвертая ступень высшего образования: 
научные исследования и изыскания 

Повышенный уровень докторской степени может 
быть присужден специалистам в области юриспру-
денции, гуманитарных наук, естественных наук, ме-
дицины, музыки и теологии, после того как кандидат, 
обычно преподаватель университета, представит 
определенное число изданных исследовательских 
работ. 

Тесный контакт студентов и преподавателей - та 
особенность, которая составляет сильную сторону 
обучения в Великобритании на всех уровнях. Учеб-
ные заведения Великобритании предоставляют 
большую помощь иностранным студентам в освое-
нии английского языка. Во многих институтах есть 
языковые курсы, где вы можете отточить свое зна-
ние английского для успешного прохождения основ-
ного курса обучения.

Постдипломные программы в Великобритании мо-
гут быть составлены в соответствии с вашими инте-
ресами. И в преддипломных программах некоторые 
модули вы можете выбрать для себя сами, хотя ряд 
предметов являются обязательными. 

Стипендии

Министерства Соединённого Королевства и упол-
номоченные администрации Шотландии, Уэльса и 
Северной Ирландии, а также другие британские ор-
ганизации предоставляют иностранным студентам 
разнообразные стипендии и различные гранты для 
обучения в Соединённом Королевстве. 

На сайте http://www.educationuk.ru, созданном Бри-
танским Советом, чтобы помочь заинтересованным 
иностранным студентам выбрать курс или программу 
обучения, есть возможность поиска стипендии. Вы 
можете выбрать стипендию, которая предоставля-
ется студентам из вашей страны и подходит вам по 
уровню образования, области специализации и типу 
учебного заведения. 

Стипендии для обучения в университетах могут 
быть предоставлены правительством вашей страны 
(обратитесь в Министерство образования и науки 
РФ). Учреждения системы высшего образования Ве-
ликобритании также выдают стипендии и гранты. 
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Основные программы, в рамках которых распреде-
ляются стипендии для обучения на степень магистра: 

•	 Британские	 Стипендии	 Чивнинг	 -	 Chevening	
Scholarships - названные по имени резиденции бри-
танского министра иностранных дел. С помощью 
стипендий Chevening правительство Великобритании 
поддерживает целеустремлённых профессионалов, 
планирующих жить и работать в России, внося свой 
вклад в ее развитие. 

Стипендиальные программы Chevening предостав-
ляют возможность получить магистерскую степень 
или выполнить краткосрочную исследовательскую 
работу. Стипендия Chevening покрывает расходы на 
обучение, проживание, стоимость авиаперелёта и те-
кущие расходы на период от 3 до 12 месяцев. 

Приоритетными областями изучения являются: 
государственное управление (включая здравоохра-
нение и градоустройство, а также общие вопросы 
управления городским хозяйством); архитектура, 
международные отношения (включая вопросы меж-
дународной безопасности); политология, политиче-
ские исследования; права человека, гражданское, 
конституционное и международное право; право-
применение; журналистика (печатные СМИ, теле- и 
радиовещание); изменение климата и исследование 
окружающей среды (включая устойчивое развитие, 
защиту окружающей среды, планирование и менед-
жмент); энергетическая безопасность и возобновляе-
мые источники энергии; научные инновации, направ-
ленные на обеспечение устойчивого экономического 
развития, развития экономики и бизнеса, глобальной 
стабильности климата; экономика. 

Кандидаты должны иметь: 

•	диплом	о	высшем	образовании	с	отличными	или	
хорошими оценками; 

•	опыт	работы	минимум	2	года	по	избранной	специ-
альности; 

•	российское	гражданство,	постоянное	проживание	
на территории России; 

•	намерение	продолжить	трудовую	деятельность	в	
России по окончании обучения в Великобритании по 
стипендии Сhevening; 

•	 документально	 подтвержденные	 свидетельства	
высоких достижений в профессиональной деятель-
ности; 

•	чёткое	представление	о	том,	как	именно	россий-
ское общество (профессиональное сообщество) выи-
грает от вашего обучения в Великобритании; 

•	 высокий	 уровень	 владения	 английским	 языком	
(минимально допустимый результат экзамена IELTS 
6,5 баллов) 

Подробную информацию о стипендии и правилах 
подачи заявки можно получить на сайте Британского 
Совета: http://www.britishcouncil.org/ru/russia-scholar-
ships-chevening.htm или непосредственно на сайте 
программы Chevening: http://www.chevening.com.
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Как поступить 
в британский университет?

Подавать заявление в вуз лучше 
летом за год до начала вашего 
первого осеннего семестра. 
На некоторые программы существует 
большой конкурс, и ранняя подача 
заявлений увеличивает ваши 
шансы на поступление. 
Сейчас все университеты 
Великобритании принимают 
заявления по интернету.

Британские школьники и иностранные студенты 
(в том числе россияне), которые заканчивают шко-
лу в Великобритании, могут довольно точно оценить 
свои шансы поступить в тот или иной университет. 
Для этого достаточно заглянуть в рейтинг универ-
ситетов, который публикуют ведущие британские 
газеты.

Рейтинги есть и в ежегодных справочниках по бри-
танским вузам (например, в Good University Guide 
издательства The Times). Число в разделе Entry 
Standards - это проходная сумма баллов экзаменов 
A-level, умноженная на определенный коэффициент. 
Лучшая оценка в Великобритании - "А", далее следу-
ют "В", "С", "D", "Е". Самые высокий проходной балл - 
в Кембридже: все последние годы сюда можно было 
попасть только с максимальными баллами (ААА). 
Если рейтинг Entry Standard Кембриджа равен 100, 
а университета Йорка - 80, то это означает, что в 
Йорк вас примут с оценками "АВВ", а при некотором 
везении - и с "ВВВ".

Если вы заканчиваете школу в России, то вам при-
дётся пройти дополнительное обучение, прежде чем 
подавать заявление в британский вуз, потому что 
принимают в британские университеты иностранцев, 
которым "уже исполнилось 18 лет" и чье "образова-
ние эквивалентно британскому". Наш российский 
аттестат зрелости эквивалентом не является из-за 
того, что в российской школе учатся меньше в (Ан-
глии – 13 лет). Эквивалентным считается, например, 
двухлетнее образование выпускника российской 
школы по программе "Международный бакалавриат" 
(International Baccalaureate, IB).

Есть и другие варианты. Например, перед посту-
плением на первый курс британского университета 
отучиться 2 года в российском вузе - тогда ваше об-
разование станет эквивалентным британскому. Необ-
ходимо еще сдать тест по английскому языку (IELTS 
или Кембриджский сертификат), и можно отправлять 
документы. 

Сдать языковой тест можно и в России, хотя вы-
учить английский на нужном для успешной учебы в 
вузе уровне трудно. Еще сложнее психологически 
подготовиться дома к обучению в британском уни-
верситете: в российских вузах студенты в основном 
учатся на лекциях - "с голоса". В британских же вузах 
студенты проводят больше времени в библиотеках, 
чем в аудиториях.

Поэтому гораздо эффективнее пройти предуни-
верситетскую подготовку в самой Великобритании. 
Вариантов такой подготовки много. Самый прямой 
и естественный путь в британский университет - это, 
конечно, британская частная школа: 95% выпускни-
ков частных школ становятся студентами универси-
тетов, в лучших школах процент поступивших дости-
гает 99. Но есть и другие пути, не менее надежные, 
например подготовительные колледжи.

учеба в международных колледжах

Tutorial Colleges, Six-Form Colleges, международные 
колледжи - это особая группа учебных заведений, ко-
торые были созданы для подготовки школьников (в 
том числе и иностранных) к поступлению в британ-
ские университеты.
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В отличие от британских частных школ, в эти кол-
леджи нет такого жесткого отбора, в их программе 
нет ни репетиций хоров и оркестров, ни театральных 
спектаклей, ни спортивных соревнований, ни даже 
обязательных уроков физкультуры. Все усилия на-
правлены на то, чтобы подготовить человека к сдаче 
экзаменов с максимально высоким результатом. По-
этому лекции, семинары, лабораторные работы про-
ходят здесь в маленьких группах. При необходимости 
со студентом занимаются индивидуально, причем не 
только английским, но и другими предметами. Факти-
чески Tutorial Colleges занимают в образовательной 
системе Великобритании ту нишу, которую в россий-
ской системе занимают репетиторы.

Гибкость учебных программ - это еще одно преиму-
щество колледжей. В обычных школах и на GSCE, 
и на A-level отведено по два учебных года (6 триме-
стров). В колледже подготовленные студенты обычно 
получают возможность пройти программы быстрее. 
Например, программа A-level может продолжаться 
5-6 триместров, а очень сильным студентам могут 
предложить пройти эту программу за 3 триместра.

программа Foundation 

Есть в колледжах и специальная, еще более бы-
страя программа подготовки в университет, пред-
усматривающая и особый способ подготовки в уни-
верситет - Foundation.

Обычная продолжительность Foundation - учебный 
год (чуть меньше или чуть больше, в зависимости от 
колледжа). Программы ориентированы в первую оче-
редь на иностранцев, знающих язык на среднем уров-
не (стандартное требование к знаниям английского - 
4.5-5.5 балла IELTS), поэтому в них комбинируются в 
различных пропорциях язык и учебные дисциплины, 
являющиеся профилирующими на том факультете, 
где студент предполагает учиться. 

Некоторые колледжи практикуют иную модель под-
готовки к учебе в британском вузе: студентам пред-
лагается около 30 очень разных курсов (среди них, к 
примеру, бухгалтерский учет, фотография, политиче-
ская география, право, высшая математика). Студент 
сам выбирает три курса, которые кажутся ему наи-
более полезными для будущей специальности. Три 
курса - математика, информационные технологии, 
коммуникационные навыки - обязательны для всех. 

Студенты-иностранцы в дополнение к этим 6 предме-
там изучают английский язык. 

Кроме международных колледжей, программы 
Foundation предлагают и некоторые школы английско-
го языка. Обычно в языковых школах на программах 
Foundation существенно больше внимания уделяется 
изучению английского, развитию коммуникационных 
навыков, адаптации студентов к жизни в Велико-
британии, чем в международных колледжах. Абиту-
риенты международных колледжей, и иностранцы, и 
местные жители, обычно точно знают, что именно и в 
каком университете они хотели бы изучать.

Языковые же школы отлично подойдут как для лю-
дей с ясной целью (но недостаточной подготовкой), 
так и для тех, кто имеет самое смутное представле-
ние о том, куда он стремится. Предполагается, что по-
сле консультаций с куратором и нескольких визитов 
в университеты (все это входит в программу) студент 
сможет сделать верный выбор.

Среди студентов школ немало и тех, кто не собира-
ется учиться в Великобритании. Для таких студентов 
год учебы за границей перед поступлением в универ-
ситет у себя дома - отличная школа жизни. Кстати, 
учеба в языковом центре может оказаться дешевле, 
чем в колледже. 

Вступительные требования для поступающих на 
программу Foundation примерно одинаковы:

•	минимальный	возраст	17	(иногда	18)	лет,	

•	 наличие	 диплома	 о	 среднем	 образовании	 (рос-
сийский аттестат зрелости вполне подходит), 

•	 знание	 английского	 языка	 на	 хорошем	 уровне	
(IELTS для колледжей - 5.5 и выше, для языковых 
центров - от 4.5). В случае более низкого уровня 
предлагается специальная дополнительная языковая 
программа, стартующая два раза в год: в июне и в 
сентябре. Foundation тоже начинается два раза в год - 
в сентябре (окончание программы в июне) и в январе 
(с окончанием в августе). 

где пройти Foundation

Сначала надо обратиться к рейтингам, причем не к 
общим рейтингам, а к рейтингам по специальностям. 
В общих рейтингах обычно лидируют Кембридж и 
Оксфорд, за ними следуют Лондонская школа эко-
номики, Империал-колледж - это самые престижные 
университеты.

И попасть в эти самые известные вузы сразу после 
школы - даже британской, даже с самыми лучшими 
результатами экзамена A-level - практически невоз-
можно: и британцам, и иностранцам необходимо 
пройти годичный курс Foundation при них. 

Алгоритм выбора программы Foundation может 
быть следующим. Выбрав университет, следует вы-
яснить, с какими колледжами он поддерживает пар-
тнерские отношения, и чьи выпускники были приняты 
в этот вуз за последние 2-3 года. Среди университе-
тов, готовых принять выпускников Foundation, есть 
очень именитые, которые входят в "топ-двадцатку" 
университетов Великобритании.
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поддержка иностранных студентов 
в Великобритании

Великобритания имеет давние традиции приема 
иностранных студентов. В британских школах, кол-
леджах и университетах работают студенческие 
службы мирового уровня, которые вместе с услуга-
ми в области социального обеспечения гарантируют 
качественную поддержку иностранных студентов. 
Так многие учебные заведения организуют встречу 
студентов на ближайшей железнодорожной станции 
и трансфер до кампуса, а перед началом семестра 
проводят ориентации и ознакомительные программы, 
чтобы помочь новым студентам сориентироваться и 
привыкнуть к жизни в Великобритании. В большин-
стве школ в течение всего года работают междуна-
родные отделы и специальные консультанты, кото-
рые всегда помогут иностранным студентам решить 
учебные и личные вопросы, дадут необходимую ин-
формацию и совет. 

В университетах и многих колледжах также суще-
ствуют специальные медицинские пункты и службы 
по вопросам личного, финансового и практическо-
го характера; например, специалисты службы тру-
доустройства помогают определиться с карьерными 
планами. 

Тем, кто выбрал курсы английского языка, служба 
социального обеспечения студентов языковых школ 
помогает с размещением, получением визы и раз-
личными аспектами еще до прибытия в Великобри-
танию.

Школы имеют круглосуточную телефонную линию 
для экстренных случаев и гарантируют, что студенты 

младше 16 лет находятся под постоянным присмо-
тром руководителей и сотрудников. Для всех возраст-
ных групп помимо занятий организуются социальные 
программы, имеются студенческие клубы и туристи-
ческие офисы, предлагающие туры по Великобрита-
нии. Все частные школы-пансионы и колледжи пре-
красно организуют встречу учеников в аэропорту, 
а когда студенты прибывают в школу, заботу о них 
берут на себя преподаватели и квалифицированные 
сотрудники. 

Нередко ученикам назначаются персональные на-
ставники, которые помогают в делах и постоянно 
следят за тем, как учатся и живут их подопечные. В 
большинстве школ работают медсестра и школьный 
врач. В качестве меры предосторожности часто тре-
буется, чтобы иностранные студенты имели опекуна 
в Великобритании. 

Яркая черта школ-пансионов – разнообразие до-
полнительных внеучебных возможностей и программ, 
которые они предлагают. Обязательно проводятся 
социальные мероприятия для детей всех возрастов, 
поскольку общение с другими учениками является 
важной частью их развития. 

Социализация иностранных студентов 
в университетах

Международный отдел университета – это пер-
вый пункт, куда обращаются иностранные студен-
ты. Сотрудники этого отдела оказывают поддержку 
практически по любому вопросу: от размещения до 
помощи с продлением визы в Великобритании. В на-
чале учебного года большинство учебных заведений 

Поступление в высшие 
учебные заведения 

Великобритании
Решиться на обучение за границей – это серьезный шаг. Непременно возникает 
множество вопросов: от поступления, оформления документов, получения визы, 
путешествия, безопасности, проживания и питания до адаптации в новой 
культурной среде, учебы в университете, поиска новых друзей. Поэтому важно 
знать, куда можно обратиться за советом и помощью. 
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организуют для новых иностранных студентов ориен-
тации и вводные программы, продолжительностью 
от нескольких дней до недели. Несмотря на то, что 
содержание этих программ значительно различает-
ся, можно выделить их типичные компоненты: тур 
по университетскому городку, объяснение правил 
учебного заведения, помощь с регистрацией на курс, 
ознакомление с методами преподавания, обсужде-
ние важных аспектов жизни в Великобритании и со-
циальные мероприятия, где можно познакомиться с 
преподавателями и студентами. 

Яркими событиями для новых студентов всегда 
становятся неделя первокурсников и специальные 
мероприятия – это дополнительные возможности за-
вести друзей и записаться в университетские клубы и 
общества. Многие студенты считают очень полезным 
вступить в общество иностранных студентов при уни-
верситете. Существует два вида таких организаций: 
общество для всех иностранных студентов безотно-
сительно национальности и общества для студентов 
отдельных стран и регионов. Организации обоих ви-
дов предоставляют полезную со студенческой точки 
зрения информацию о Великобритании и являются 
интересным местом общения. Союз студентов или Ас-
социация иностранных студентов также располагают 
информацией о национальных и культурных группах 
за пределами университета в городе и других источ-
никах поддержки. Если студенческий союз учебного 
заведения является филиалом Национального союза 
студентов (National Union of Students, NUS), то все 
студенты автоматически становятся его членами. На 
сайте этой организации http://www.nusonline.co.uk/ вы 
сможете найти различные рекомендации и объявле-
ния, в т.ч. по размещению, новости, анонсы студенче-
ских мероприятий и событий. 

Следует также сказать, что учебные заведения 
имеют налаженную систему связи иностранных сту-

дентов и британских семей, которые приглашают к 
себе домой на ужин или праздники. Существует спе-
циальная организация – HOST- для того чтобы помочь 
студентам из разных стран чувствовать себя комфор-
тно в Великобритании и завести друзей (http://www.
hostuk.org/). Учебные заведения всегда поощряют бу-
дущих студентов задавать вопросы напрямую; те, кто 
планирует учиться в Великобритании или находится в 
процессе организации поездки, смогут найти инфор-
мацию общего характера также и в Интернете. Так, 
британская организация UKCOSA (The Council for 
International Education) – Совет по Международному 
образованию - посредством сайта http://www.ukcosa.
org.uk/ предлагает информационную и консультаци-
онную поддержку иностранным студентам. 

Интернет-портал www.i-uk.com является совмест-
ной инициативой МИДа Великобритании, "Бритиш 
Трейд Интернешнл", Британского Совета и Британ-
ского управления по туризму. Это интернет-ресурс, 
посвященный Великобритании, представляет собой 
электронный справочник, в четырех основных раз-
делах которого можно получить полную и свежую 
информацию об английской культуре и образовании, 
бизнесе и туризме.
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Ваши расходы в Великобритании будут зависеть 
от выбранного учебного курса. В школах-пансионах 
в стоимость входит обучение, проживание и питание. 
Если вы собираетесь пройти курс профессиональной 
подготовки, получить высшее или последипломное 
образование, то в дополнение к плате за обучение 
вам потребуются средства на питание и проживание. 

Студенты британских университетов - выходцы 
из стран Европейского Союза, платят за обучение 
столько же, сколько и граждане Великобритании. И 
так же, как и английские студенты, граждане стран 
ЕС из малообеспеченных семей оплачивают обуче-
ние частично, а иногда учатся и совсем бесплатно. 
Иностранные студенты из стран, не входящих в со-
став ЕС, платят по другим расценкам. Однако, неза-
висимо от гражданства все иностранные студенты, 
обучающиеся на дневных отделениях сроком более 
полугода, пользуются всеми льготами системы здра-
воохранения Великобритании. Сюда входят бесплат-
ные врачебные консультации и бесплатное стацио-
нарное лечение.

цены на обучение для иностранных студентов 
из стран, не входящих в состав еС:

Курсы английского языка

Плата за обучение на этих курсах может быть весь-
ма и весьма различной. Не забудьте заранее выяс-
нить ее размеры при выборе учебного заведения. 
Если вы выбрали занятия в группе из 8-12 человек, 
то будьте готовы заплатить около 200 фунтов в не-
делю. Учеба в маленькой специализированной груп-
пе на курсе интенсивного обучения обойдется до 300 
фунтов в неделю. Стоимость курсов Академического 
английского языка (в качестве подготовки к занятиям 
в учебном заведении) равняется 200 фунтам в неде-

лю, хотя в некоторых университетах студенты, зачис-
ленные на другие курсы, освобождаются от оплаты 
языковых курсов. 

За одну неделю изучения английского языка вы 
можете заплатить и менее 200, и более 1000 фунтов 
стерлингов – все зависит от того, какой именно курс 
вы выберете.

Курсы профессионального образования

Средняя стоимость обучения на курсах профессио-
нального образования колеблется в пределах 4000-
12000 фунтов в год. Кроме того, достаточно большую 
часть ваших трат составят расходы на проживание.

AS- и A-levels 4000-8000 фунтов в год

Дипломы BTEC и 
иные дипломы о 
профессиональной 
подготовке

4000-6000 фунтов в год

Государственные сви-
детельства/дипломы 
(HNC/HND)

5000-10000 фунтов 
в год

Базовые степени 
(Foundation Degrees): 

7000-12000 фунтов 
в год

Программы базовой 
подготовки (Foundation 
Courses)

4000-12000 фунтов 
в год

Высшее образование

В большинстве учебных заведений Великобрита-
нии получение высшего образования (степени бака-
лавра) займет три года. В США и Австралии на это у 

Стоимость обучения для 
иностранных студентов

Учиться в Великобритании 
достаточно выгодно в финансовом 
отношении. Продолжительность 
курсов, после которых 
присваивается та или иная 
степень, короче, чем в США 
и Австралии, таким образом, 
образование обходится дешевле.
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вас ушло бы четыре года. В Шотландии аналогичный 
курс требует также четырех лет обучения. Большин-
ство средств в этом случае уйдет собственно на пла-
ту за обучение и на расходы на проживание. Каждый 
университет сам устанавливает плату за обучение. 
Весьма приблизительно ориентировочные расценки 
за курс могут быть следующие: 

Базовые программы 4000 – 12000 фунтов 
стерлингов в год

Гуманитарные курсы 7000 – 9000 фунтов 
стерлингов в год

Естественнонаучные 
курсы

7500 – 12000 фунтов 
стерлингов в год

Медицинские курсы 10000 – 21000 фунтов 
стерлингов в год

последипломное образование и программа MBA

В большинстве учебных заведений Великобрита-
нии курсы по получению степени магистра в области 
научных исследований занимают год. (В США и Ав-
стралии такие курсы длятся обычно два года). Срок 
очного последипломного обучения по программе 
передовых исследований на получение степени док-
тора философии (PhD) (аналог российской аспиран-
туры) составляет, по меньшей мере, три года. Ориен-
тировочная стоимость курса:

программы 
по искусству 
и гуманитарным 
наукам:

7000-9000 фунтов в год

программы 
по естественным 
наукам:

7500-12000 фунтов 
в год

медицинские 
программы:

10000-21000 фунтов 
в год

MBA: от 4000 фунтов 
до 30000 фунтов 
и более в год

Стипендии

В отличие от стипендий в российском понимании 
(наличные деньги, выдаваемые студентам на текущие 
расходы), британская стипендия – это скидка на опла-
ту обучения. В редких случаях стипендия частично или 
полностью покрывает расходы на проживание.

Заявление на получение стипендии нужно пода-
вать из России. Нет смысла ехать в Великобрита-
нию, чтобы подать заявление, поскольку от людей, 
находящихся за пределами своей родной страны, 
они, как правило, не принимаются. Но помните, что 
виза будет выдана только в случае, если у сотруд-
ника консульского отдела не возникнет сомнений в 
том, что вы в состоянии покрыть все расходы, свя-
занные с обучением.

Стипендии бывают двух типов - за выдающие-
ся достижения в какой-либо области (merit-based 
scholarships) и для нуждающихся в финансовой под-
держке (need-based scholarships). Иностранным учени-
кам и студентам доступны только стипендии первого 
типа. В обоих случаях необходимо обосновать, почему 
именно вы достойны стипендии. Большое значение 
имеет уровень владения английским языком.

В большинстве случаев получение стипендии на-
кладывает некоторые обязательства на студента 
(fellows). Как правило, от них требуется иметь показа-
тели успеваемости не ниже заданных; иногда студен-
тов привлекают к выполнению определенной работы 
в учебном заведении.

В частных школах-пансионах дети, особо одарен-
ные в музыке, искусствах или академических дисци-
плинах, могут претендовать на получение единичных 
стипендий, частично покрывающих затраты на обуче-
ние и проживание.

Если говорить о высшем образовании, то наиболь-
шие шансы имеют студенты программ последиплом-
ного образования (магистерских и докторских). Тем, 
кто получает профессиональное образование, учится 
на программах на получение степени бакалавра и 
языковых курсах, стипендии предоставляются край-
не редко.

что нужно сделать, чтобы получить стипендию?

Требования к претендентам, как правило, очень 
строги. Чаще важными критериями отбора канди-
датов являются выдающиеся академические дости-
жения, лидерские качества. Несоответствие заяв-
ленным пунктам требований автоматически лишает 
вас права на получение стипендии. Обращаться за 
стипендией в большинстве случаев необходимо, как 
минимум, за один год до начала обучения. 

Например, критерии отбора претендентов на полу-
чение стипендий для обучения на магистерских про-
граммах обычно выглядят так:

•	 российское	 гражданство	 или	 постоянное	 место	
жительства в России; 

•	 возраст	 (на	момент	подачи	анкеты)	 -	 не	 старше	
35 лет; 

•	диплом	о	высшем	образовании;	
•	высокий	уровень	владения	английским	языком.
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Самое большое количество туристов и гостей Вен-
грии приходится на столицу – город Будапешт. Про-
гуливаясь среди прекрасных архитектурных соору-
жений, по романтичному берегу Дуная наши гости 
чувствуют себя как дома. Lonely Planet, всемирно из-
вестный путеводитель, назвал наш город самым пре-
красным городом Центральной Европы.

Венгрия в сердце европы

Венгрию часто называют «сердцем Европы», ча-
стично благодаря ее центральному географическому 
расположению. Располагается она на стыке Восточ-
ной, Западной, Северной и Южной Европы. Грани-
чит с Австрией, Словакией, Украиной, Румынией, 
Сербией, Хорватией и Словенией. Великолепное 
расположение страны - один из существенных фак-
торов, который привлекает зарубежных инвесторов и 
международные логистические компании.

Система образования в Венгрии

Сегодня страна развивает свои многолетние тра-
диции в сфере образования в рамках Евросоюза. 
Структура ученых степеней высших учебных заведе-
ний Венгрии соответствует требованиям Болонской 
системы образования, следуя общеевропейской ини-
циативе по стандартизации высшего образования. 
Поэтому высшее образование, как и в большинстве 
европейских стран, делится на три цикла: основное 
образование (Bachelor), магистратура (Master)и док-
торантура образование (PhD).

В Венгрии молодые люди, закончившие школу, про-
ходят конкурс, чтобы поступить в желаемое высшее 
учебное заведение. Программа бакалавриата на 6-7 
семестров. На этом уровне студенты обычно усваива-

ют широкий круг теоретических и практических зна-
ний по определенной профессии. Основным требо-
ванием для получения степени бакалавра (Bachelor) 
является практический курс по специальности (про-
изводственная практика), во время которого моло-
дые люди знакомятся со своей будущей профессией. 
Еще одним требованием является овладение как 
минимум одним или двумя иностранными языками; 
чтобы помочь студентам в этом, в университетах про-
водят бесплатные курсы иностранных языков.

Магистратура (Master) длится 4 семестра, ее 
основная цель – аккумулировать общие (основные), 
профессиональные знания в более узкие спецали-
зированные направления, а также раскрыть и раз-
вивать индивидуальные способности студентов. На 
семинарах студенты принимают активное участие в 
групповых дискуссиях, вносят свои идеи и высказы-
вают свои мнения по обсуждаемым темам. Презента-
ции и проекты - наиболее распространенные методы 
обучения на этом уровне.

В университетах и институтах Венгрии обуче-
ние осуществляется по кредитной системе ECTS 
(Europen Credit Transfer and Accumulation System). Эта 
система является стандартом для сравнения учебных 
достижений студентов высших учебных заведений в 
странах Евросоюза и некоторых других европейских 
странах, сотрудничающих с Евросоюзом.

Один кредит (credit), соответствует приблизитель-
но 30 часам работы студента. Минимальное число 
кредитов для цикла основного образования - 180, для 
цикла магистратуры – 120, для цикла докторантуры – 
180. Полученное количество кредитов записывается 
в диплом (на английском языке), поэтому такой ди-
плом будет признан в любой точке мира и студенты 
смогут продолжить свою учебу или карьеру.

Венгрия
Венгрия в последние годы стала не только 
популярным туристическим направлением, 
но и страной, которую выбирают для получения 
высшего образования. Действительно, 
Венгрия с ее богатым историческим прошлым, 
живописной природой и гостеприимным 
населением, расположенная в самом центре 
Европы, привлекает многочисленных гостей. 
Музыкальные фестивали, термальные бассейны, 
прекрасная еда и вино – это широко известные 
венгерские бренды.
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программы по иностранным языкам

Сегодня в Венгрии разработаны и действуют око-
ло 270 программ по изучению английского языка на 
разных уровнях и в разных сферах деятельности, 34 
– немецкого языка, 8 – французского. 

На протяжении многих лет университеты Венгрии 
предлагают программы по обучению иностранным 
языкам, главным образом английскому и немецко-
му, по разным профилям. К самым востребованным 
программам относятся: бизнес, инженерия, инфор-
матика и медицина. Целью этих программ изначаль-
но было увеличение конкурентноспособности своих 
выпускников на международном рынке труда, обе-
спечивая им возможность дальнейшего совершен-
ствования в профессии благодаря иностранному 
языку. Однако в наши дни увеличивается количе-
ство иностранных студентов, и поэтому в настоящее 
время целью является еще и удовлетворение повы-
шенного спроса. 

университеты Венгрии, предлагающие англоя-
зычные программы

университет Корвинус 
Будапешт
Управление бизнесом, маркетинг, экономика, соци-

ология, плодоовощеводство, парковая архитектура

будапештский политехническийуниверситет
Будапешт 
Инженерия, информатика

центрально-европейский университет 
Будапешт
Международные отношения, права человека, по-

литические науки

Медицинский университет имени Семмельвейса
Будапешт
Медицинские науки

дебреценский университет 
Дебрецен
Медицинские науки, инженерия, химия, биология, 

управление бизнесом

будапештский университет имени Этвеша 
лоранда

Будапешт
Лингвистика, прикладная математика, информати-

ка, биология, химия

Полный список программ смотрите на www.felvi.hu

глобальная ориентация

Выпускники ВУЗов Венгрии находят работу во всем 
мире. Университеты предлагают широкий выбор про-
грамм обмена студентов, обеспечивая этим обмен 
опытом и знаниями. Некоторые университеты пред-
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лагают double-degree программы с другими европей-
скими университетами, а также высшими учебными 
заведениями других континентов.

программы студенческого обмена. программы 
свободного обмена

Университеты Венгрии предлагают широкий выбор 
программ обмена. Самой известной среди студентов 
является Erasmus mobility-программа университетско-
го студенческого обмена. В рамках этой программы 
университеты предлагают своим студентам возмож-
ность провести один или два семестра в зарубежном 
университете или пройти практический курс обуче-
ния за границей. Дополнительная плата не требуется, 
и студенты получают стипендии за семестры, прове-
денные за границей. Студенты, принявшие участие в 
программе обмена, пользуются преимуществом при 
дальнейшем выборе академических программ или 
стипендий на конкурсной основе. Учеба и работа за 
границей высоко ценится и в профессиональной жиз-
ни. Студенты, желающие провести один-два семе-
стра в Венгрии за свой счет, смогут принять участие в 
так называемой программе свободного обмена (free-
mover/non-degree). 

двойной диплом (double-degree)

Некоторые университеты также предлагают про-
граммы double-degree в сотрудничестве с евро-
пейскими и другими зарубежными ВУЗами. Обмен 

double-degree означает, что студент, который прове-
дет семестры в университете партнера при условии 
выполнения всех академических требований, полу-
чит два диплома – один от университета в Венгрии, 
а другой от зарубежного университета – партнера, в 
котором он провел семестры.

интернациональные кампусы
(Университетские городки)

Университеты Венгрии – это мультинациональная 
среда, в которой студенты могут установить контак-
ты с молодыми людьми из Европы, Азии и Америки. 
Студенты со всего мира собираются вместе на заня-
тиях, работают над совместными проектами и дру-
гими групповыми заданиями, и это развивает у них 
способность ориентироваться в реальной профес-
сиональной среде.

Существует много интернациональных студенче-
ских организаций, инициатив и событий, где студен-
ты могут общатся после занятий. Местные студенты-
волонтеры руководят специальными студенческими 
организациями, которые помогают иностранным сту-
дентам знакомиться и ориентироваться в студенче-
ских городках и по всей стране. Совместная работа 
в организации и проведении разных событий, экс-
курсии и общение помогают иностранным студентам 
интегрироваться в местную жизнь.

Университеты, специализирующиеся на обучении 
иностранным языкам, имеют специальные офисы, 
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в которых англоязычные сотрудники университета 
помогают прибывающим студентам во всем: жилье, 
страховка, проживание по месту учебы. Услуги офи-
са дополняют тандем партнеры (tandem partners) – 
местные студенты-волонтеры, назначенные каждому 
отдельному студенту–иностранцу для оказания ему 
помощи в любых повседневных вопросах.

доступная плата за обучение. Стипендии

Плата за обучение на английском языке зависит от 
специальности. Цены колеблются от 1000 до 13 000 € 
за год.

Бизнес 
программма

от 4000 до 6000 €/год

Инженерия, 
информатика

от 5000 до 7000 €/год

Медицинские 
науки

от 10 000 до 13 000 €/год

Гуманитарные, 
естественные 
науки

от 1000 до 5000 €/год

Во многих университетах существует система 
скидок на плату за обучение для особо одаренных и 
прилежных студентов. Существует также несколько 
международных стипендий для иностранных студен-
тов, на которые они могут претендовать во время 
учебы в Венгрии.

•	 На	 основании	 двусторонних	 образовательных	
соглашений между несколькими европейскими и не-
европейскими странами Министерство Образования 
Венгерской Республики предлагает краткосрочные 
и долгосрочные стипендии для студентов и ученых. 
Граждане Российской Федерации также могут обра-
щаться за такими стипендиями.

http://www.scholarship.hu

•	 Вишеградский	 фонд	 (Visegrad	 Fund)	 помогает	
усилению сотрудничества между Вишеградскими 
странами (Венгрия, Чешская Республика, Словакия, 
Польша, не входящие в Евросоюз страны Восточной 
Европы, Западных Балкан, Южный Кавказ). Между-
народный Вишеградский Фонд предлагает грант для 
обучения (научно-исследовательская работа 1-4 се-
местра) тем, кто владеет степенью мастера (Master's). 
Подавать заявку на конкурс для получения гранта 
могут граждане следующих стран: Албания, Арме-
ния, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, 
Хорватия, Чешская Республика, Грузия, Венгрия, Ма-
кедония, Молдова, Черногория, Польша, Российская 
Федерация, Сербия, Словакия и Украина.

http:/www.visegradfund.org

•	 Портал	 http://www.scholarshipportal.eu	 предлага-
ет много других грантов для студентов всего мира. 
Поисковая программа помогает желающим просмо-
треть предлагаемые конкурсы на гранты, выбрать 
желаемое место по интересу.

http://www.scholarshipportal.eu

проживание в Венгрии

При подсчете стоимости образования за грани-
цей, как правило, проживание составляет весомую 
часть расходов. Когда молодые люди выражают свое 
мнение о Венгрии, они обязательно подчеркивают 
доступные цены на проживание. Жилье, транспорт-
ные расходы, другие услуги значительно дешевле по 
сравнению с западноевропейскими странами. При-
мерные цены на самые важные расходы, данные от-
ражают средние цены города Будапешт.

Аренда квартиры
в центре Будапешта

300 – 500 €/Месяц

Проживание 
(питание, транспорт, 
прочее)

200-400 €/Месяц

Обед в университетской 
столовой

3-5 €

Входной билет в кинотеатр 5 €

Входной билет на концерт 20-40 €

Входной билет в 
термальный бассейн

15 €

Стоимость ж/д билета:  
Будапешт-Вена

20 – 30 €

Венгрия является оптимальным выбором для тех 
студентов, которые желают обучаться на английском 
языке, получить высшее образование международ-
ного уровня по доступным ценам.
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Выбирая обучение в Италии, имеет смысл 
сконцентрироваться на таких направлениях как 
гуманитарные науки (особенно искусства, куль-
турное наследие, современные языки и культу-
ры), естественные науки, социальные науки и 
технология. По многим направлениям обучение 
можно продолжить в специализированных инсти-
тутах и школах (моды, дизайна и т.д.)

Иностранные граждане могут учиться в ита-
льянских университетах в случае, если отвечают 
вступительным требованиям и хорошо владеют 
итальянским языком.

Высшее образование в италии

Высшее образование поразительно разноо-
бразно по типам учебных заведений. Система 
высшего образования Италии состоит из двух 
частей: университетского и неуниверситетского 
секторов.

В настоящее время университетский сектор 
включает 83 учебных заведения. Из них:

- 58 государственных университетов, которые 
наделены академической, финансовой и хозяй-
ственной автономностью. 

- 17 негосударственных аккредитованных уни-
верситетов. Главное отличие отгосударствен-
ных - в источниках финансирования и способах 
управления.

- 2 университета для иностранцев (Universita 
per Stranieri) являются государственными и спе-
циализируются на преподавании, проведении 
исследований и распространении итальянского 
языка, литературы и культуры.

- 3 высших школы (Scuole Superiori), их деятель-
ность регулируется специальным законодатель-
ством. Они специализируются на постдипломных 
программах 3-го цикла (докторантура).

- 3 телематических университета (Universita 
telematiche) представляют собой негосударствен-
ные университеты дистанционного обучения.

Неуниверситетский сектор включает учебные 
заведения следующих направлений:

- высшие школы дизайна (школы в области ин-
женерии и архитектуры, академии изящных ис-
кусств, высшие учебные заведения прикладных 
искусств, музыкальные консерватории и музы-
кальные институты, высшие хореографические 
институты, национальные академии);

- школы высшего лингвистического образова-
ния (подготовка переводчиков);

Обучение в Италии
Обучение в Италии – это не 
просто возможность побывать 
в сказочно красивой страна, 
но и познакомиться поближе 
с колыбелью мировой цивилизации. 
Когда-то по-латыни изъяснялся 
весь образованный мир (точнее, 
открытая к тому времени его 
часть), а без таких имен 
как Петрарка, Леонардо да Винчи 
и Микеланджело невозможно 
представить культурную 
историю человечества. И хотя 
сейчас бренд «Образование в 
Италии» уступает англоязычным 
конкурентам, существует 
много причин продолжить учебу 
именно здесь, особенно если 
вас манят такие дисциплины, 
как искусствоведение, музыка, 
живопись, дизайн.
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- интегрированные программы высшего техниче-
ского образования и профессиональной подготовки;

- учебные заведения по отдельным направлениям 
(дипломатия, военное дело, ресторанная индустрия), 
которые находятся в ведомстве других министерств, 
не только министерства образования.

В рамках Болонского соглашения в итальянских ву-
зах были введены новые программы и степени. Ста-
рая система просуществует еще какое-то время, но 
постепенно полностью трансформируется в новую. 
Поэтому, выбирая программу в перспективе несколь-
ких лет, необходимо уточнять, какую степень вы по-
лучите по окончании обучения.

Для получения первого диплома Laurea (C.L), соот-
ветствующего уровню “бакалавр” в европейской си-
стеме, требуется учиться три года.

На втором уровне новая система включает не-
сколько курсов: Corsidi Laurea Specialistica (CLS), Cor-
sidi Specializziazione di 1 livello (CS1) - специализации, 
и Corsidi Master Universitario di 1 livello (CBU1)- первый 
уровень магистерских программ. Продолжительность 
этих программ варьируется от двух до трех лет.

В рамках третьего цикла университетского образо-
вания Италии также разработано несколько курсов: 
Corsidi Dottorato di Ricera-CDR (исследовательские 
докторские программы), Corsidi Specializzazione di 
2 livello - CS2 (второй уровень специализации) и 
Corsidi Master Universitario di 2 livello - CMU2 (второй 
уровень магистерских программ).

Академический год делится на два семестра: с 
сентября/октября по январь/февраль и с февраля по 
июль. В среднем семестр длится около 20 недель (из 
них 14 учебных и 6 сессионных).

Учебные заведения самостоятельно устанавлива-
ют размер платы за обучение, однако существуют 

установленные минимальные и максимальные пре-
делы. В среднем студенты платят от 850 до 1000 евро 
в год в зависимости от типа программы. В частных 
университетах, а так же на магистерских и некоторых 
специализированных программах обучение обойдет-
ся немного дороже. Докторанты нередко получают 
гранты на обучение.

изучение языка

Получить образование в Италии всегда было пре-
стижно. Но здесь вам не обойтись без курсов итальян-
ского. Интерес к этой стране год от года не умень-
шается. Итальянский язык прочно занимает одно из 
лидирующих мест по степени изучения во всем мире. 
Художественные академии всех континентов отправ-
ляли сюда на стажировку лучших своих учеников. 
Вокалисты, считающие за честь выступать на сцене 
прославленной Миланской оперы, неизменно изуча-
ли итальянский именно в Италии.

Языковые школы в Италии предлагают широкий 
спектр образовательных программ под брендом 
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"Итальянский в Италии". Помимо традиционных кур-
сов итальянского, это и спецкурсы по дизайну, про-
граммы для искусствоведов и историков, где занятия 
в классах дополняются осмотром достопримечатель-
ностей, посещением дизайнерских мастерских, музе-
ев. Те же, кому итальянский нужен для работы, могут 
заказать бизнес-курс итальянского языка с упором 
на лексику из области экономики и права.

программы MBA

МБА в Италии – это выбор современных менед-
жеров. Экономика страны тесно интегрирована в 
европейское и мировое бизнес-пространство. Ее от-
личительной особенностью является значительная 
роль государства, контролирующего значительные 
сектора национальной экономики.

Для дальнейшей диверсификации экономики и 
удовлетворения потребностей в управленческих ка-
драх в Италии были разработаны национальные про-
граммы МБА, привлекающие сегодня многих студен-
тов из-за рубежа.

Отличительной особенностью программ МБА в 
Италии является многонациональность. Многие про-
граммы предлагаются на английском языке, однако, 
знание итальянского языка, безусловно, плюс, по-
зволяющий более глубоко знакомиться с реалиями 
экономики страны. 

Наиболее популярные программы МБА в Италии 
отличаются своеобразной творческой средой, про-
воцирующей студентов на поиск «прорывных» реше-
ний и подходов в бизнес - практике. В значительной 
степени этому способствует атмосфера итальянских 
городов Милана, Рима, Турина и т.д.

Продолжительность программ от 12 месяцев и 
включает теоретическую подготовку, работу над про-
ектами в международных и итальянских компаниях. 
Средняя стоимость составляет около 20 000 евро.

Статья подготовлена по материалам сайта 
www.study-in-italy.it

Studying at Università Cattolica del Sacro Cuore means 
receiving an outstanding internationally recognized 
education in stunning Milano and at affordable costs

For any further information or questions on studying with us, 
please visit our website www.ucscinternational.it  or contact us at international.inquiry@unicatt.it

•	 International	Cooperation	and	Development	
•	 Corporate	Communication
•	 MBA	Global	Business	and	Sustainability	
•	 International	Business
We	also	offer	a	range	of	SUMMER COURSES	in	Eng-
lish	covering	 the	 topics	of	Business	and	Italian	excel-
lence,	and	SEMESTER COURSES	offering	undergrad-
uate	coursework	in	both	English	and	Italian.

Scholarships
We	have	a	particularly	strong	tie	with	Russia	and	have	
scholarships	 reserved	 for	 Russian	 applicants;	 full	 de-
tails	on	this	are	available	at	www.ucscinternational.it/
ucsc-scholarships/

English-taught programs for International 
Students:
Our	 English	 taught	 3-year	 BaChElOR OF 
SCIEnCE	degrees:
•	 B.Sc.	Economics
•	 B.Sc.	Management	
2	-year	MaSTER OF SCIEnCE	degrees:
•	 MSc	Banking	and	Finance	
•	 MSc	Economics		
•	 MSc	Management
•	 MSc	Agricultural	and	Food	Economics	
1	year	SPECIalIZInG MaSTER	programs:
•	 International	Relations	

a very special place
•	 The	largest	private	university	in	Eu-
rope,	Cattolica	also	offers		an	exciting	
variety	of	programs	taught	in	English	
•	 An	average	of	87%	of	students	find	
employment	 within	 6	 months	 after	
graduation
•	 Cattolica	 is	 accustomed	 to	 provid-
ing	 outstanding	 graduates	 for	 both	
private	 and	 public	 sectors,	 ranging	
from	 Prime	 Ministers	 to	 CEOs	 of	
leading	 companies	 such	 as	 Ducati,	
ENI,	 Inter	 Football	 Club,	 Trussardi	
and	Louis	Vuitton.
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Несколько плюсов 
образования в Канаде

Власти Канады придают 
образованию большое значение, 
им удалось создать первоклассную 
систему образования, 
соответствующую высоким 
стандартам. Уровень расходов на 
образование здесь самый высокий 
среди стран «Большой восьмерки».

Канадские подростки показывают прекрасные ре-
зультаты на международных экзаменах по анализу 
текста, естественным наукам и математике, что под-
тверждает исключительное качество образования, 
получаемого в канадских школах. Канадские ученые 
степени, дипломы и сертификаты высоко ценятся в 
деловых, правительственных и научных кругах по 
всему миру.

одно из лучших мест в мире для проживания 

По результатам исследования, проведенного Орга-
низацией Объединенных Наций и журналом «Эконо-
мист», Канада занимает одно из первых мест в десят-
ке лучших стран мира с 1994 года. Канада получила 
особенно высокие баллы за доступность образова-
ния, высокую продолжительность жизни (благодаря 
всеобщей системе здравоохранения); низкий уровень 
преступности и насилия. Кроме того, крупнейшие 
города Канады — Ванкувер, Торонто и Монреаль — 
были признаны городами мирового класса для жизни 
и работы за их чистоту и безопасность, культурные 
мероприятия и привлекательный образ жизни.

Высокий уровень жизни

Уровень жизни канадцев — один из самых высо-
ких в мире. Более чем у 70 процентов канадцев есть 
собственные дома, еще больший процент населения 
владеет такими материальными благами, как авто-
мобили, холодильники, стиральные машины, телеви-
зоры, телефоны и радиоприемники. В Канаде также 
существуют развитые системы медицинского обслу-
живания и социального обеспечения.

В Канаде хорошо развиты средства массовой ин-
формации, сферы развлечений и искусства. В со-

временную систему вещания Канады входят более 
1000 радиостанций AM и FM диапазона и 719 теле-
визионных станций для обслуживания, развлечения 
и обучения широкой аудитории. Здесь представлено 
большое количество различных видов культурной де-
ятельности, включая музеи, галереи, театры, танце-
вальные и музыкальные представления и концерты.

радушная атмосфера

Канада традиционно является страной иммигран-
тов и придерживается политики, приветствующей 
разнообразие культур. Здесь уважают различные 
точки зрения и поощряют совместное обучение. 

В Канаде представлены практически все мировые 
этнические группы. Благодаря этому, Канада мо-
жет предложить множество блюд этнической кухни 
и разнообразные развлечения, ассоциирующиеся с 
определенными культурами. Здесь также открыты 
для общего доступа клубы, неформальные организа-
ции и ассоциации, представляющие разнообразные 
культуры. Консультанты иностранных студентов в 
учебных заведениях могут помочь студентам в поис-
ке таких групп.

Во всех крупных городах есть множество торговых 
центров, ресторанов, театров, художественных гале-
рей и музеев. В канадских городах находятся много-
численные общественные парки, сады и пляжи, а 
также превосходные спортивные и развлекательные 
центры.

Красивая природа

Канадцы уделяют большое внимание состоянию 
окружающей среды. В настоящее время в Канаде 
существует 42 национальных парков и заповедников, 



охраняющих первозданную природу на территории 
более 300 000 квадратных километров. Националь-
ные парки есть в каждой провинции или территории, 
часть из них была признана ЮНЕСКО в качестве объ-
ектов мирового наследия. Каждая провинция и тер-
ритория также определили зоны для будущих парков, 
экологических и природных заповедников провинции. 
По всей стране намечено около 2 000 таких зон.

Приезжающие в Канаду студенты получают воз-
можность познакомиться со сказочной природой, 
одной из самых красивых в мире. Канада также яв-
ляется страной с многообразием ландшафтов, здесь 
есть чем полюбоваться: от цветущих берегов Британ-
ской Колумбии, величественных Скалистых гор Аль-
берты, бескрайнего неба прерий до «кленовой стра-
ны» района Великих озер и реки Святого Лаврентия, 
скал и живописной береговой линии атлантических 
провинций.

безопасное для учебы место

Канада считается относительно мирной, безопас-
ной и спокойной страной. В течение десяти лет уро-
вень преступности здесь постоянно сокращался. В от-
личие от своих южных соседей, США, Канада строго 
контролирует использование огнестрельного оружия 
и, как правило, запрещает его.

Иностранным студентам, приезжающим в Кана-
ду, следует придерживаться тех же подсказываемых 
здравым смыслом мер безопасности, что и в любой 
другой точке мира. Студенты могут получить более 
подробную информацию об индивидуальной технике 
безопасности в любом Канадском образовательном 
центре или посетить занятие по мерам безопасности в 
своем учебном заведении после прибытия в Канаду.

Страна высоких технологий

Благодаря вкладу множества ярких и талантли-
вых ученых, исследователей и предпринимателей, 

в Канаде существуют прекрасные условия, способ-
ствующие коммерческой и учебной деятельности. 
Эта страна является мировым лидером в области 
компьютерных и информационных технологий и из-
вестна своим превосходством в таких секторах, как 
телекоммуникации, транспорт и инженерные разра-
ботки, и в частности, аэрокосмическая промышлен-
ность, городской транспорт, микроэлектроника, ме-
дицинское оборудование, передовое программное 
обеспечение, гидроэлектрическая и атомная энергия, 
лазеры и оптоэлектроника, биотехнологии, пищевая 
и пивоваренная промышленность, геоматика, а так-
же океаническая промышленность и экоиндустрия.

 Канада также была одной из первых стран в мире, 
признавшей необходимость подключения учебных 
заведений и библиотек к Интернету, а ее программа 
«Скулнет» (SchoolNet) взята за образец во всем мире. 
Благодаря программе «Скулнет», предложенной Фе-
деральным министерством промышленности, Канада 
стала первой страной, подключившей свои школы и 
библиотеки к информационной магистрали.

двуязычная страна

В Канаде действует два официальных языка, ан-
глийский и французский. Хотя преобладающее боль-
шинство (75 процентов) франкоговорящих жителей 
Канады проживает в провинции Квебек, расположен-
ной в восточной части страны, франкоязычные общи-
ны разбросаны по всей стране.

Согласно переписи населения, французский явля-
ется родным языком для 81 процента квебекского на-
селения, а дома на нем говорят 83 процента жителей 
Квебека.

По подсчетам, во всем мире на английском языке 
говорит более 1 миллиарда человек, а на француз-
ском — более 250 миллионов. Являясь двуязычной 
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страной, Канада предлагает превосходные програм-
мы обучения английскому языку как иностранному 
(ESL) и французскому языку как иностранному (FSL) 
для студентов, желающих выучить один или оба этих 
языка. Есть языковые центры, где эти программы 
можно совместить.

Высшее образование в Канаде

Высшее образование в Канаде можно получить во 
многих университетах и университетских колледжах. 
Первый канадский вуз, Universite Laval был основан 
еще в 1663 году. Сегодня в Канаде насчитывается 
около 100 университетов и университетских коллед-
жей (University Colleges). Больше всего вузов располо-
жено в провинциях Онтарио и Британская Колумбия. 
Дипломы высших учебных заведений этих провинций 
котируются выше всего, однако и обучение в них об-
ходится дороже.

В Канаде практически нет частных высших учебных 
заведений (за исключением нескольких закрытых 
религиозных вузов), все они на две трети финанси-
руются из госбюджета и общественных фондов. Все 
университеты входят в Ассоциацию университетов и 
колледжей Канады (AUCC), которая ежегодно переиз-
дает официальный справочник (Directory of Canadian 
Universities), содержащий подробную информацию о 
каждом из них.

Канадские университеты оснащены современным 
материально-техническим и лабораторным обо-
рудованием, имеют хорошие библиотеки. Сильной 
стороной канадской высшей школы является тесная 
связь науки и практики. Университетские клиники 
считаются лучшими в стране, бизнес-школы активно 
участвуют в консультировании предпринимателей и 
налогоплательщиков. По официальной статистике, 
канадская университетская наука создает в стране 
ежегодно 150-200 тыс. рабочих мест.

Как и в большинстве западных стран, канадское 
высшее образование состоит из трех ступеней: 

начальное высшее (Undergraduate) с присвоением 
степени бакалавра и продолжительностью обучения 
не менее 3 лет, а иногда и больше; 

магистерские программы (Graduate) с продолжи-
тельностью обучения 1-2 года; 

докторантура (Postgraduate) с присвоением степе-
ни доктора философии (PhD) и продолжительностью 
обучения 4 года.

Учебный год обычно длится с сентября по май. Не-
которые университеты придерживаются семестровой 
или триместровой системы, предоставляя возмож-
ность обучения по всем программам даже в течение 
лета.

Количество студентов, обучающихся в отдельном 
университете, может варьироваться от одной до более 
30 тысяч студентов. В общей сложности в вузах Ка-
нады учится более 1,5 млн. студентов, включая около 
30 тыс. иностранцев. Студенты из-за рубежа состав-
ляют примерно 5% общего числа студентов. Но среди 
выпускников таких высших учебных заведений, как 
Windsor University и New Brunswick University, каждый 

четвертый - иностранец. В Saskatchewan University, 
McGill University и University of British Columbia (UBC) 
число зарубежных студентов достигает 20%.

Иностранному студенту получение высшего обра-
зования в Канаде обходится в 15-20 тыс. CAD в год

Планировать поступление в вузы Канады следует 
не менее чем за 1 год. Каждое учебное заведение 
устанавливает свои требования к поступающим, ко-
торые необходимо уточнить заранее. Общим требо-
ванием является аттестат о среднем образовании и 
подтверждение знания иностранного языка -TOEFL 
(от 550 баллов) или IELTS (от 5,5 баллов).

английский и французский язык в Канаде

Языковые школы и центры Канады предлагают 
изучение двух иностранных языков английского и 
французского, что неудивительно, поскольку в стра-
не действует два официальных языка.

Многие предпочитают изучать английский в Кана-
де, поскольку здесь есть большой выбор качествен-
ных школ ESL (English as a Second Language), как го-
сударственных, так и частных. Это связано с тем, что 
в течение своей истории Канада принимала большое 
число эмигрантов, нуждавшихся в быстром и каче-
ственном овладении английским языком, и накопила 
огромный опыт в преподавании английского как ино-
странного.

Изучение английского как иностранного может 
проходить в виде программ стандартных программ 
обучения (общий английский, бизнес-английский), 
интенсивного погружения, курсов по деловому или 
профессиональному английскому или подготовитель-
ных курсов для поступления в университет. В послед-
нем случае, так как почти при каждом университете 
и общественном колледже действует своя программа 
ESL, целесообразно записаться на курсы именно в 
том университете, куда вы собираетесь поступать

Для более полного ознакомления с традициями 
страны рекомендуются курсы, сочетающие языковую 
подготовку и культурологический или страноведче-
ский компонент. Для тех, кто владеет языком уже на 
достаточном уровне, интересной возможностью яв-
ляется стажировка на предприятии.

Обучение на курсах в Канаде стоит дешевле, чем в 
ряде других англоговорящих стран, хотя для россиян 
с учетом стоимости авиа перелета общая сумма рас-
ходов получается ощутимой.

В целом, в большинстве частных школ английского 
языка действует гибкий подход к программам обу-
чения и срокам приема. Студенты, обучающиеся по 
языковым программам не более 6 месяцев, могут не 
получать разрешение на обучение.

Канада, предлагает все необходимое и для изуче-
ния французского языка. Большинство школ, предла-
гающих изучение французского, находятся в провин-
ции Квебек. Как и при обучении по программам ESL, 
учащиеся обычно могут поступить на программу FSL 
в любое время года на любой срок обучения.

www.studycanada.ca
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Однако пальмы, солнце, возможность пооб-
щаться на русском и друзья-подруги со всего све-
та – это, конечно, важно, но все-таки не совсем то, 
за что готовы платить мама с папой. Да и самому 
студенту в первую очередь нужны знания и доку-
мент, который признается во всем мире. На Кипре 
качество обучения жестко регулируется местным 
законодательством и законами ЕС. Поэтому вузы 
острова с полным правом заявляют о своих евро-
пейских дипломах. 

После вступления Кипра в Евросоюз в 2004 
году, Министерство Образования и Культуры Ки-
пра привело стандарты кипрской системы образо-
вания в соответствие с европейскими стандартами 
с целью обеспечения высокого уровня образова-
ния. Кипрские образовательные учреждения при-
нимают активное участие в программах ЕС, как, 
например, ERASMUS (программа по обмену среди 
студентов стран-членов ЕС), Eurodice Network (ев-
ропейская информационная сеть, предоставляю-
щая сведения по решениям, принятым в образова-
тельной сфере.) и др.

В большинстве Университетов прием студентов 
ведется дважды в год: весной и осенью. Учеба на 
Кипре начинается в конце января либо в конце сен-
тября, однако регистрироваться студентам надо за 
1-2 месяца до начала занятий. На Кипре все ВУЗы, 
кроме одного, University of Cyprus, в котором обу-
чение ведется только на греческом языке, явля-
ются частными, но имеют государственную аккре-
дитацию Диплома. К выбору учебного заведения 
необходимо подходить с осторожностью, так как 
часто колледжи торопятся открывать новые про-
граммы, еще не прошедшие государственную ак-
кредитацию, а она может занять дольше, чем сам 
курс обучения. 

Обучение на Кипре (высшее образование) име-
ет свои особенности. Например, если программа 
основана на американской системе (а это в боль-
шинстве случаев), то студент может варьировать 
нагрузку и время дня по своему усмотрению. Учеба 
на Кипре также предполагает получение права на 
работу после 6 месяцев пребывания в стране, что 
позволяет студентам совмещать дневную работу с 
вечерней учебой. Оплата учебы, обычно, произво-
дится помесячно, что так же является преимуще-
ством. Довольно значительную часть стоимости 
могут составить учебники, особенно если покупать 
их для каждого предмета (на что намекает и часто 

Образование 
на Кипре

Обучение на Кипре имеет множество 
достоинств и преимуществ, 
как при выборе географического 
местонахождения, так и самого 
учебного заведения.
В смысле комфортностиКипр – 
одно из лучших направлений 
благодаря схожести культур, 
одинаковой религии и звучащей 
на каждом шагу русской речи.
В то же время Кипр - это 
возможность пожить, пообщаться 
и «повариться» в интернациональном 
молодежном котле, получить 
интересный опыт, связи, 
знакомства. Да и климат, море, 
качество и безопасность жизни 
в европейской стране имеют 
огромное значение при выборе 
зарубежного вуза. 
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даже настаивает программа). На самом деле, учиты-
вая, что один учебник стоит порядка 20-30 фунтов, 
и большинство из них после сдачи экзамена оказы-
ваются невостребованными, разумнее приобрести 
2-3 основных учебника по специальности, которые 
пригодятся в будущем, а для большинства курсов 
пользоваться материалом лекций и библиотекой. 
Зачетов как таковых не бывает, вместо них практи-
куются тесты на уроках, самостоятельные задания 
и групповые проекты. Зато экзаменов по каждому 
взятому курсу (предмету) обычно два, в середине и 
в конце семестра. Из них первый проще и по сути 
дела является зачетом в форме экзамена. Иногда 
он заменяется отдельными заданиями, например 
— защита группового проекта. Вообще содержание 
каждого предмета и список требований к его успеш-
ной сдаче часто выглядят устрашающе, но на самом 
деле учиться несложно. Главное — посещать лекции 
и вовремя сдавать задания. Ну и готовиться к экза-
менам, естественно. 

Все учебные заведения уделяют значительное вни-
мание обеспечению учащихся местом проживания. 
Причем это касается не только иностранных студен-
тов: многие киприоты предпочитают на период учебы 
снимать квартиру рядом с колледжем, особенно если 

они приехали из другого города. Крупные заведения, 
такие как University of Nicosia, имеют свои общежи-
тия, проживание в которых относительно недорого 
(до 200 евро в месяц), если комнаты на двоих. Обще-
житием в первую очередь должны обеспечиваться но-
вички, а "старые", уже освоившиеся студенты могут 
найти подходящее жилье сами. В реальности же всё 
обычно происходит по принципу "кто первый — тот и 
прав", иначе колледж может остаться с полупустым 
общежитием, что нерентабельно. 

Обучение на Кипре хорошо тем, что иностранным 
студентам с ограниченными финансовыми средства-
ми колледжи помогают находить дома и квартиры с 
совместным проживанием четырех и более человек. 
Колледжи без собственных общежитий также устраи-
вают своих студентов в апартаменты. 

Чтобы сделать обучение учащихся приятным и за-
поминающимся, многое делается для организации 
их свободного времени. Компьютерные лаборатории 
с бесплатным Интернетом, организация выездов на 
экскурсии, просмотры тематических кинофильмов, 
праздничные вечера с выступлениями студентов и 
другие мероприятия. Как правило, существуют бес-
платные клубы и студенческие общества по инте-
ресам, список которых в крупных колледжах может 
быть весьма внушительным. Например, в уже упо-
мянутом University of Nicosia есть танц-клубы, музы-
кальные и фотографические клубы, разнообразные 
бизнес-общества и множество других, плюс выпу-
скаются собственные газеты и журналы с привлече-
нием студентов. 

Обучение на Кипре настолько безопасно, насколь-
ко это возможно. Преступность на Кипре практиче-
ски отсутствует. Согласно статистике Евросоюза, 
уровень преступности на Кипре составляет только 
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16% от среднего уровня преступности любой другой 
европейской страны, что делает Кипр одним из са-
мых безопасных мест жизни и учебы в Европе. 

европейский университет Кипра

Одним из самых популярных университетов явля-
ется Европейский Университет Кипра. Построенный 
в соответствии с европейскими и американскими 
стандартами, Европейский Университет Кипра пре-
доставляет разнообразное и комплексное обучение 
благодаря высокому профессиональному уровню 
преподавателей и персональному подходу к каждо-
му студенту.

Все четыре факультета Европейский Университет 
Кипра, которые проводят обучение по 25-ти програм-
мам бакалавриата, четырем магистерским и одной 
докторской, аккредитованы ЕС. 85% преподавате-
лей – обладатели докторской степени. Университет 
– член программы ERASMUS и имеет сертификат 
ECTS (Европейская система переводных зачетных 

единиц). Суть этого сертификата в том, что объем 
и качество знаний, полученных в университете, при-
знаются любым учебным заведением мира. Кстати, 
такие сертификаты есть всего у 40 университетов Ев-
ропы. Кроме всего прочего Европейский Университет 
Кипра входит в сеть Laureate International Universities, 
которая объединяет 55 вузов в 28 странах. Все это яв-
ляется гарантом качества полученного образования 
и, что самое важное, признания диплома университе-
та будущими работодателями.

Есть много причин, по которым молодые люди и 
их родители выбирают Европейский Университет Ки-
пра. Специальности, которые предлагает универси-
тет, – самые востребованные на рынке труда. В ВУЗе 
учатся студенты более чем из 35 стран мира, а препо-
даватели приехали из самых разных уголков земного 
шара, выпускники находят себя и в бизнесе и в науке. 
Будучи частным ВУЗом, Европейский Университет 
Кипра предлагает потребителям определенный про-
дукт, и этот продукт – гарантированная занятость и 
материальное благополучие в будущем.

интервью с андреасом Хараламбоусом, деканом 
медицинской программы университета St. George 
в университете никосии

первая медицинская школа на Кипре

— Что было причиной открытия медицинской 
школы на Кипре? 

— Это первая медицинская школа в стране, и она 
имеет целью привлечь студентов с Кипра, а также из 
других стран. Многие киприоты уезжают за границу, 
чтобы получить качественное медицинское образова-
ние. Наша школа предлагает лучшее решение: спо-
собность оставаться на Кипре в течение первых двух 
лет обучения, а также практику за его пределами. 

В то же время, есть и значительный интерес со сто-
роны студентов из других стран, в том числе стран 
Ближнего Востока, Скандинавии, а также более от-
даленных государств, таких как США. Для качествен-
ного медицинского образования местные универси-
теты не могут предоставить достаточного количества 
учебных мест. И наконец, медицинская школа будет 
способствовать повышению качества медицинских 
услуг на Кипре. 

— Почему Университет Никосии сотрудничает с 
Лондонским Университетом St. George? 

— Университет St George —один из ведущих ме-
дицинских университетов не только в Англии, но и во 
всем мире, его история началась более 250 лет на-
зад. Он славится своими инновациями, а также сту-
денческими программами, которые включают новые 
методы преподавания и обучения, совмещая это с но-
вейшими передовыми технологиями. В свою очередь, 

Университет St George искал партнера, благодаря ко-
торому мог бы стать доступней для международной 
аудитории. Для иностранных студентов Университет 
St George имеет ограниченное количество мест, по-
этому предлагать свои программы в других странах 
было стратегическим шагом. 

— Как происходит сотрудничество между Уни-
верситетом Никосии и Университет St. George? 

— Университет St George следит за учебным пла-
ном и несет ответственность за академические стан-
дарты и качество программ, а также принимает непо-
средственное участие в приеме студентов и наборе 
педагогов. Университет Никосии, со своей стороны, 
предоставляет ресурсы для обучения, а также кам-
пусы, предназначенные специально для медицинских 
программ. 

— Какой университет будет выдавать диплом 
по окончанию обучения? 

— Выпускники будут получать диплом Универси-
тета St George, признаваемый по всему миру. Наши 
студенты обучаются по такой же программе, как и 
студенты лондонского отделения, применяются те же 
методы обучения, они имеют тот же доступ к ресур-
сам, сдают одинаковые экзамены и получают одина-
ково высокий уровень знаний. 

— Кто такой выпускник MBBS (Bachelor in 
Medicine and Bachelor in Surgery)? 
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— Данная степень соответствует степени доктора 
медицины (MD) в США. Поэтому, мы принимает толь-
ко тех студентов, которые уже имеют диплом бака-
лавра в смежной с медициной специальности, напри-
мер, химия, биология. 

— Каково преимущество именно этой програм-
мы перед программами, на которые поступают 
студенты сразу после окончания средней школы? 

— Абитуриенты, уже имеющие диплом бакалавра 
по медицине, куда лучше справляются с не простыми 
требованиями программы обучения. Исследования 
показали, что студентов-бакалавров отчисляют реже, 
чем студентов, поступивших в ВУЗ сразу по оконча-
нию средней школы. 

— Каковы требования для абитуриентов, посту-
пающих в медицинскую школу? 

— Основным академическими требования являет-
ся диплом бакалавра со средним баллом не менее 
3 (из максимальных 4), либо более высокая степень 
(магистр, доктор наук) в области смежной с медици-
ной, например, химия или биология. 

Кандидатов, отвечающих этим требованиям, мы 
приглашаем на личное интервью, которое определит 
его навыки общения, способность сочувствовать па-
циентам, а также, его приверженность медицине. По-
мимо этого, мы учитываем любой медицинский опыт, 
будь то волонтерство либо оказание первой помощи 
родственникам. 

— Где будет проходить практика? 

— После 2-х лет обучения на Кипре 3-й и 4-й год 
студенты будут практиковать полученные знания в 
госпиталях. 

— На каком языке проходит обучение? 

— Программа преподается полностью на англий-
ском языке. 

— Каковы ваши планы на будущее? Разрабаты-
вается ли 5-летняя программа обучения? 

— Да, мы планируем предоставить нашим студен-
там 5-летнюю программу обучения в области меди-
цины и хирургии (MBBS), но это произойдет не рань-
ше 2013 года. 

— Какова квалификация преподавателей меди-
цинской школы? 

— У нас работают только высококвалифицирован-
ные первоклассные специалисты, на что указывают 
их опыт преподавания и профессиональная практи-
ка. Все они, также, ежегодно проходят курс повыше-
ния квалификации в Университете St George. 

— Как медицинская школа предоставляет ин-
формационную базу для своих студентов? 

— Наши студенты имеют доступ к электронной базе 
медицинской литературы, как и их коллеги в Лондоне. 
В то же время, они могут пользоваться библиотекой 
Университета Никосии, который насчитывает более 
90000 книг, медицинские интернет-журналы, а также 
электронные книги.

Европейский Университет Кипра — 
ведущий частный вуз на Кипре. 
Университет предлагает 25 бакалавр-
ских и 4 магистерских программы, 
а также возможность продолжить 
образование в престижных вузах Аме-
рики и Европы (вуз является членом 
сети Международных университетов 
Laureate). Диплом Европейского 
Университета Кипра признан во всем 
мире. В его преподавательский состав 
входят больше 120 специалистов и 
профессоров.

l	Получение	степени	с	международно-
	 признанным	дипломом	
l	Европейский	Университет	Кипра	—	
	 член	крупнейшей	сети	университетов	—	
 Laureate 
l	Международный	состав	студентов	
l	Более	80%	преподавателей	имеет	ученую	
	 степень	кандидата	наук	(Ph.D)	
l	Захватывающая	студенческая	жизнь	
l	Участие	в	программе	по	обмену	
 Erasmus 
l	Превосходные	условия	учебы	

l	Перспектива	работать	в	международных	
	 компаниях		
l	Приемлемая	стоимость	обучения	
l	Европейский	Университет	Кипра	имеет	
Сертификат	Европейской	системы	перевода	
оценок	—	при	желании	каждый	студент	мо-
жет	перевестись	в	любой	из	40	университе-
тов	Европы,	имеющих	такой	же	Сертификат	

l	Программа	МВА	в	Европейском	Универси-
тете	Кипра	аккредитована	Ассоциацией	
МВА	благодаря	своим	качественным	про-
граммам	по	бизнесу

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ КИПРА: 

ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КИПРА:
европейское образование для успешной карьеры и профессиональных достижений 

University Cyprus
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European

Antonios Vanezis - Official Representative CIS
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В настоящее время этот сектор представлен 470 
ВУЗами, из которых 338 являются частными. В уни-
верситетах получают образование почти два миллио-
на студентов, что дает Польше один из самых высо-
ких показателей в мире по количеству студентов и 
первое место по количеству высших учебных заведе-
ний в Европе. 

В последние два десятилетия число студентов в 
Польше увеличилось с 403 тысяч (в 1990/1991 учеб-
ном году) до 1930 тысяч (в 2007/2008 учебном году), 
что подтверждает эффективность проведённых пра-
вительством образовательных реформ.

почему выбирают высшее образование 
в польше?

•		стоимость	обучения	в	вузах	Польши	существен-
но ниже, чем по аналогичным программам в других 
вузах Европы;

•	 поступать	 в	 университеты	Польши	можно	 сразу	
после окончания школы, в отличие от других стран 
Европы, где из-за различий в системах образования, 
необходимо быть как минимум студентом 1-2 курса 
университета;

•	 расходы	 на	 проживание,	 питание,	 транспорт	 в	
Польше ниже, чем в Великобритании, Германии, Ав-
стрии и других странах Европы;

•	 студенты	 вузов	 Польши	 имеют	 право	 работать	
без ограничений в период учебы;

•	 после	 окончания	 вуза	 существует	 возможность	
заключения рабочего контракта с европейскими ком-
паниями;

•	существует	возможность	прохождения	практики	и	
стажировки во время обучения в вузе (в том числе за 
границей Польши);

•	близость	культуры	и	языка	позволяет	студентам	
легко адаптироваться и свободно общаться со свер-
стниками;

Образование 
в Польше

Высшее образование является одной из наиболее динамично развивающихся 
сфер экономики Польши. За последние двадцать лет система образования 
претерпела ряд качественных изменений, что позволило высшему 
образованию в Польше стать более доступным как для жителей 
Евросоюза, так и для студентов из других стран.
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•	 студенты	 получают	Шенгенскую	 визу,	 а	 значит,	
возможность беспрепятственно посещать все страны 
Шенгенского соглашения.

Система высшего образования в польше

В Польше действует двухуровневая система выс-
шего образования:

•Бакалавриат	-	после	трёх	лет	обучения	на	первом	
уровне по программе подготовки бакалавра Вы полу-
чаете степень и диплом, после чего Вы можете про-
должать образование на втором уровне.

•Магистратура	-	второй	уровень,	предполагает	1,5	-	
2 года учебы (в зависимости от языка обучения).

Учебный год в большинстве случаев состоит из 
тридцати недель учебного курса. Каждую неделю 
студенты имеют около тридцати часов занятий. Учеб-
ный год разделен на два семестра: осенний и весен-
ний.Осенний семестр начинается в начале октября и 
включает зимнюю экзаменационную сессию. Весен-
ний семестр длится с середины февраля до середи-
ны июня, включая летнюю экзаменационную сессию. 
Обучение проводится в форме лекций, уроков, семи-
наров, лабораторных работ и дискуссий.

продолжительность обучения в вузах польши

•	Программа	подготовки	бакалавра	-	3	года	(6	се-
местров).

•	Магистратура	с	английским	языком	обучения	-	1,5	
года (3 семестра).

•	 Магистратура	 с	 польским	 языком	 обучения	 -	 2	
года (4 семестра).

•	 Многоуровневая	 программа	 обучения	 на	 маги-
стерском уровне - 5 лет (10 семестров).

недостатки высшего образования в польше

•	Посещение	лекций	не	обязательно,	но	обязатель-
на сдача экзаменов. Таким образом, студентам, кото-
рые не имеют навыков самостоятельной организации 
учебного процесса, стоит научиться планировать вре-
мя, необходимое для обучения.

•	В	Польше	существует	система	перевода	на	сле-
дующий семестр "с условием досдачи несданных 
экзаменов". Иногда студенты воспринимают это как 
необязательность сдачи некоторых предметов. Од-
нако студент не получит диплом до тех пор, пока не 
сдаст все экзамены и не наберет необходимые баллы 
по Европейской системе перерасчета баллов, приме-
няемой в польской системе образования.

расходы во время обучения в польше

Все расходы на проживание в Польше, приведен-
ные ниже, являются ориентировочными. Ваши рас-
ходы будут зависеть от индивидуальных нужд и стиля 
жизни. Минимальные затраты для покрытия расходов 
на проживание, питание, проезда в общественном 
транспорте и некоторых личных затрат составляют 
около 400 евро в месяц.

проживание в польше для студентов

Проживание в варшавских общежитиях стоит от 
130 евро в месяц. Стоит отметить, что, как правило, 
это хорошего уровня жильё, часто с телефоном, и 
практически всегда с интернетом (есть либо компью-
терная комната, либо кабель или радиосеть для поль-
зования интернетом в своей комнате).

Проживание в квартире с несколькими студентами 
обойдется от 100 евро. Стоимость может отличаться 
в зависимости от расположения жилья, его площади 
и условий проживания.

В Университете Лазарского, Варшавском универ-
ситете социальных и гуманитарных наук и Лодзин-
ском техническом университете существуют отделы, 
которые обеспечивают проживание и организацию 
быта студентов.

питание в польше

Приблизительные затраты на питание студента в 
Польше - 100-150 евро. Обед в ресторане быстрого 
питания стоит примерно 4-5 евро. Вузы также пред-
лагают обеды для своих студентов по приемлемым 
ценам: 3-4 евро.
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познаньский университет бизнеса

В качестве примера международного образова-
ния высокого качества можно привести програм-
мы Познаньского Университета Бизнеса, который 
предлагает российским студентам бакалавриат на 
английском языке в области управления бизне-
сом. 

Университет расположен в самом сердце Евро-
пы и отражает идею глобализации межкультурной 
бизнес-среды, где английский язык стал языком, 
на котором говорит объединённая деловая Ев-
ропа. Система образования ориентирована на 
получение знаний и навыков, необходимых для 
успеха на этом рынке. По окончанию университе-
та выпускники без проблем поступают на вторую 
ступень в другие вузы, в том числе в известные 
вузы Великобритании (такие как University of West 
London). 

В 2006 году Познаньский университет был един-
ственным вузом в Польше, которому Network of 
International Business Schools присвоил сертифи-
кат качества и Международную аккредитацию. 
Университет Бизнеса так же является участни-
ком программы Erasmus по обмену студентов из 
разных стран, а это значит, что у всех наших сту-
дентов есть возможность один или два семестра 
учиться в другой стране и получить неоценимый 
культурный и образовательный опыт. 

Свою миссию Университет видит в развитии 
европейской деловой среды и обучении высоко-
классных специалистов в этой сфере. Успех своих 
студентов и их востребованность на европейском 
рынке труда являются тем критерием, по которому 
педагоги и администрация оценивают собствен-
ную работу. 

Важным аспектом деятельности университета 
является развитие дальнейшего сотрудничества 
с другими европейскими университетами, а так 
же с университетами и колледжами за пределами 

Европы посредством обмена преподавателями и 
студентами. Соглашений между нашим универ-
ситетом и Университетом им. Адама Мицкевича 
в Познани, а так же Познаньской Экономической 
Академией позволяет нашим студентам без до-
полнительных экзаменов продолжить обучение и 
получить степень магистра. 

Членство Польши в ЕС и наша аккредитация 
дают нашим выпускникам возможность получить 
степень магистра в европейских или американских 
вузах. Проводитьлекцииисеминарымыприглаша-
емпрофессоровиздругихуниверситетов, такихкак 
The Rotterdam School of Management - Erasmus 
University	 in	 the	 Netherlands,	 Virginia	 International	
University,	Fairfax	Virginia,	USA,	University	of	the	Free	
State, Bloemfontein, Republic of South Africa.

Нельзя не сказать о городе, где студенты живут, 
учатся и проводят свой досуг. Познань известна 
как родина Польши. Познаньский кафедральный 
собор - старейший собор в Польше, он был постро-
ен во второй половине Х века, по легенде в его 
нижних уровнях находятся могилы первых поль-
ских королей. 

Познань - пятый по величине город страны, на-
ходится на полпути между Берлином и Варшавой. 
С населением более 600000 жителей, Познань 
традиционно была и остается важным центром 
культуры, банковского дела и торговли. Сегодня 
высокий уровень жизни и стабильная экономика 
города продолжает привлекать польских и ино-
странных инвесторов, за счёт чего Познань очень 
быстро развивается и является одним из самых 
комфортных для жизни городов. 

В Познани существуют двадцать четыре вуза, а 
количество студентов превышает 130,000. Эконо-
мический динамизм Познани, здоровая окружаю-
щая среда и умеренный климат с очень тёплой зи-
мой делает этот город прекрасным местом, чтобы 
жить и учиться.
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В 2006 году наш университет был единственным вузом 
в Польше, которому Network of International Business 
Schools присвоил сертификат качества и Международную 
аккредитацию (подробнее об этом можно прочитать на офи-
циальной странице Network of International Business Schools - 
www.nibsnet.org.) 

Познаньский Университет Бизнеса так же является участ-
ником программы Erasmus по обмену студентов из разных 
стран. Это значит, что у всех наших студентов есть возмож-
ность один или два семестра учиться в другой стране и по-
лучить неоценимый культурный и образовательный опыт. 

Наш вуз является неотъемлемой частью Познани, и при-
нимает активное участие в жизни города. Многие наши 
иностранные студенты задействованы в социальных про-
граммах, таких как обучение иностранным языкам детей из 
неблагополучных семей и программах по предотвращению 
насилия. Так же преподаватели и студенты делали презен-
тации и доклады на различные темы в рамках «познань-
ского Фестиваля науки и искусства», который проходил 
10-12 октября 2007 года.

В университете существуют различные клубы по интересам 
(математический кружок, лёгкая атлетика, The British Culture 
Club и другие), на встречи которых мы приглашаем лучших 
польских и иностранных специалистов в этих областях. 

Познаньский Университет Бизнеса предлагает русским студентам бакалавриат на английском языке в области управ-
ления бизнесом.  По окончании университета наши лучшие студенты без проблем поступают на вторую ступень в дру-
гие вузы, в том числе в известнейшие вузы Великобритании (такие как University of West London). 
Наш международный университет в самом сердце Европы отражает идею глобализации межкультурной бизнес-среды, 
где английский язык стал языком, на котором говорит объединённая деловая Европа. Наша программа ориентирована 
на получение знаний и навыков, необходимых для успеха на этом рынке. Мы знаем, что время имеет важное значение. 
Программа обучения длится три года и доступна для граждан России по очень привлекательной цене.

Способы связаться с нами:

Для начала зайдите на наш официальный сайт www.pwsb.pl, где есть русскоязычная закладка 
с дополнительной информацией.  

Заинтересованные кандидаты могут связаться с нами по телефону + 48 - (код страны для Польши) -608 593 465, 
или по электронной почте sekretariat@pwsb.pl, где на все ваши вопросы ответит русскоязычный консультант. 
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Высшее образование США становится одной из 
главных статей американского экспорта. 63% ино-
странных студентов профинансировали свое образо-
вание, используя личные или семейные средства, у 
70% иностранных студентов источники финансирова-
ния находились за пределами США. Трудно не согла-
ситься, что инвестиции в национальную систему об-
разования оправданы и вознаграждаются сторицей.

Наибольшее количество иностранных студентов 
по-прежнему приезжает из Азии. Выходцы из этого 
региона составляют более 60% от всех иностран-
ных студентов. Запоследние 50 лет их число вырос-
ло в 60 раз. 

Наиболее привлекательными штатами для ино-
странных студентов традиционно остаются Калифор-
ния, Нью-Йорк, Техас, Массачусетс и Иллинойс. Но 
конкуренция усиливается. В штате Огайо количество 
иностранных студентов в прошлом году увеличилось 
на 10 %, почти в два раза больше чем по стране в 
целом. «Цена вопроса» для каждого из штатов – это 
несколько миллиардов долларов, инвестированных в 
экономику той или иной территории. 

Наиболее привлекательными городами для ино-
странных студентов остаются Нью-Йорк и Лос-
Анджелес. Лидером в сфере обучения иностранных 
студентов на протяжении последних 10 лет остается 
Университет Южной Калифорнии, где в 2010/2011 
году проходило обучение обучается 8 615 иностран-
ных студентов, затем следуют Иллинойский уни-
верситету (University of Illinois at Urbana-Champaign) 
(7991), Университет Нью-Йорка (7 988), Университет 
Пердью и Колумбийский университет, замыкающий 
5-ку наиболее «международных» вузов страны. 

Среди наиболее популярных специальностей по-
прежнему выделяются направления, связанные с эко-
номикой и бизнесом. В этом году на специальностях 

США
В области привлечения иностранных 
студентов США на сегодня нет 
равных. Несмотря на финансовый 
кризис, общее число иностранных 
студентов выросло на 5% и достигло 
показателя в 723 277 человек. 
Общий вклад иностранных студентов 
в экономику США в прошлом году 
превысил 21 миллиард долларов 
(17,8 миллиардов долларов США 
два года назад). 



«Бизнес» и «Менеджмент» специальностях обучает-
ся 22% всех иностранных студентов. Далее следуют 
инженерные специальности - 19% всех иностранных 
студентов, математические, естественнонаучные и 
общественные науки (по 9%). 

начальное и среднее образование

Начальное образование начинается в 3-4 года, ког-
да дети идут в Nursery School, аналог наших яслей. 
Там детей обучают основам чтения, счета, рисованию 
и т.д. Обучение в этом учебном заведении не обяза-
тельно. Сейчас примерно 54% детей этого возраста 
посещают образовательные учреждения, а в 1964 
году (тогда впервые было проведено соответствую-
щее исследование) таковых было лишь 10%. 

Далее в возрасте 5-6 лет дети переходят в 
Kindergarten (подготовительный класс или детский 
сад), который находится непосредственно в зданиях 
школ и входит в структуру начальной школы. Учеб-
ный день продолжается 3-6 часов. Как правило, все 
дети обязаны посещать подготовительные классы, 
которые входят в состав начальных школ. 

После Kindergarten дети в возрасте 6-ти лет посту-
пают в Elementary School (начальную школу). Процесс 
обучения, как правило, занимает 4-5 лет. Ребенок, 
окончивший эту школу, имеет «начальное образо-
вание» (elementary education). В начальной школе в 
классе преподает только один учитель.

В Middle School (средней школе) обучаются дети 
в возрасте от 11-ти до 14-ти лет. В некоторых шта-
тах начальные и средние школы объединены в Пер-
вичные (Primary School). На этом уровне школьники 
начинают заниматься с учителями, преподающими 
определенные предметы, например, математику или 
английский язык. Кроме того, в программу входит 
обязательный курс спортивной подготовки. В некото-
рых школах этой ступени, как и в высшей школе, соз-
даются специальные классы для одаренных детей. 

В 14 лет ученики переходят в High School (выс-
шую школу). Процесс обучения рассчитан на 4 года. 
Подросток, окончивший эту школу, имеет «среднее 
образование» или «образование второй ступени» 
(secondary education). На этом этапе учащиеся мно-
гих школ получают возможность специализации - 
выбирать предметы, лекции по которым они будут 
слушать (впрочем, в отличие от ВУЗов, выбор доста-
точно ограниченный). 

общественные и частные школы

В США насчитывается около 115 тыс. школ, кото-
рые традиционно делятся на общественные и част-
ные. 

Наиболее распространены общественные шко-
лы (public schools), в которых учится подавляющее 
большинство (около 86%) американских детей. Эти 
школы финансируются из бюджетов различных уров-
ней. В каждую общественную школу поступают дети, 
проживающие на определенной, «прикрепленной» 
территории, которую обслуживает данная школа (ис-
ключения есть, но они редки). Именно поэтому каче-

ство школы значительно влияет на стоимость жилья 
в данном районе: там, где школы лучше, дома и квар-
тиры стоят намного дороже. 

Вторая главная категория - частные школы 
(private school), которых в США около 30 тыс. Эти 
учебные заведения финансируются за счет пла-
ты, которую вносят родители. По данным журнала 
Private School Review, в год родители должны за-
платить от $12 тыс. до $30 тыс. То есть, стоимость 
обучения достаточно высока и вполне сопоставима 
со стоимостью обучения в университете. Програм-
мы этих школ заметно отличаются, и, как правило, в 
лучшую сторону, от программ школ общественных. 
В некоторых случаях, детям из малообеспеченных 
семей частные школы предоставляют право бес-
платного обучения. 

домашнее образование

Американские дети могут учиться дома. До нача-
ла 1980-х годов домашнее образование в США на-
ходилось вне закона и допускалось лишь для тяже-
лобольных детей. В начале 1980-х ситуация начала 
изменяться - приверженцы некоторых христианских 
конфессий, возмущенные тем, что в школьных про-
граммах исчезла религиозная составляющая, начали 
учить детей дома. Впоследствии, к ним примкнули и 
представители иных социальных групп. 

Штаты США по-разному подходят к домашнему 
образованию. В некоторых штатах достаточно проин-
формировать местные органы образования о подоб-
ном желании. В других штатах родители, желающие 
учить детей дома, обязаны сдать особые экзамены, 
которые позволят проверить их уровень педагогиче-
ской квалификации. 

Для получения диплома о школьном образовании, 
домашний ученик обязан сдавать экзамены, которые 
сдают его сверстники, обучающиеся в общественных 
школах.

Выпускники домашних школ обычно показывают 
лучшие результаты при сдаче экзаменов и тестов, 
чем обычные школьники. Причем эти результаты не 
зависят от того, являются ли их родители профес-
сиональными педагогами или просто дилетантами, 
старающимися передать своим детям необходимые 
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знания и умения. Однако домашняя школа требует 
от родителей огромных затрат времени и сил. Мно-
гие родители часто оказываются в сложном положе-
нии: они должны выполнять не только роль папы или 
мамы, но и учителя - это довольно часто становится 
причиной появления проблем во взаимоотношениях 
родителей и детей.

Высшее образование

В США действует более 3.5 тыс. колледжей и уни-
верситетов. Следует отметить, что между словами 
«колледж» и «университет» для американцев боль-
шой разницы нет. Оба эти понятия обозначают одно 
и то же - учебное заведение, предоставляющее воз-
можность получить высшее образование. И в универ-
ситете, и в колледже можно получить степень бака-
лавра, магистра и доктора. Различие состоит в том, 
что университет намного больше по размеру, в нем 
учится большее число студентов, и он может состоять 
из нескольких колледжей. Например, Гарвардский 
университет состоит из медицинского, инженерного 
колледжей, бизнес-школы и т.д. 

В американской системе образования важную роль 
играют так называемые «малые» и «средние» кол-
леджи. К «малым» относятся вузы, число студентов в 
которых не больше 1.5 тыс. человек, в средних учится 
от 1.5 тыс. до 5 тыс. студентов. В малых и средних кол-
леджах активно действуют службы помощи иностран-
ным студентам. Именно в них создаются специальные 
программы финансовой поддержки студентам из-за 
границы, а также программы, позволяющие студентам 
адаптироваться к реалиям американской жизни. 

В США также имеются специализированные 
колледжи, организованные по половому или рели-
гиозному принципу. Например, Wabash College в 
штате Индиана и Deep Springs College в штате Ка-
лифорния - только для мужчин; University of Dallas 
в Техасе, University of NotreDame в Индиане - для 
католиков, и т.п. 

В колледже может быть как дневная, так и вечер-
няя формы обучения. Дневное отделение учится по 

семестрам: первый семестр начинается в конце ав-
густа и заканчивается в декабре, второй семестр 
длится с января по апрель-май. На вечернем отделе-
нии учебный год делится на триместры, причем пере-
рывов между ними нет. Например, закончив осенний 
триместр 16 ноября, 17 ноября студенты переходят на 
зимний. 

В Америке система вузов очень неоднородна. Есть 
университеты, финансируемые частными лицами 
или фондами, а есть государственные, получающие 
деньги из бюджетов своих штатов. Многочисленные 
фонды и организации готовят рейтинги высших учеб-
ных заведений каждый год.

В США публикуются несколько рейтингов аме-
риканских колледжей и университетов. В зависи-
мости от критериев отбора первая десятка высших 
учебных заведений может претерпевать некоторые 
изменения, но, как правило, в верхней части лю-
бых таблиц вы найдете: Принстонский Универси-
тет \ Princeton University, Гарвардский Университет 
\ Harvard University, Йельский Университет \ Yale 
University, Калифорнийский Технологический Инсти-
тут \ California Institute of Technology, Массачусетский 
Технологический Институт \ Massachusetts Institute of 
Technology, Университет Пенсильвании \ University of 
Pennsylvania, Университет Дьюка \ Duke University, 
Дартмут колледж \ Dartmouth College, Колумбийский 
Университет \ Columbia University и Университет Чи-
каго \ University of Chicago. 

При составлении рейтинга учитывались такие кри-
терии, как результаты общенациональных тестов, 
сдаваемых студентами; количество расходов на 
одного студента; количество выпускников универси-
тетов и колледжей, которые вносят пожертвования в 
бюджеты своих almamater и т.д. 

Колледжи

Учебные заведения штата (колледжи, университеты 
и двухгодичные колледжи) финансируются в основ-
ном из бюджета штата, в котором они находятся. Сту-
денты, живущие в этом штате, как правило, платят 
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за свое обучение меньше, чем студенты из других 
штатов и из-за рубежа. Частные учебные заведения 
часто являются более дорогими - они не получают 
финансовой поддержки ни от штата, ни из федераль-
ного бюджета. Все студенты частных университетов 
платят одни и те же деньги за свое обучение, вне за-
висимости от места их постоянного проживания. Кол-
леджи и университеты религиозной направленности 
являются частными. Большинство из них -христиан-
ские. Одни имеют очень тесные связи с поддержива-
ющими их религиозными организациями, и религия 
здесь играет важную роль в жизни студентов. Другие 
гораздо менее тесно связаны с какой-то конкретной 
организацией или религией, и поступить сюда может 
любой, вне зависимости от своих взглядов. Каждое 
учебное заведение может иметь свои особенности. 
Для того чтобы выбрать именно то учебное заведе-
ние, которое вам подходит, внимательно читайте при-
сланную вам литературу.

Система образования Соединенных Штатов до-
статочно гибка. Первые один-два года обучения - это 
преимущественно общее образование и знакомство 
с широким спектром дисциплин. Это дает возмож-
ность студенту сориентироваться в многообразии 
различных областей знаний и увидеть связь между 
ними. Иностранные студенты, включившиеся в си-
стему образования на этом этапе, часто обнаружива-
ют, что они уже прошли предлагаемый материал во 
время обучения в средней школе. Однако в процессе 
обучения иностранные студенты имеют возможность 
приобщиться к американскому образу жизни, амери-
канской культуре. Последние два года (в большин-
стве случаев) основное внимание уделяется специ-
альным предметам.

В общем, система высшего образования в США 
дает возможность студенту сделать выбор из очень 
широкого спектра предлагаемых курсов обучения в 

соответствии с самыми различными интересами, а 
также возможность углубленного обучения выбран-
ной специальности.

что делает американские университеты столь 
привлекательными для молодых людей из 
других стран?

Прежде всего, то, что американские вузы стре-
мятся отвечать самым передовым требованиям, как 
в сфере теоретических разработок, так и в области 
практических исследований. Здесь, пожалуй, лучшее 
техническое оснащение учебных программ, а воз-
можности для начинающего исследователя не огра-
ничены и уже сами по себе стимулируют интерес к 
избранной специальности. Многие европейские све-
тила в различных областях знаний считают за честь 
приезжать сюда и читать лекции, в то время как аме-
риканские вузы имеют исключительные материаль-
ные возможности приглашать их на свои кафедры. 
Однако такие затраты себя оправдывают, поскольку 
делают диплом американских вузов престижным для 
иностранных абитуриентов: ежегодный доход, полу-
чаемый за счет иностранных студентов, составляет 
$7 млрд. Разумеется, и в Европе есть чему поучиться 
американцам, но в основном они приезжают сюда, 
чтобы получить дипломы по социальным и гумани-
тарным дисциплинам, а также изучать языки (более 
56% от общего числа американцев, обучающихся за 
границей).

Наиболее привлекательным специальностями для 
иностранных студентов (прежде всего российских) 
являются такие, как бизнес и управление, право (в 
том числе в области бизнеса и управления), техниче-
ские средства связи, компьютерные науки.

Условия зачисления иностранных студентов в аме-
риканские университеты и колледжи определяются 
каждым конкретным учебным заведением - обращай-
тесь за информацией в интересующее вас учебное 
заведение. 
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подготовка к поступлению

Учеба практически во всех вузах Америки начинает-
ся в августе, а к поступлению надо начать готовиться 
за 12-18 месяцев. В первую очередь попросите вы-
бранные вами колледжи прислать буклеты и каталоги, 
содержащие информацию о программах колледжа, его 
расположении, условиях поступления и проживания, 
традициях, достижениях и т.д. Вам также пришлют ан-
кету, которую надо будет заполнить. Следует отметить, 
что анкета (application form) - один из самых важных до-
кументов при поступлении - может включать один или 
несколько тематических вопросов, на которые нужно 
ответить в виде небольшого эссе. Например, «Книга, 
которую я недавно прочитал», «Почему я хочу учиться 
в этом колледже», «Мои планы на будущее» и т.д. Из 
этих работ приемная комиссия делает выводы о ваших 
личностных качествах, способностях, умении грамотно 
и ясно излагать свои мысли и т.д. Анкету можно также 
заполнить на сайте выбранного вами колледжа. 

В это же время постарайтесь зарегистрироваться на 
тесты: TOEFL или SAT, в зависимости от требований 
колледжа. Документ о результате их сдачи также не-
обходим для поступления. 

Ближе к осени, к октябрю-ноябрю, подготовьте копию 
аттестата о среднем образовании, переведенную на ан-
глийский язык и заверенную нотариусом, медицинскую 
справку, попросите директора школы и учителя одного 
из основных предметов написать рекомендации. 

В период с января по апрель постарайтесь узнать, 
дошли ли они в срок. Ответ из колледжа обычно при-
ходит весной, в апреле-мае. Если Вы получили сразу 
несколько приглашений на учебу, то выберите наибо-
лее подходящий колледж и обратитесь с просьбой при-
слать Вам дополнительные сведения. 

Наконец, летом, Вам необходимо будет связаться с 
«советником» - international advisor или assistant, кото-
рый имеется практически в каждом колледже и зани-
мается работой с иностранными студентами. Он рас-
скажет, как действовать дальше. 

Если Вы просите вуз предоставить Вам финансовую 
помощь (стипендию), то это лучше сделать осенью, 
вместе с отправкой документов. Вам могут сделать 
скидку, скажем, в 50%. Если цена все равно не будет 
Вас устраивать, весной еще раз обратитесь с прось-
бой о финансовой поддержке, и к лету ситуация про-
яснится. 

Если Вы собрались переводиться из российского 
вуза в американский, порядок поступления не меняет-
ся. Но в этом случае Вы должны добавить к пакету до-
кументов список оценок за пройденные курсы, который 
должен быть переведен на английский и нотариально 
заверен, и рекомендации от вузовских преподавате-
лей. Некоторые из учебных предметов в американском 
колледже Вам могут зачесть. 

Стоимость обучения и финансовая помощь

В среднем обучение на степень бакалавра в США 
стоит $ 8 000-20 000, но стоимость во многих коллед-
жах доходит до 30 и более тысяч долларов в год. Од-
нако существуют американские фонды, готовые на 

определенных условиях выдавать стипендии или гран-
ты иностранным студентам и аспирантам. 

По статистике, во всевозможные американские 
колледжи и университеты ежегодно поступает более 
400 000 иностранных студентов. Около 7% из них полу-
чают помощь от самого учебного заведения, а 5-6% - от 
спонсора или какого-нибудь фонда. 

Существует несколько типов стипендий, на кото-
рые Вы можете претендовать. Просто «стипендия» 
(scholarship) - вид материальной помощи, который не 
предполагает никаких ответных действий. Стипендия 
обычно идет в счет платы за обучение, но порой может 
включать и расходы на проживание. Она может выпла-
чиваться из средств государства (например, органи-
зацией, финансируемой из госбюджета), отдельного 
штата, самого учебного заведения или фонда его вы-
пускников, а также любого другого фонда. 

Другая разновидность стипендии называется 
fellowship. В этом случае помощь, как правило, вы-
деляется по линии неформальных научных обществ, 
предлагающих стипендии аспирантам, кандидатам и 
докторам наук, занимающимся специальными про-
ектами в той или иной области. Часто fellowships вы-
плачиваются представителям различных меньшинств, 
которые недостаточно представлены в той или иной 
сфере исследований - в том числе женщинам. Есть, 
например, особая стипендия для учащихся девушек - 
Delta Gamma Fellowship. 

Можно получить также грант (grant). Он обычно вы-
деляется на какой-либо научный проект (исследование) 
и покрывает целиком все расходы на его выполнение. 
Выплачивать грант может какая-либо организация, 
специально нанимающая студента для проведения ис-
следования. Помимо стоимости самой работы, грант, 
как правило, включает расходы на транспорт, прожива-
ние и прочие сопутствующие траты. Многие программы 
грантов финансируют работу над докторскими диссер-
тациями. 

Другая разновидность материальной поддержки – 
«ассистентская работа»(assistantship). Это не собствен-
но стипендия, поскольку взамен требуется выполнение 
определенной работы: ассистент обязуется помогать 
научному руководителю или профессору в проведении 
исследований. Объем работы может быть жестко ого-
ворен - например, 20 часов в неделю. Рассчитывать на 
такую помощь, как правило, могут только аспиранты. 

Кроме стипендий существуют займы (loans). Это 
наиболее распространенная форма получения денег 
для учебы в любом университете для граждан и посто-
янных жителей Соединенных Штатов. Займы бывают 
государственные (они называются Stafford) и универ-
ситетские. Такие крупные и известные во всем мире 
университеты, как Гарвардский (Harvard University), 
Принстонский (Princeton University) и др. предоставля-
ют займы будущим студентам из своего бюджета. Еще 
одним из видов финансовой помощи является спонсор-
ская поддержка (sponsorship). Ее можно получить от 
компании, благотворительной организации или даже 
частного лица. 

www.washprofile.org
www.americancouncils.spb.ru
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Французское государство берет на себя большую 
часть расходов по бюджету государственных учебных 
заведений (например, всех университетов), тратя око-
ло 10 000 евро в год на каждого студента. Обучение 
во Франции оказывается намного дешевле, чем в 
ряде других европейских стран. Студенты оплачивают 
лишь небольшую часть от стоимости учебы - универ-
ситетский регистрационный сбор, который также уста-
навливается государством (от 130 до 700 евро в год).

Существенная особенность современной системы 
образования Франции - отсутствие различий в от-
ношении к иностранным и французским студента-
ми. Сегодня при получении высшего образования во 
Франции иностранные студенты имеют те же права, 
что и французские: идентичны требования при по-
ступлении в вуз, все вносят одинаковую сумму при 
оплате регистрационного сбора, имеют одинаковые 
льготы социального медицинского обеспечения, при 
пользовании транспортом и университетскими сто-
ловыми, получают одинаковую финансовую помощь 
(субсидию) при найме жилья и одинаковые дипломы 
по окончании вуза

Для иностранных студентов действуют курсы изу-
чения французского как иностранного языка.

Высшее образование во Франции

Система французского высшего образования не 
предлагает выбирать один единственный путь по-
лучения высшего образования, к примеру, учиться 
только в университете (хотя именно в университетах 
обучается большинство студентов).

В университетах можно получить фундаментальное 
образование почти во всех областях, но для приоб-
ретения ряда специальностей в области коммерции, 
инженерного дела, архитектуры или туризма следует 
поступать не в университет. 

Иностранные студенты могут быть зачислены в 
учебные заведения на любой уровень обучения в за-
висимости от признания соответствия иностранного 

Франция
Обучение во Франции представлено широким спектром образовательных 
учреждений, от всемирно известных университетов до курсов французского языка. 
В системе образования Франции насчитывается около 3000 учебных учреждений, 
из которых 90 университетов (где представлены практически все специальности), 
240 инженерных школ, 230 коммерческих школ и более 2000 специализированных 
школ (художественных, дизайна и моды, архитектуры и др.).
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диплома программе обучения во французском вузе. 
Высшие учебные заведения многих стран подписали 
с французскими вузами соглашения о студенческом 
и академическом обмене. Качество, разнообразие, 
специфика французских высших учебных заведений, 
как государственных, так и частных, затрудняют их 
классификацию.

Тем не менее, можно выделить следующие основ-
ные типы вузов:

- университеты (Universités),

- высшие школы (Grandes Ecoles),

- специализированные учебные заведения (специ-
ализированные школы).

В вузах этих типов обучение может проходить по 
"короткому" (les filières courtes) или "длинному" (les 
filières longues) направлениям.

Les filières courtes

Длительностью от 2 до 3 лет, короткий путь по-
лучения высшего образования касается в основ-
ном специальностей индустриального сектора, 
административных служб и парамедицины. Боль-
шинство обладателей указанных ниже дипломов 
могут сразу включиться в профессиональную жизнь 
или продолжить обучение, в частности, для получе-
ния диплома профессионального лисанс (Licence 3 
professionnelle):

Университетский диплом по технологии (Diplôme 
universitaire de technologie, DUT) можно получить за 

2 года в технологических университетских институ-
тах (Instituts universitaires de technologie, IUT), которые 
входят в структуру университетов. Для поступления 
в IUT необходимо иметь диплом о среднем образо-
вании. Отбор кандидатов происходит на основании 
изучения досье и по результатам собеседования;

Свидетельство квалифицированного специалиста 
(Brevet de technicien superieur, BTS) можно получить 
за 2 года в Высших секциях подготовки технических 
специалистов (Section de techniciens supérieurs, STS), 
существующих на базе лицеев. Прием осуществляет-
ся по конкурсу досье кандидатов;

Диплом об университетском научно-техническом об-
разовании (Diplôme d'études universitaires scientifiques 
et techniques, DEUST) дает право заниматься профес-
сиональной деятельностью после 2-х лет обучения в 
университете. Прием осуществляется по конкурсу.

Les filières longues

Французские университеты предлагают 2 типа об-
разования: общее и специализированное. Общее 
образование предполагает обучение в универси-
тете в течение 3-4 лет, специализированное - от 4 
до 5 лет и выше. Университеты выдают как нацио-
нальные (Licence, Master, Doctorat и др.) дипломы, 
утвержденные Министерством образования, так 
и внутренние университетские дипломы (Diplômes 
universitaires, DU).

Обучение в высших школах длится 3 года после 
специализированного двухгодичного подготови-
тельного отделения или 2-го курса университета. 
Зачисление происходит по результатам конкурсных 
экзаменов. Существует также т.н. "параллельная" 
система зачисления, когда студенты после соответ-
ствующего курса обучения в университете могут по-
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давать документы не на 1-й курс обучения в высшей 
школе, а на 2-й или 3-й. 

Во всех учебных заведениях занятия ведутся на 
французском языке, хотя некоторые из них предла-
гают программы на английском языке (см. http://www.
edufrance.net/adm/xadm-catanglais.htm).

 

университеты

Во Франции 87 государственных университетов - от 
старейших парижских, один из которых был основан 
в 1179 г. под названием "Сорбонна", до современного 
учебного центра Ниццы "Софья-Антиполис", учреж-
денного в 1968 г.

Во Францию на учебу приезжает значительное 
число иностранных студентов. В 2002–2003 учебном 
году количество зачисленных во французские уни-
верситеты иностранцев составило 180 тыс. человек, 
что соответствует 12,7% от общего числа обучаемых 
в университетах.

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

филология и языки,
точные науки и технологии (физика, химия, мате-

матика, информатика),
экономические и общественные науки (экономика, 

управление, право),

гуманитарные и общественные науки (история, со-
циология, искусство и др.),

спортивная и физическая деятельность,
теология.

Список университетов можно найти на странице 
сайта Министерства образования Франции: http://
www.education.gouv.fr/sup/univ.htm

зачисление

Для поступления во французский университет не 
требуется сдача вступительных экзаменов. Но вам 
могут предложить пройти собеседование с приемной 
комиссией, чтобы уточнить мотивы и профессиональ-
ные планы на будущее (как правило, при поступле-
нии на второй год магистратуры М2).

Французский диплом о среднем образовании 
Baccalauréat Français дает право выпускникам фран-
цузских лицеев (школ) поступать в университет без 
экзаменов.

Т.к. российский аттестат о полном среднем обра-
зовании не дает права поступления в российский вуз 
без вступительных экзаменов, то для поступления на 
1-й курс французского вуза необходимо подтвердить 
это право, т.е. участвовать в конкурсе и быть зачис-
ленным в российский вуз. 

Поэтому российские граждане могут поступить 
во французский университет, только являясь (как 



правило) студентами российского вуза. Зачисление 
производится в соответствии с количеством свобод-
ных мест. 

Будучи студентом старших курсов российских ву-
зов или уже имея диплом о высшем образовании, 
иностранные студенты могут продолжить свое обу-
чение во французском вузе на уровне Лисанс 3 (L3), 
Мастер 1 (М1) или Мастер 2 (М2). Как правило, они 
"теряют" год обучения в России и зачисляются на 
меньший курс.

обучение 

C 2005-2006 учебного года в рамках реформы си-
стемы высшего образования LMD во французских 
университетах можно получить следующие основные 
государственные дипломы о высшем образовании:

- Лисанс 3 (Licence 3): три года обучения, которые 
соответствуют уровню российского диплома бака-
лавра;

- Мастер 1 (Master 1 (M1), бывший диплом Maitrise): 
один год обучения после Лисанс 3, который соответ-
ствует российскому диплому специалиста;

- Мастер 2 по научным исследованиям (Master 2 
Recherche, бывший диплом DEA) или Мастер 2 про-
фессиональный (Master 2 Professionnel, бывший ди-
плом DESS), которые соответствуют российскому 
диплому магистра;

- Диплом доктора наук (Doctorat).

Стоимость обучения

Поскольку французские государственные универ-
ситеты финансируются государством, иностранные 
студенты имеют уникальную возможность учиться по 
весьма умеренным ценам.

Благодаря государственным субсидиям студен-
ты платят лишь незначительную часть от реальной 
стоимости обучения, т.н. регистрационный взнос. 
Это нужно иметь в виду, чтобы не связывать каче-

ство образования и репутацию того или иного вуза 
с низкой стоимостью регистрационного взноса. Мно-
гие программы обучения являются одними из лучших 
в мире.

Регистрационные взносы могут значительно отли-
чаться по своей величине в разных университетах в 
зависимости от уровня обучения. В среднем они со-
ставляют от 130 до 700 евро в год. К этой сумме необ-
ходимо добавить обязательный взнос в кассу социаль-
ного страхования (страховку) около 180 евро в год.

Высшие школы

Высшие школы (Grandes Ecoles) представляют 
одну из особенностей французской системы высше-
го образования. Созданные в начале ХIX века, они 
существуют параллельно университетам и обеспечи-
вают высокий уровень профессионального образова-
ния, проводя очень тщательный отбор учащихся. 

Некоторые французские высшие школы имеют 
мировую известность: Центральная школа (Ecole 
Centrale, учреждена в 1829 году), Высшая школа ком-
мерции (HEC, открыта в 1881 году), Национальная 
школа администрации (ENA, создана в 1945 году) и 
др. Выпускники этих школ возглавляют крупные пред-
приятия и входят в управленческую элиту страны.

Высшие школы могут быть частными или государ-
ственными. Государственные, как правило, относят-
ся к определенному министерству: Министерству по 
делам молодежи, Министерству образования и ис-
следований, Министерству обороны, Министерству 
технического обеспечения, Министерству транспор-
та, Министерству капитального хозяйства, Министер-
ству по туризму, Морскому ведомству, Министерству 
экономики, финансов, промышленности и др.

Существует несколько типов высших школ:

высшие инженерные школы

Во Франции насчитывается около 240 инженерных 
школ. Зачисление проводится на основе конкурсного 
отбора после двухлетних специализированных под-
готовительных отделений. 

48

Ф Р А Н Ц И Я



высшие коммерческие школы и школы 
управления

Высшие коммерческие школы и школы управления 
(примерно 230) предлагают учебные направления и 
подготовку, наиболее соответствующие современной 
экономической ситуации и новым методам управле-
ния. Продолжительность полного курса обучения 3 
года после 2-х летнего обучения в университете или 
2-х летних подготовительных отделений. Учебные про-
граммы предполагают обязательные профессиональ-
ные стажировки на предприятиях. Зачисление произ-
водится только по результатам конкурсных экзаменов. 
Школы a priori являются единственным возможным 
путем для студентов, которые хотели бы получить ди-
плом высокого уровня в области менеджмента.

Качество обучения в этих школах и их соответствие 
международным стандартам образования подтверж-
дается аккредитациями 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 дипло-
мы, но готовят к сдаче кандидатского экзамена для 
работы преподавателем (Agrégation) или для посту-
пления в аспирантуру (Doctorat). Параллельно сту-
денты готовят университетские 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 го-
сударству" в течение 10 лет. Иностранные студенты 
также могут пользоваться финансовой поддержкой 
при определенных условиях.

высшие ветеринарные школы 

Во Франции существует 4 Высшие ветеринарные 
школы (Ecole nationale vétérinaire,	ENV):	в	Алфорте,	
под Парижем, в Лионе, Нанте и Тулузе. Продолжи-
тельность обучения в них составляет от 4 до 7 лет 
после специализированного двухгодичного подго-
товительного отделения. Регистрационный взнос 
при административной записи составляет около 
770 евро.

Другие высшие школы

Национальная школа администрации (ENA, Ecole 
Nationale d'Administration), Институты политических 
наук (IEP, Instituts d'Etudes Politiques),

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

Высшая национальная школа информационных 
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 прохо-
дит по конкурсу в несколько этапов и требует очень 
тщательной подготовки. 

Стоимость обучения

Несмотря на то, что государство финансирует не-
которые высшие школы, обучение в них платное (за 
некоторым исключением). Стоимость обучения со-
ставляет от 4 000 до 20 000 евро в год и выше.

Специализированные школы

Специализированные школы готовят специали-
стов практически во всех областях. Некоторые из них 
предлагают подготовку по специальностям, изучае-
мым и в других высших учебных заведениях, напри-
мер, в университетах.

Но некоторые специальности можно получить толь-
ко в специализированных школах, как, например, в 
области архитектуры, танца, актерского мастерства, 
музыки и исполнительского искусства.

Продолжительность обучения варьируется от трех 
до пяти и более лет в зависимости от специальности 
и диплома. 

Как и все высшие учебные заведения, специализи-
рованные школы могут быть государственными или 
частными. 

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

Продолжительность обучения до 5 лет. Несколь-
ко примеров государственных школ: Парижская 
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высшая государственная школа изящных искусств 
(ENSBA, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts), 
Высшая государственная школа декоративного ис-
кусства (ENSAD, Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs).

Полный список всех школ по разным направлени-
ям и специализациям можно найти на сайте www.
ecoles-arts.com . Стоимость обучения составляет от 
250 евро (регистрационный взнос) в государственных 
школах до 8-9 тыс. евро в частных за год обучения. 
Для поступления в художественные школы необходи-
мо участвовать в творческом конкурсе: предоставить 
портфолио определенного образца и пройти собе-
седование с приемной комиссией (хорошее знание 
французского языка является обязательным услови-
ем его успешного прохождения).

архитектурные школы

Список школ архитектуры можно найти на сайте 
http://www.archi.fr/ECOLES/

Для записи в государственную архитектурную 
школу необходимо пройти специальную процедуру 
предварительной записи - оформление т.н. "Жёлто-
го досье" и передачу его в Посольство Франции до 
31 января каждого года. Обучение в государствен-
ных школах длится 6 лет, в Парижской специаль-
ной архитектурной школе (ESA) и Высшей государ-
ственной школе искусств и индустрии Страсбурга 
(ENSAIS) - 5 лет. 

школы журналистики 

Продолжительность обучения составляет от 2-х до 
3-х лет. Наиболее известные школы: Центр подго-
товки журналистов (CFJ) в Париже и Высшая школа 
журналистики (Ecole Supérieure du Journalisme) в Лил-
ле. Расходы на обучение для иностранных студентов 
составляют от 4 до 6 тыс. евро в год в зависимости 
от выбранного направления. Прием проходит по кон-
курсу досье кандидатов и по результатам вступитель-
ных экзаменов (российские кандидаты должны иметь 
минимум трехлетнее высшее образование). 

Grands etablissements

Кроме университетов и высших школ во Франции 
существует несколько престижных высших учебных 
заведений особого типа, где продолжают обучение 
студенты, которые хотят получить ученую степень 
доктора наук (Docteur ès sciences) и готовящие Thèse 
de Doctorat - примерный аналог российской кандидат-
ской диссертации.

В Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) ведется 
обучение по трем научным направлениям: естествен-
нонаучное, историко-филологическое и богослов-
ское. Диплом можно получить после 2-х лет обучения 
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. Зачис-
ление проходит по конкурсу досье кандидатов с про-
ектом научного исследования. Подробности на сайте 
www.ehess.fr 

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

Межвузовские соглашения

 Французские и зарубежные высшие учебные за-
ведения заключают соглашения, способствующие 
международной студенческой мобильности. Чтобы 
узнать, есть ли подобные соглашения и договоренно-
сти между вузом, где вы учитесь, и французским уни-
верситетом, вам следует обратиться в Отдел между-
народных связей вашего вуза.

По материалам КАМПЮСФРАНС: 
www.russie.campusfrance.org
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1. Традиции высшего образования в этой стране 
уходят	корнями	в	первую	половину	XVII	века:	в	1632	
году шведский король Густав II Адольф открыл Тарту-
ский университет.

2. Полученные в Эстонии дипломы о высшем об-
разовании европейского образца признаются за ру-
бежом.

3. В стране широко используются английский и рус-
ский языки.

4. Близость к России делает возможными поездки 
на выходные и праздники домой.Транспортное со-
общение с Москвой и Санкт-Петербургом налажено 
очень хорошо.

5. Беспроводной Интернет покрывает практически 
всю территорию Эстонии. Бесплатный доступ во все-
мирную паутину предоставляется всеми университе-
тами.

6. Эстонское студенчество отличается активно-
стью: проводятся осенние и весенние дни студентов, 
каждый университет имеет студенческое самоуправ-
ление, которое с радостью примет в свои рады уча-
щихся из-за рубежа.

7. Небольшие размеры страны в целом и вузов в 
частности позволяют нам учитывать нужды и потреб-
ности каждого студента. Персональный подход высо-
ко ценится студентами из других стран мира.

8. Программы обучения в эстонских вузах выгодно 
отличаются соотношением цены и качества. Стои-
мость проживания в стране находится ниже средне-
европейского уровня.

9. Условия проживания в Эстонии отличают такие 
слова, как стабильность и безопасность.

10. Каждый университет разработал специальную 
систему поддержки иностранных студентов. Она 
включает в себя как подразделение вуза, работники 
которого ежедневно помогают учащимся из-за рубе-
жа решать различные вопросы, так и службу тьютор-
ства, в рамках которой местные студенты, владею-
щие иностранными языками, готовы оказать помощь 
сокурсникам из других стран мира.

особенности системы высшего образования

Эстония является частью общеевропейского об-
разовательного пространства, поэтому дипломы о 
высшем образовании, полученные там, признаются 
всеми странами Европейского союза, куда входит 
страна. В организации образования Эстония следует 
Болонскому процессу: бакалавр (3 года) – магистр 
(2 года) – доктор (4 года).

Высшие учебные заведения

Система высшего образования Эстонии объединя-
ет 6 государственных и 3 частных университета.

Главным вузом страны остается Тартуский универ-
ситет, самый большой государственный и единствен-
ный классический университет Эстонии. Основанный 
в 1632 году, Тартуский университет входит сегодня 
в число 600 лучших университетов мира по данным 
рейтинга Times Higher Education – QS World University 
Rankings (2009).

Образование 
в Эстонии

Когда студенты из России собираются пройти стажировку или продолжить 
обучение в Европе, то они, как правило, начинают поиски программ и стипендий, 
предлагаемых такими «старыми игроками» на рынке образовательных услуг, 
как Великобритания, Германия, Франция. Это вполне резонно. Однако не стоит 
забывать, что в Европейском Союзе есть страны, университеты которых могут 
быть не стольизвестными, но при этом качеством они ни в чем не будут уступать 
тем вузам, чье название у всех на слуху. Да и получить стипендию будет гораздо 
проще. Одной из таких стран ЕС является Эстония. Ниже мы приведем несколько 
доводов в пользу того, почему стоит серьезно рассматривать возможность 
получения высшего образования в Эстонии.



Таллиннский университет (основан в 2005 году) 
является самым быстрорастущим университетом 
страны и специализируется на социальных и гумани-
тарных науках. Иностранные студенты могут учиться 
не только на английском, но и на русском языке с по-
степенным переходом на английский или эстонский. 
В состав университета входит также Балтийская шко-
ла кинематографии и СМИ.

Таллиннский технологический университет (осно-
ван в 1918 году) специализируется не только на пре-
подавании технических и инженерных дисциплин, но 
предлагает также программы в области бизнеса и 
международных отношений.

Другие государственные вузы: Эстонская акаде-
мия искусств, Эстонская академия музыки и театра, 
Эстонский университет естественных наук.

Estonian Business School (основана в 1988 году) яв-
ляется первым частным вузом Эстонии и специали-
зируется на бизнес-образовании. Коммерцию можно 
также изучать в Mainor Business School – еще одном 
частном вузе, который также находится в Таллинне.

тартуский университет

Можно сказать, что Тартуский университет ви-
дит свою задачу в том, чтобы возглавлять развитие 
общества,основанного на знаниях, и обеспечивать 
стабильность такого развития в Эстонии. ТУ на-
мерен достичь этой цели с помощью научных ис-
следований мировогоуровня и высококачественно-
го образования,международного сотрудничества 
и принятия на себя ответственности за развитие 
эстонской нации и культуры в качестве националь-
ного университета.

основные факты:

1. Единственный университет в странах Балтии, 
вошедший в число 3% лучших университетов мира 

(Times Higher Education World University Rankings 
2011-12)
2. Университет основан в 1632 г.
3. Общее количество студентов — 17 000 человек,в 
том числе иностранных студентов — 630, докторантов 
— 1 200,студентов Открытого университета — 5 100.
4. Численность преподавателей — 1 700 человек,в 
том числе профессоров — 180.
5. Количество факультетов — 9.
6. Количество колледжей — 4.

Тартуский университет, основанный в 1632 году, — 
один из старейших университетов Восточной Европы. 
Изначально он был назван Academia Gustaviana — в 
честь шведского короля Карла Густава II Адольфа, 
подписавшего указ о его основании. В период Се-
верной войны университет временно прекратил свою 
деятельность и открылся вновь в 1802 г. уже при рос-
сийском императоре Александре I.

Тогда это был единственный немецкоязычный уни-
верситет на территории Российской Империи. По 
этой причине Тарту, называвшийся в то время Дер-
птом, стал местом встречи немецкой и русской куль-
тур. В течение этого времени университет воспитал 
ряд известных ученых в области естественных и об-
щественных наук, многие из них стали в дальнейшем 
его преподавателями.

В период Первой мировой войны университет был 
временно закрыт. Он возобновил свою деятельность 
1 декабря 1919 г. как первый университет с эстон-
ским языком обучения. Современный Тартуский уни-
верситет является достойным преемником всех пред-
шествующих традиций.

программы обучения на английском

Сегодня вузы Эстонии предлагают более 100 про-
грамм с английским языком обучения на степень ба-
калавра, магистра и доктора. В летнее время можно 
выбрать динамично развивающиеся летние програм-
мы как в Таллинне, так и в Тарту. Это отличный спо-
соб поближе познакомиться со страной и с универ-
ситетами.

Стоимость

В финансовом отношении обучение и проживание 
в Эстонии дадут хорошую фору образованию в Ста-
рой Европе, Америке или Великобритании. Если сту-
дент не получил стипендии на бесплатное обучение 
от эстонского государства или самого университета, 
то стоимость обучения находится в пределах от 1 400 
до 4 000 евро в год. В 2011 году средние расходы на 
проживание для иностранных студентов составляли 
400–500 евро в месяц.

Учиться и жить в Эстонии ничем не хуже, а зача-
стую даже лучше, чем в Европе. По данным опро-
са иностранных студентов ISB (International Student 
Barometer), летом 2009 года Эстония получила бо-
лее высокий рейтинг, чем в среднем по Европе, по 
таким важным параметрам студенческой жизни, как 
стоимость и качество общежитий, доступ в Интернет 
и безопасность. А студенты европейской програм-

52

Э С Т О Н И Я



53

Э С Т О Н И Я

мы студенческого обмена Erasmus в 2010 году дали 
Эстонии первое место по уровню довольства жизнью 
в стране, где они учатся.

Стипендии для иностранных студентов

Существует несколько схем получения стипендии 
российскими студентами на обучение в Эстонии, осо-
бенно на степень магистра и доктора. Одной из них 
является обучение по программе, отмеченной Нацио-
нальным знаком качества, или в рамках программы 
Erasmus Mundus. Существует программа поддержки 
родственных народов, гранты на проведение крат-
косрочных исследований, изучение эстонского языка 
и культуры и пр.

Самостоятельно вузы предлагают стипендии на 
обучение, основанные на академических успехах 
соискателей. И, наконец, студенты, обучающиеся в 
магистратуре и докторантуре, получают щедрую под-
держку через программу DoRa от структурных фон-
дов ЕС.

Дополнительную информацию о стипендиальных 
программах эстонских вузов и европейских фондов 
можно получить на сайте проекта «Учись в Эстонии!». 
Там же находится список всех образовательных про-
грамм, включая стажировки в летних школах, на ко-
торые приглашаются студенты из России.

летние школы

В Европе Эстония славится своей традицией прове-
дения университетских летних школ. Возможностью 
приехать в июле-августе на курс длительностью от 
одной до трех недель часто пользуются абитуриенты 
и студенты, которые еще не определились с местом 
дальнейшей учебы.

Летние школы эстонских вузов дают возможность 
пройти интересующий вас курс, а заодно познако-
миться с городом и страной. Как правило, занятия в 
школах проходят с утра, а после обеда участникам 
предлагается культурная программа. Летняя школа 
– это еще и хорошая возможность попрактиковаться 
в английском языке, так как большинство курсов на-
правлено на участников из-за рубежа.

Из года в год растет число тех участников эстон-
ских летних школ, кто приезжает сюда снова и сно-
ва или остается учиться на постоянной основе. Не 
это ли является показателем того, что вузам страны 
есть что предложить международным студентам?! К 
эстонской дружной семье – на лето или подольше – 
можете присоединиться и Вы!

По материалам:
http://www.euromag.ru

http://www.studyinestonia.ee
http://www.ut.ee
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австралия

Кирилл Козлов – выпускник программы MBA в 
2011 году, из России

В 2009 году Кирилл начал обучение на программе 
MBA в университете Чарльз Стерт. Кирилл приехал из 
города Москва в России и теперь считает Австралию 
своим вторым домом. Кирилл очень хорошо учился 
и был членом студенческого совета в университете. 
Сейчас он работает в индустрии и готов поделиться с 
нами своим опытом учебы и жизни в Австралии. 

Мы задали Кириллу несколько вопросов:

В: Не могли бы Вы нам рассказать немного о 
своей прошлой жизни в Москве, и почему Вы при-
няли решение ехать на учебу в Австралию? 

О: В 2007 году я закончил Московскую Медицин-
скую Академию имени И.М. Сеченова, замечатель-
ного Российского физиолога и психотерапевта. Это 
одно из старейших учебных заведений в России (год 
основания 1758). После окончания академии, я на-
чал свою карьеру координатором в фармацевтиче-
ской компании и добился хороших результатов. Од-
нако я всегда мечтал получить бизнес образование 
за рубежом. 

В: Расскажите о Вашей учебе в Чарльз Стерте, 
что запомнилось? 

О: Мне очень понравилось учиться в CSU. Для 
меня, наиболее сильные стороны СSU являются 
дружелюбная атмосфера, гибкость и поддержка со 
стороны преподавателей. Я общался со многими сту-
дентами из других университетов в Сиднее, и, ока-
залось, что далеко не в каждом университете такая 
приятная для учебы атмосфера. В Чарльз Стерте у 
студентов очень хорошие отношения с преподавате-
лями, они не боятся задавать вопросы и высказывать 
свою точку зрения. 

В: Где вы сейчас работаете и на какой пози-
ции? 

О: Я работаю помощником менеджера проектов 
в Аппен Батлер Хилле. Компания специализируется 
на лингвистических технологиях, является мировым 
лидером в сфере лингвистических решений. В мои 
обязанности входит проектирование, внедрение, 
управление и анализ международных проектов во 
всем мире. 

В: Какие Ваши планы на будущее?

О: Как только я получу достаточно опыта в управ-
лении проектами, я хотел бы вернуться к фармацев-
тической промышленности на позицию менеджера 
проектов в маркетинговой области.

Отзывы студентов 
об учебе
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америка

анна белан (Россия), Fairmont International 
Academy, сестра известного поп-исполнителя Димы 
Билан, делится своими впечатлениями о школе:

“Я наслаждаюсь учебой в Fairmont день за днем. У 
меня уже появилось много американских друзей, от-
крытых и добрых. Преподаватели встретили и помог-
ли мне лучше понять школьную среду в Соединенных 
Штатах”. 

Школьное расписание Ани в настоящее время 
включает в себя английский язык, физическую куль-
туру и общественные науки. В следующем году Аня 
также хочет присоединиться к выигрывающему на-
грады в Лондоне школьному хору и посещает классы 
по музыкальной теории после основных занятий. 

Аня живет в американской семье в Orange Country. 
“Семья проводит много времени вместе со мной и 
я чувствую себя ее частью. Они везде берут меня 
с собой, например, недавно мы ездили на пляж на 
выходные, было очень весело “ – улыбается Аня. “В 
целом, мой опыт в Fairmont великолепен! Я опреде-
ленно рекомендую эту программу своим друзьям, 
которые хотят продолжить образование в Соединен-
ных Штатах”.

 

яна тян (Казахстан), программа: International 
Business Pathway James Madison University:

“Я действительно счастлива в JMU. На кампусе 
царит прекрасная атмосфера, много замечательных 
людей и лучшие преподаватели. Мое любимое место 
- это центр кампуса, the Quad, где студенты собира-
ются, общаются, гуляют, читают, играют, отдыхают и 
занимаются. И еще я очень люблю посещать Вашинг-
тон, он находится всего в двух часах от университет-
ского городка».

Великобритания

антон озорин (Россия), изучал A level в Bellerbys 
College и поступил в Cambridge University на факуль-
тет Экономики:

«На протяжении всего курса учителя всячески под-
держивали нас, мотивировали и помогали в учебе. 
Они превращали сложные предметы в легкие, так 
чтобы каждый из нас ушел с урока с полным понима-
нием материала. Дополнительные занятия помогли 
мне улучшить навыки логического мышления и ора-
торства, а интервью в Кембридже подготовило меня 
к последующему обучению в одном из лучших уни-
верситетов мира. Благодаря Bellerbys я достиг того, о 
чем многие мечтают».

алина улкина, изучала A level в Bellerbys College и 
поступила в London School of Economics на факультет 
Экономики и Социальных наук:

«В Bellerbys College учатся студенты из разных 
стран – это делает процесс обучения еще более ин-

Анна Белан

Яна Тян

Антон Озорин
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тересным, ведь мы можем обмениваться опытом 
и идеями друг с другом. Если бы не Bellerbys, я 
бы сейчас не была там, где я есть, ведь именно 
Bellerbys помог мне получить высшее образова-
ние в Великобритании. Учителя все опытные, и 
они знают, как мотивировать студентов для дости-
жения наилучших результатов. После окончания 
A level я поступила в Лондонскую школу экономи-
ки, где закончила факультет по Экономики и Со-
циальных наук и сейчас работаю в Лондоне».

алина гавриловская (Россия), программа 
Foundation по бизнесу, экономике, праву и полити-
ке в Surrey University, получила степень бакалавра 
по специальности международный гостиничный 
бизнес и туризм в 2011 году:

«Я начала заниматься по программе Foundation 
в международном учебном центре (ISC) в 2008 
году, а затем я поступила на бакалавриат в обла-
сти гостиничного бизнеса и туризма. Я не могу по-
верить, я только что закончила учебу. Я очень мно-
го работала, и порой мне казалось, что получение 
диплома — это такая далекая перспектива, что я 
ее вряд ли дождусь. Но вот я стою, одетая в ман-
тию. Это невероятно! Я бы посоветовала другим 
молодым людям не упускать такую возможность 
и попытаться понять, насколько это может помочь 
им в жизни. Знаний, которые они приобретут во 
время учебы в Великобритании, хватит им надол-
го. Они бесценны. Это очень хорошее образова-
ние. И в конце я бы хотела сказать, приезжайте в 
университет Саррей и наслаждайтесь жизнью!»

николай Мутурнюк (Молдавия), закончил про-
грамму International Foundation Year по направле-
нию бизнес и менеджмент в Lancaster University, 
получил степень бакалавра по специальности ме-
неджмент и предпринимательство в 2011 году:

«Год обучения на программе International 
Foundation Year был потрачен не напрасно! Я смог 
привыкнуть к новому окружению, в чем огромную 
помощь оказали сотрудники международного 
учебного центра (ISC). На курсе я повысил свой 
уровень подготовки в таких областях, как марке-
тинг и экономика, также он помог мне стать более 
дисциплинированным в моей работе, поэтому я 
был готов к обучению на бакалавриате. Жить в 
Ланкастере просто здорово! Я хотел попасть в не-
большой городок, где бы я смог полностью сосре-
доточиться на учебе. Конечно, и здесь жизнь бьет 
ключом, и это не далеко от Манчестера и Ливер-
пуля, куда всегда можно выбраться за покупками 
или в ночные клубы с друзьями. Но в Ланкастере 
намного меньше отвлекающих факторов, и это 
позволило мне максимально сосредоточиться на 
учебе. Сейчас я уже с дипломом!»
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