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Часть 1. Ответы на вопросы родителей
1. Почему зарубежные учебные заведения предлагают свои программы
на российском рынке?
Есть, как минимум, две причины этого.
Первая заключается в том, что «образовательный рынок» – это тоже рынок! Учебные заведения
хотят зарабатывать на своих образовательных услугах. И это касается не только частных школ и
вузов, но и государственных. Больше денег в бюджете – больше инвестиций в инфраструктуру (в
общежития, лаборатории, спортивные сооружения).
Вторая причина заключается в глобальном характере современного образования. Современные
университеты стремятся к тому, чтобы в преподавательском и студенческом составе была
община иностранных студентов. Это разнообразит и диверсифицирует культурную и
общественную жизнь вузов. Взаимообмен культурами и традициями в современном глобальном
мире делает жизнь интереснее и богаче во всех смыслах! По современным неписанным
стандартам, вузы стран Европы и Северной Америки стремятся к тому, чтобы, как минимум, 1015% их студентов составляли иностранцы.

2. Стоит ли ребенка отправлять учиться за границу? У нас разве нет
хороших вузов?
Безусловно, в России есть хорошие школы и вузы, и в российской системе образования есть свои
выдающиеся достижения. Но учиться за границу люди едут по разным причинам. И желание
получить качественное обучение – лишь одна из них! У каждого человека - своя мотивация.
Расширить кругозор, выучить в совершенстве иностранный язык, начать карьеру за рубежом,
сменить круг общения… Причин всегда больше, чем одна!

3. В каком возрасте лучше всего отправить ребенка на обучение за
границу?
Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Каждый родитель решает его, исходя из интересов своего ребенка и своей семьи. На языковые
курсы в самостоятельные поездки детей обычно отправляют с 12-летнего возраста (в более
раннем имеет смысл отправлять ребенка в составе группы), в школы, как правило едут, начиная
с 14-15-летнего возраста (хотя есть много исключений). Если же родители не готовы
«расставаться» ребенком до конца школы, то следующий рубеж – 17-18 лет, когда после
получения среднего образования родители решаются на то, чтобы отпустить «своего птенца из
гнезда»… Вопрос этот почти всегда чисто психологический и, скажем так, двусторонний: готов ли
ребенок к самостоятельной жизни, и готовы ли родители начать готовить ребенка к
самостоятельной взрослой жизни? Каждая семья решает его по-своему.
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4. Имеет ли смысл ездить на краткосрочные языковые курсы в каникулы?
Ответ: да. И это однозначный ответ. Конечно, за пару-тройку недель невозможно сделать
грандиозного «скачка» в изучении языка, но такой «скачок» происходит внутри ребенка! У него,
наконец, появляется внутренняя мотивация изучать иностранный язык. Приехав из такой
поездки, ребенок уже без страха идет на уроки в родную школу, с большим интересом учится, а
ещё у него появляются зарубежные друзья, с которыми продолжается онлайн коммуникация на
иностранном языке. Всё вместе, включая знания, полученные во время краткосрочного
языкового курса во время каникул, дают потрясающий эффект, и это отмечают 99% родителей!

5. Читали много как позитивных, так и негативных отзывов об обучении за
рубежом, кому верить?
Если отвечать кратко, то совет такой: верьте тем, кого вы знаете и кому доверяете. Если ваши
знакомые имели такой опыт, и вы доверяете мнению этих знакомых, то… К такому мнению стоит
прислушаться!
Но если вы полагаетесь на мнение неизвестного вам анонимного человека из Интернета, то
такое доверие совершенно не обосновано. В таком случае вы верите тому мнению, которое вы
ожидали и внутренне хотели услышать!
Ещё один важный момент. В 90% случаев отзывы в Интернете (заметим, анонимные отзывы)
пишут люди, которые остались недовольны. А вот настоящие причины этого недовольства
останутся вам неизвестны… Может быть, на самом деле, отзыв написал недобросовестный
конкурент, а, может быть, его написал не очень адекватный человек?
Приведём лишь один пример. Человек пишет негативный отзыв «Это плохая компания. Они мне
получили отказ в канадской визе и теперь не возвращают деньги!» Звучит ужасно, согласитесь! А
что было на самом деле? А на самом деле в компанию обратился человек, который САМ
зачислился в учебное заведение, сам оплатил обучение, сам подал документы на канадскую
визу и… получил отказ в визе. После этого он вновь самостоятельно пере-подал документы на
визу, и получил второй отказ! И вот после этого он обращается в образовательное агентство с
просьбой помочь ему получить визу. После двух отказов! Агентство берется за работу,
предупреждая, что шанс «отбить» два серьезных отказа, включающих fraud в документах,
минимальный. «Ок», - говорит клиент, и компания приступает к работе. Увы, чуда не случилось,
два отказа отбить не получилось. После этого клиент требует вернуть ему деньги за обучение.
«Простите, - говорит агентство, - но вы сами зачислялись в вуз и переводили деньги напрямую в
вуз самостоятельно…. Мы вам физически не можем помочь! Вы должны самостоятельно
обратиться в учебное заведение за возвратом»…
Вот такая вот «грустная история». Можно ли такой отзыв считать объективным и имеющим под
собой основание? Однозначно, нет! Но, согласитесь, прочитав его («мне получили отказ и не
возвращают деньги») хочется бежать из такого агентства…
Увы, в работе любой компании любой сферы бизнеса можно найти такие «отзывы». Поэтому мы
и говорим: верьте только тем отзывам, которые дают люди, которых вы лично знаете и в чьей
адекватности не сомневаетесь!
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6. Мы хотим отправить ребёнка на учебу за границу, а он не хочет. Что
нам делать?
Наш совет: не пытайтесь «сломать» ребёнка и отправить его на учебу насильно. Ни к чему
хорошему это не приведёт. В нашем опыте, увы, есть такие прецеденты. Скорее всего, если
ребенок не просто не хочет, а категорически и «активно» не хочет, то он будет учиться и вести
себя так, что его просто отчислят из учебного заведения…
Как курьезный случай можно вспомнить такую историю из нашего опыта. Родители хотели
отправить свою дочь на обучение в частную школу, а она этого не хотела. Одним из
вступительных испытаний в школу было задание написать эссе на свободную тему. Родители поанглийски не понимали, поэтому не смогли проверить сочинение. А в нём она написала
«Пожалуйста, не берите меня в школу, я не хочу у вас учиться» … Конечно же, ребенок остался
дома. И в тот момент это было правильным решением! Для полноты картины стоит добавить,
что через два года семья к нам обратилась вновь. На этот раз девочка сама очень хотела поехать
на обучение!
Важно, чтобы ребенок хотел учиться. Пускай не всё сразу будет получаться, пускай языковой
барьер поначалу будет мешать, но важно не только то, что «сейчас», важна и перспектива: что
будет через год, два или три…

7. Стоит ли доверять образовательным агентствам?
Это зависит от конкретного агентства. Если оно существует на рынке лет 20-30, то, пожалуй,
доверять стоит! Трудно в наших условиях просуществовать такой срок, если дела ведутся плохо
или не честно!
Попытайтесь вспомнить, сколько крупных банков лопнуло за последние 30 лет, сколько
нефтяных компаний перестало существовать, сколько раз бушевали финансовые и прочие
кризисы… Компаниям с опытом работы, в которых учится второе поколение студентов, доверять
стоит!

Часть 2. Ответы на вопросы старшеклассников
8. Могу ли я поступить на обучение в престижный вуз с плохими
результатами ЕГЭ?
Результаты ЕГЭ никак не влияют на поступление в зарубежные вузы! Приемные комиссии
интересуют лишь ваши итоговые оценки по Аттестату. Чем выше средний балл в Аттестате, тем
лучше. Баллы, полученные на ЕГЭ, совершенно не учитываются.

9. Когда стоит начинать подготовку к обучению в зарубежном вузе?
Для поступления в зарубежный вуз (особенно, если речь идёт о суперрейтинговых) важны три
основные вещи: отличное владение иностранными языками, высокая успеваемость и ваша
общественная жизнь. Если же речь идёт о вузах, не входящих в ТОПы мировых рейтингов, то,
4

помимо высокого владения английским, нужно будет продемонстрировать хорошую (среднюю)
успеваемость. Сможете ли вы выучить английский до высокого уровня за пару месяцев, сможете
ли вы улучшить финальные оценки в Аттестате за 2-3 месяца? Вряд ли… Поэтому хорошо учиться
нужно всегда!
Начать собирать «пакет документов» для приемной комиссии можно сразу же после перехода в
выпускной класс, а вот учиться хотя бы на «четверки» желательно… всегда.

10. Я учусь в 11 классе, но ещё не определился с выбором специальности.
Что делать?
Это очень сложный вопрос, ответ на который знаете лишь вы сами… Одно можно сказать точно:
не идите на поводу у друзей или родственников, настаивающих на обучении по той
специальности, которая вам категорически не нравится. Если вы уступите и выучитесь
нелюбимой профессии, то вы либо, в конце концов, бросите заниматься нелюбимым делом,
либо будете всю жизнь чувствовать психологический дискомфорт от того, что занимаетесь не
тем…
В нашей практике бывали случаи, когда студенты через 1-2 года решали бросить свой вуз или
свою специальность, понимая для себя бесперспективность обучения этой профессии.
Крайне важно сразу же правильно понять, чего вы хотите. Если же, тем не менее, ни вы сами, ни
профессиональные профориентаторы вам помочь не могут, то вариантов может быть два. Они
оба не идеальны, но дают хоть какую-то перспективу!
Вариант первый. Идите на бакалавриат, который сначала дает обучение по общим предметам.
Например, в США обучение на 4-летнем бакалавриате стоится так, что первые 2 года вы почти
полностью изучаете лишь «общие» академические предметы, а настоящая специализация
начинается лишь на 3-м курсе. Например, вы идете на «общий бизнес», и лишь на третьем курсе
решаете, на чем специализироваться: выбрать финансы, маркетинг или логистику… Как мы и
предупреждали, это не идеальный вариант, то какой-то «зазор» он вам оставляет…
Ну, и второй вариант: если вы отучились на бакалавриате и поняли, наконец, что хотите изучать,
то имейте в виду, что на многие программы магистратуры можно поступать без профильного
высшего образования! Скажем, вы закончили филологию, но на некоторые АйТишные
программы вас всё же возьмут! Или вы закончили право, но есть магистратура по маркетингу,
где тоже берут без профильного образования! В общем, варианты есть!
Но всё же, повторимся, лучший вариант, когда вы сразу и максимально точно понимаете, чем
хотите заниматься в жизни.

11. Я учусь в 9 классе, можно ли поехать на учебу в вуз после 9-го класса?
В вуз после 9-го класса учиться не возьмут, ведь для получения высшего образования нужно
иметь законченное среднее!
После 9 класса у вас есть два варианта: получить среднее образование дома, параллельно
подтягивая уровень владения иностранным языком, и после получения Аттестата отправиться на
получение образования уровня undergraduate. И второй вариант – поехать после 9 класса
заканчивать школу за границу. Какой выбрать – зависит от ваших приоритетов и, конечно же,
финансовых возможностей.
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12. Хочу поехать на учебу за границу, но, боюсь, что не справлюсь,
придётся вернуться, и родители зря потратят деньги. Что делать?
То, что вы переживаете по этому поводу, на самом деле, очень хорошо! Это значит, что вы
ответственный человек! Но не дайте этому страху заполнить всего себя, ведь тогда этот
«хороший страх» перерастет в комплекс, который будет вам мешать!
Не переживайте. Вы стравитесь! Если вы дома нормально учитесь, если вы выучили до
достаточного уровня иностранный язык, вы ОДНОЗНАЧНО справитесь и с программой вуза!
Возможно, вы не будете отличником, но не всем же дано быть отличниками!

13. Могут ли меня исключить из университета, если я буду плохо учиться?
Да, такое возможно. Студента, не сдающего экзамены, могут исключить или его могут попросить
перевестись на другую программу, на которой есть предметы, которые для этого конкретного
студента будут по силам.
Однако, сразу же никого не исключают. Всем неуспевающим студентам дается «второй шанс»!
Где-то этот второй шанс дается в виде переэкзаменовки, а где-то студенту придется заново
прослушать весь курс (целый семестр!) перед повторной сдачей экзамена/теста.

14. Можно ли учиться за границей с плохим знанием иностранного
языка?
Если речь идёт о получении профессионального или высшего образования, то уровень языка
должен быть достаточно высоким. Каждый вуз сам определяет свои вступительные требования,
поэтому уточняйте их на сайте того университета или колледжа, который вы себе подобрали.
Но если уровень языка низкий, то, как правило, в вузе можно сделать, т.н. «условное
зачисление». То есть получить зачисление на обучение по специальности ПЛЮС зачисление на
языковой подготовительный курс при том же учебном заведении. Вы поедете сначала учить
язык, и как только достигните нужного уровня, вас переведут на академическую программу.

15. За какое время можно реально выучить английский до уровня
достаточного для обучения в университете?
У каждого человека свои особенности восприятия иностранной речи и свои лингвистические
способности. Поэтому трудно что-то советовать, не зная вашей конкретной ситуации. Но,
пожалуй, можно исходить из принятой общемировой практики.
Считается, что требуется один год, чтобы выучить английский язык от абсолютно нулевого
уровня до уровня достаточного для обучения в университете. Но этот год нужно учить язык в
англоязычной стране, чтобы не только занятия проходили на английском, но и вся жизнь вокруг
вас была такой, что можно было бы говорить о «языковом погружении».
Но вряд ли у вас нулевой уровень! Скорее всего, вы учили английский в школе или, возможно,
занимались где-то дополнительно. Поэтому вам потребуется, конечно же, не год, а значительно
меньше времени!
Чтобы точно определить, сколько вам потребуется времени, необходимо сдать какой-либо
языковой тест, который определит ваш текущий уровень владения английским.
Для примера: если вы сдали IELTS на 5.0, а для поступления в вуз Вам нужно 6.0, то, скорее всего,
вам потребуется 3-4 месяца.
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16. Обязательно ли после окончания школы проходить подготовительную
программу или можно поступить на бакалавриат сразу после 11-го класса?
Это зависит от страны, в которой вы хотите учиться. Скажем, в США, Канаде, Ирландии нет
обязательных подготовительных курсов, и на бакалавриат в местные вузы вы можете поступить
сразу после 11 класса. Вернее, подготовительные курсы есть, но они не являются
обязательными. На них идут абитуриенты, чтобы подтянуть английский, чтобы подтянуть общий
академический уровень, но, в принципе, можно на бакалавриат поступить и без них.
А вот в таких странах, как Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, сразу после 11-го класса
на бакалавриат не берут! Требуется пройти подготовительную программу Foundation или её
аналог. Для полноты картины скажем, что есть специальные подготовительные программы,
которые позволяют не терять год на её прохождение. После такой подготовительной программы
абитуриента берут сразу второй курс бакалавра! Очень выгодно! Правда, вступительные
требования на такую «особую» подготовительную программу выше.

Часть 3. Ответы на вопросы студентов
17. Планирую после окончания вуза поехать на магистратуру за границу.
Когда стоит начинать процесс поступления?
Сроки подачи документов регламентируются вузами самостоятельно. Некоторые начинают
прием документов за 12-11 месяцев до начала обучения и заканчивают прием уже через пару
месяцев! Некоторые начинают прием документов за 7 месяцев и принимают их почти до самого
начала обучения! Одинаковых сроков нет.
Но есть общее пожелание – подавайте документы на зачисление как можно раньше! В таком
случае у вас будет больше шансов!

18. Я разочаровался в выборе вуза и хочу его бросить. Можно ли
перевестись в зарубежный вуз с зачетом пройденных предметов?
Это зависит от той специальности, которую вы получаете сейчас и того вуза, в который хотите
перевестись.
Вообще, такое возможно. Но каждый раз это индивидуальный и довольно сложный процесс.
Прежде всего, вам нужно будет взять подробную Академическую справку из того вуза, в
котором вы учитесь. Приемная комиссия должна сравнить не только перечень (само название)
предметов, но и содержание курса обучения: соответствует ли оно тому, чему учили у них на
первых курсах? После проверки приёмная комиссия выносит решение, может ли оно вас
принять с зачетом кредитов или нет.
Помимо обычных программ, на которые можно перевестись, есть ещё и специальные
программы, специально рассчитанные на таких абитуриентов. Например, в университетах
Великобритании такие программы пишутся с «приставкой» Top-Up.
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19. Во время летних каникул хочу поехать на языковые курсы. Какие
страны и программы вы можете посоветовать?
Если после окончания вуза вы планируете обучение за рубежом в магистратуре, то лучший
вариант – поехать на обучение на языковую программу в эту же страну! Это будет неплохим
способом проверить и перепроверить ваше предпочтение. Вдруг, вы ошибаетесь, и именно этот
город и эта страна – не ваш вариант? Проведите, скажем образно, «проверку боем»!
Если же магистратуру в будущем вы не планируете, то выберите тот вариант, который позволит
вам совместить все свои любимые занятия! Любите пляжный отдых – выбирайте курорты!
Любите интеллектуальный, культурный досуг, выбирайте страны и города, дающие максимум
такого досуга: экскурсии, театры, музеи… Постарайтесь успеть по максимуму за те 2, 3 или 4
недели, которые вы можете выделить на такую образовательную программу!
Кстати, есть неплохой вариант успеть ещё больше! Если вы едете на языковой курс на 4 недели,
то разделите поездку на 2 части: 2 недели проведите в языковом центре в одном городе, а 2
вторые недели – в другом! Так вы познакомитесь со страной и её культурой ещё глубже.

20. Можно ли подавать документы на поступление сразу в несколько
университетов и как это сделать?
Да, любой абитуриент может подать документы на поступление сразу в несколько вузов. Просто
не забывайте, что чем больше вузов, тем выше накладные расходы на процедуру поступления.
Каждый вуз имеет т.н. registration fee – взнос за рассмотрение документов. Иногда он составляет
всего 50 долларов, но иногда это и 200. Кроме того, все документы нужно будет предоставить в
нужных количествах копий, то есть вам нужно будет платить дополнительно за нотариальное
заверение.
Обычно студенты ограничиваются либо одним вузом (если проходят по вступительным
требованиям), либо двумя, чтобы иметь запасной вариант.

21. Я сейчас получаю в вузе одну специальность, но хотел бы пойти на
магистратуру на другую. Можно ли так сменить специальность?
Да, такое возможно, но, увы, не по всем специальностям. Вы сами понимаете, что если вы
закончили бакалавриат по бизнесу, то вас не возьмут на магистратуру по стоматологии. Или,
если вы закончили бакалавриат по ветеринарии, вас не возьмут на магистратуру по
архитектуре… У вас просто нет базовых знаний по этой специальности, чтобы углублять их во
время обучения в магистратуре…
Однако сменить специальности можно по другим направлениям! Например, на многие
программы по бизнесу, по АйТи, по дизайну могут взять с любым первым высшим
образованием. Иногда выдвигаются дополнительные требования «личного опыта», но иногда и
этого не требуется. В общем, сменить специальность можно, главное, уточняйте на сайтах
учебных заведений, требуется ли релевантный диплом.
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Часть 4. Ответы на вопросы молодых специалистов до 30 лет
22. Мне уже почти 30 лет. Меня примут в университет? А визу на учёбу
дадут?
Возраст не является препятствием для получения образования за рубежом или для получения
визы. Просто так сложилось, что обычно люди едут на обучение за границу примерно до 25-26
лет. Но это «традиция», практика же немного иная! В магистратуру едут учиться и люди в 30 лет,
а на такую программу как МБА, отправляются на обучение и люди 40+! Так что возраст – не
помеха!
Если же речь идёт об обычных языковых программах, то и здесь нет никаких ограничений или
дискриминации!

23. Я женат и хотел бы поехать на обучение с женой. Дадут ли мне визу
на учёбу, а жене визу, как человеку, который меня сопровождает?
Да, такая практика есть. Если вас приняли на обучение, и вы получили студенческую визу, то ваш
супруг или супруга могут сопровождать вас. Сразу скажем главное: вы должны показать, что у
вас есть достаточно денег на то, чтобы учиться самому, и чтобы содержать себя и свою
супругу/супруга.
Возьмём для примера Австралию. Студент(ка) может взять с собой на обучение не только свою
супругу/супруга, но даже и «партнера» (гражданского супруга). Такому сопровождающему лицу
оформляется «партнерская виза» на срок обучения основного аппликанта. Если студент едет на
обучение на бакалавриат, то супруга (или партнер) может в это время подрабатывать part-time
(неполный рабочий день), а если предполагается учеба в магистратуре, то работать он (она)
может full-time!

24. Можно ли работать во время обучения?
Да, практически во всех странах иностранные студенты имеют право подрабатывать во время
обучения. Именно «подрабатывать», а не «работать», ведь основное время студент должен
уделять обучению – именно для этого ему и давалась студенческая виза!

25. Реально ли отбить расходы на обучение подработкой во время
учебы?
Part-time работа предполагает работу в течение 20 часов в неделю. Много денег эта работа не
принесет, не только потому что это part-time job, но и потому, что обычно на неё берут
неквалифицированных работников.
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Но в наше время с его засильем Интернета и онлайна, найти удаленную работу не
представляется сложным! Сейчас можно жить в одной стране, а работать онлайн на компанию,
которая находится на другом конце Земли! При этом никакого контроля, сколько часов вы
проводите на рабочем месте!
Поэтому, увы, однозначного ответа нет. С одной стороны, если вы нашли офлайн подработку, то,
расходы на обучение вы не отобьёте – только если расходы на проживание. С другой стороны,
удаленно вы можете заработать достаточно, если ваши таланты и навыки это позволяют.

26. Есть ли гарантия, что после обучения я получу работу?
Нет, такой гарантии вам никто дать не может! Работодатель возьмёт на работу того, кто ему
подходит, а не того, кого ему навязывают…
«По блату», «по знакомству» - такие варианты не проходят….
На работу берут даже не столько по среднему баллу в Дипломе, сколько по впечатлению,
которое человек производит на собеседовании. Как мне говорил один американец: «В США на
самом деле очень легко найти работу. Но ещё легче её потерять!» Справедливости ради,
скажем, что это относится именно к США, в большинстве стран работодателю довольно трудно
«просто так» избавиться от сотрудника…
При университетах существуют свои «службы занятости» со своей базой данных работодателей.
Помимо этого, на кампусах колледжей и университетов проводятся (обычно дважды в год)
Ярмарки вакансий, на которые приезжают сами работодатели и на месте рекрутируют будущих
сотрудников.
Главное же заключается в том, что во многих странах иностранцам даётся дополнительное
время на поиск работы после окончания университета! Обычно выпускникам дается целый год
просто на то, чтобы они нашли себе работу! Это относится к таким странам, как Германия,
Нидерланды, Канада, Австралия, Великобритания и др.

27. Как мне осуществить мечту об учёбе за границей, если я плохо знаю
иностранный язык? Я пробовал ходить на языковые курсы, но отдача
была минимальной… Что делать?
Конечно, без знания иностранного языка в зарубежном вузе учиться невозможно. Учиться
невозможно, а вот поступить… реально! Делается это так: в Приемную комиссию подаётся пакет
документов, за исключением Сертификата, подтверждающего уровень владения языком. В ответ
вы получаете т.н. «Условное зачисление». В этом документе будет сказано, что вуз готов вас
принять на выбранную программу обучения, как только вы предоставите недостающий
документ. А далее вы поступаете в это же учебное заведение на подготовительные языковые
курсы. На них вы учите язык до нужного уровня, и как только его достигаете, вас переводят на
академическую программу с ближайшего интейка (набора).
Таким образом зачисляются на обучение примерно треть всех иностранных абитуриентов.
Другой вариант: ещё до зачисления в вуз поехать на длительные языковые курсы в независимую
(от выбранного вуза) языковую школу. Это дома вы никак не могли выучить иностранный язык, а
в «языковой среде» с глубоким «погружением» вы достигните требуемого уровня довольно
быстро!
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Часть 5. Вопросы о среднем образовании
28. В каком возрасте лучше отправлять ребенка на обучение в среднюю
школу за границу?
Если не брать в расчет различные жизненные ситуации, когда ребёнка родители вынуждены
отправлять за границу, то стандартным возрастом для начала обучения в зарубежной средней
школе считается возраст в 12-15 лет. К этому времени уже по большей части сформирована
личность ребенка, установлена прочная психологическая и эмоциональная связь с родителями,
пора позаботиться и о всестороннем образовании!
Большинство родителей отправляет детей в старшие классы, то есть на последние пару лет
обучения. В США это High School, A-level в Великобритании, есть и международные школы,
дающие IB. В разных странах есть свои различные варианты. Но суть последних 2-3 лет обучения
в школе одна – дать знания, достаточные для поступления в лучшие университеты мира!
Заметим, впрочем, что не все дети справляются с поставленной задачей хорошо. Судите сами…
Если вы отправляете ребёнка на учебу в 2 последних года, то, как минимум, полгода, а то и год
уходит на полную адаптацию и на то, чтобы иностранный язык окончательно стал почти
«родным», и остается всего один год на серьезную и полноценную учёбу! Вот почему многие
отправляют своих детей получать среднее образование в более раннем возрасте.

29. Как мне контролировать успеваемость ребёнка на расстоянии?
С современными средствами коммуникации и гаджетами ваш ребёнок всегда рядом с вами! Что
же касается контроля за обучением, то школа высылает минимум 2 раза в триместр отчеты.
Один отчет – в середине триместра, другой – в конце. Но если у вас есть желание, вы можете
запросить, как учится ребенок в любое время, школа обязательно пришлет отчет!
Если у ребёнка обнаруживаются проблемы в каком-либо предмете, школа всегда заранее
сообщает об этом, предлагая способы решения возникшей проблемы. Это могут быть
дополнительные занятия или перевод ребёнка на изучение другого предмета (когда это
предусмотрено программой).

30. Как происходит контроль за поведением ребёнка?
Помимо учителей, в школе есть специальный персонал, который следит за детьми вне учебного
времени. Эти люди находятся в общежитиях, контролируя порядок и соблюдение социальных
норм поведения.
Пребывание в школе – это не только уроки и домашние задания! Почти все время дети чем-то
заняты. У них, конечно же, есть свободное время для отдыха, но его не так уж много! Дети
занимаются в секциях и кружках, занимаются волонтёрством, у них есть различные поездки для
культурного проведения досуга. На «глупости» не остается времени!
Тем не менее, если ребенок демонстрирует асоциальное поведение, ему напрямую и через
родителей выносятся предупреждения о недопустимости такого поведения. Если же проступок
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повторяется не один раз, то ребёнку грозит отчисление. Самыми страшными проступками
считаются драки, употребление спиртных напитков, буллинг и унижения по любым признакам.
Да, отчисление – крайняя и чрезвычайно болезненная процедура, но она необходима для того,
чтобы оставшиеся дети чувствовали себя не только безопасно, но и комфортно!
В любой момент родители могут обратиться в школу (или образовательное агентство, которое
осуществляет связь родителей со школой), чтобы уточнить данные о поведении своего ребенка
и его психологическом состоянии.

31. Каковы условия проживания?
В разных школах условия проживания бывают различными. Есть школы с почти роскошным
«пятизвездочным» проживанием, есть школы более скромные, а есть те, которые
предоставляют детям почти спартанские условия с минимумом комфорта. Причем, заметим,
самые старые, престижные школы, как правило, предлагают учащимся довольно скромные
варианты проживания. Спальные комнаты на 2-3 человека, общие туалеты и душевые… В
классических старых школах-пансионах считают, что это закаляет характер и не дает
возможности ребёнку с молодых лет «погрязнуть в роскоши» … Впрочем, по этому вопросу есть
разные точки зрения, но решение всегда остаётся за родителями.
Выбирая учебное заведение, обязательно смотрите не только на то, какие предметы и на каком
уровне там преподаются, но и какие условия для проживания предоставляются. Это важно,
чтобы не было т.н. «завышенных ожиданий» ни у вас, ни у самого ребёнка.

32. Можно ли отправить ребёнка получать среднее образование не в
частную, а в государственную школу?
Да, это возможно, но не во всех странах. Многие страны требуют, чтобы в таком случае в стране
проживал родитель или официальный опекун.
Самым распространённым вариантом обучения именно в государственных средних школах
является, пожалуй, Канада. Тут можно учиться в государственной школе, и она же сама
организует проживание ребенка в местной принимающей семье.
А в Австралию, например, правда не во все школы, с ребёнком может поехать мама. Ребёнок
будет учиться в государственной школе, а жить вместе с родителем. Но, сами понимаете, в таком
случае для посольства Австралии нужно будет показать значительную сумму на счету,
доказывающую способность оплачивать обучение ребёнка и проживание (без дополнительной
работы) одного из родителя, приехавшего вместе со своим ребёнком.

33. Могут ли ребёнка исключить из школы и за что?
Да, могут. Мы уже выше перечислили причины, по которым ребёнка могут исключить сразу же
(если проступок был чрезвычайно серьезным), либо после 2-3 предупреждений. Повторимся,
что самыми страшными проступками являются драки, буллинг и потребление запрещенных
препаратов.
Обратите внимание, что в случае исключения из школы, деньги за оплаченный год (или семестр)
обучения школа не возвращает.
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34. Как подготовить ребёнка к обучению в зарубежной школе?
Если решение отправить ребёнка в зарубежную школу возникло спонтанно, то для подготовки
лучше нанять репетиторов. Но если вы, что называетесь, «не торопитесь», то действовать можно
в более щадящем режиме… Прежде всего, подтяните все академические предметы. Обратите
внимание на то, какие предметы вызывают у вашего ребенка сложности, уделите им особое
внимание. Уточните, будут ли эти «проблемные» предметы изучаться в зарубежной школе.
Очень важно, чтобы уровень иностранного языка соответствовал вступительным требованиям
школы. Обычно уровень проверяется сдачей внутреннего языкового теста школы и
собеседованием по Скайпу или Зуму. Но даже если уровень формально подходит, то уделите
время изучению специальной академической лексики по различным предметам… Возможно,
ваш ребёнок отлично говорит на бытовом уровне, но знает ли он термины, которые ему
пригодятся в процессе обучения за рубежом? По каждому предмету наберётся, по крайней
мере, 10-15 терминов (например, «умножение», «деление»…), которые лучше знать заранее.
Помимо этого, подготовьте ребёнка психологически. Это означает, что ему нужно заранее
почувствовать себя самостоятельным и ответственным человеком. Давайте ему задания, когда
он сам должен принимать решения, имеющие последствия. Например, в свой отпуск вы
собираетесь семьей поехать куда-то отдыхать. Попросите ребёнка разработать маршрут – пускай
он (она) наметит точки/города, где вы будете жить, выберет достопримечательности, которые
вы можете посетить, спланирует время, чтобы все намеченное успеть.
Если же ребёнок ни академически, ни по уровню владения языком не соответствует
требованиям школы, то есть вариант отправить его (её) в специальный подготовленный
колледж. Например, в Великобритании есть такие. Там учат английский язык через
академические предметы, там не такие строгие требования, но все нацелено на то, чтобы через
1-2 семестра обучения ребёнок был готов перейти в «настоящую» среднюю школу.

35. Как происходит процесс поступления в школу?
Конкретные процедуры поступления определяются каждой школой самостоятельно. Но можно
выделить следующие общие этапы.
• Шаг первый. Родители школьника (или образовательное агентство от имени родителей
школьника) подают документы на зачисление и оплачивают регистрационный сбор школы.
Обычный пакет документов: справка об успеваемости за последние 2-3 года, пара характеристик
от школьных преподавателей, эссе на заданную тему, подтверждение уровня владения
английским языком (если таковое имеется или требуется). Вместе с отправкой документов,
родители оплачивают регистрационный сбор школы. Это невозвращаемый сбор, он берется
школой за сам факт рассмотрения документов. Иногда он составляет всего 100 у.е., но
некоторые школы имеют, действительно, несуразно большой сбор в размере 1000 и даже 1500
тысяч у.е.
• Шаг второй. Школа отправляет тесты (обычно по математике и по английскому языку),
который аппликант должен выполнить в офисе образовательного агентства (если родители
работают с агентством) или онлайн под присмотром ментора по Скайпу… Иногда (впрочем,
довольно редко) школа просит лично прибыть в учебное заведение для выполнения тестов.
Помимо тестов, школа проводит личное (обычно по Скайп) интервью с учащимся, чтобы понять
его интересы, общий академический уровень развития и мотивацию.
• Шаг третий. После вынесения положительного решения школа присылает родителям (или в
агентство) официальное Подтверждение зачисления и просит оплатить первый год обучения с
пансионом. Иногда, впрочем, школа разрешает оплачивать обучение не сразу за весь год, а по
триместрам.
• Шаг четвертый. После получения оплаты школа высылают официальное Приглашение,
которое можно использовать для получения студенческой визы.
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Часть 6. Вопросы по обучению в Канаде
36. Сколько стоит обучение в Канаде?
Приведем начальные цены для разных типов образовательных программ в Канаде:
• Высшее и поствысшее образование в колледжах Канады: от 14.000 CAD за 1 год. Обычно 1516 тысяч.
• Высшее и поствысшее образование в университетах: от 28.000 CAD за 1 год. В среднем – 30-32
тысячи. Самое дорогое обучение -в Университете Торонто (самом престижном вузе страны), тут
год обучение обходится в сумму от 58 тысяч Канадских долларов за год!
• Среднее образование: от 26.000 CAD в год, включая пансион. Но есть и значительно более
дорогие школы-пансионы.
• Языковые курсы для взрослых (!6+): от 350 CAD за одну неделю.
• Языковые программы для детей (обычно во время каникул): от 550 CAD, включая культурную,
досуговую программу.

37. Почему многие едут учиться в Канаде не в университеты, а в
колледжи?
Ответ станет очевиден, если вы прочитаете ответ на предыдущий вопрос. Это намного дешевле!
В Канаде, в отличие от многих других стран, нет какого-то «культа» высшего образования.
Человек заканчивает школу и идёт учиться в колледж, получает там за 2-3 года профессию и
диплом. Работает, а затем идет получать бакалавриат или магистратуру, когда это ему
становится нужно для продвижения по карьерной лестнице!
А еще пойти получить бакалавриат можно и в колледже! Да, его дают и эти 4-летние программы.
Вот только обучение обойдется минимум в 2 раза дешевле, чем в университете.
А есть ещё и такой вариант привлекательный для иностранцев: можно отучиться 2 года в
колледже, остаться работать и жить в Канаде, получить Вид на жительство, а затем пойти
доучиваться в университет, при этом оплачивая обучение, как местный студент, а не как
иностранец! Это тоже даёт огромную экономию!

38. Правда ли, что после обучения в канадском вузе можно остаться
работать в этой стране?
Да. И именно это делает обучение в Канаде таким привлекательным. Каждый иностранец,
который отучился в аккредитованном вузе минимум 1 академический год, получает право
остаться работать по Визе выпускника. Дальнейшие перспективы (получение Вида на
жительство, а при желании и гражданства) – вопрос техники.
Ещё раз подчеркнём: вуз должен иметь правительственную аккредитацию, это важно, т.к. в
Канаде существуют на законных основаниях и неаккредитованные учебные заведения.
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39. Можно ли иностранцу учиться в Канаде в государственной средней
школе?
Если родители школьника работают или сами учатся в Канаде, то, безусловно, это возможно.
Если же родители остаются на родине, то далеко не все канадские государственные школы
готовы брать детей на обучение в отсутствие официального опекуна.
Но, все же, такие школы есть! В таком случае дети проживают в принимающих семьях, а на
время обучения и пребывания в Канаде, оформляется временное опекунство на одного из
представителя учебного заведения.
Такой вариант довольно востребован, поскольку учиться в государственной школе и жить в
принимающей семье – значительно дешевле, чем учиться и жить в пансионе частной школы.

40. Как в Канаде относятся к русским студентам?
Канада – страна эмигрантов. Плохо тут относятся не к каким-то конкретным национальностям, а
к плохим людям. А они встречаются в любой нации. Не верьте рассказам, что канадцы плохо
относятся к русским. Это просто нонсенс! Наверняка, плохо относились к этому конкретному
человеку, который вам это рассказал, но по другой причине… И национальность тут вовсе не при
чем.

41. Где лучше учиться в крупном городе или в маленьком
провинциальном?
Для каждого человека термин «лучше» имеет своё измерение. Для кого-то лучше жить в
крупном городе, где жизнь мегаполиса пульсирует и бьется в ритме сердца самого студента. А
кому-то ближе спокойная атмосфера и близость к природе. Важно довериться своим
ощущениям и выбрать для обучения то место, где вам будет комфортно.
Но имейте в виду, что в крупном городе (скажем, в Торонто или в Ванкувере) жизнь значительно
дороже, чем в провинции. И это касается не только стоимости аренды на проживание, не только
стоимости продуктов питания или стоимости сервиса, но и цен на само обучение. В среднем,
жизнь и учеба в маленьком провинциальном городе оказывается дешевле на 25-30%, чем жизнь
в мегаполисе.

42. Легко ли получить канадскую студенческую визу?
Для того, чтобы получить канадскую студенческую визу, нужно продемонстрировать посольству
не только, зачем вы планируете обучаться в Канаде, но и на какие средства вы будете это делать.
Если источники финансирования и ваша мотивация не вызовут подозрений, то визу вы получите.
Никогда не пытайтесь обмануть посольство! Даже, если вам кажется, что это вовсе не обман, а
так… ерунда. Не стоит этого делать. Обман посольства означает «крест» на любых ваших
дальнейших планах, связанных с этой страной.
Чтобы было больше шансов получить визу, доверьтесь образовательному агенту, который
обеспечит вам т.н. «визовое сопровождение».

43. Можно ли после обучения в Канаде работать в США?
Да, такая возможность есть, поскольку дипломы и степени, полученные в Канаде, признаются и
в Соединенных Штатах. Но вам потребуется получить рабочую визу. Если вас приглашает
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законопослушный работодатель на хорошую должность, с получением визы не должно
возникнуть проблем. А, кроме того, помните, что, как у выпускника канадского вуза, у вас есть
право на Визу выпускника в самой Канаде!

44. После российского вуза лучше пойти учиться в колледж или в
университет?
Хочется вновь повторить, что категория «лучше» не имеет универсального измерения: то, что
лучше для одного человека, может совершенно не подходить другому… Каждый случай нужно
рассматривать индивидуально. И, тем не менее, какие-то общие замечания сделать можно…
Если ваша задача – получить канадское образование за минимальные деньги, то вариант с
университетом отпадает, поскольку этот вариант обойдется для вас, по крайней мере, в два раза
дороже. Колледж – не просто альтернатива, а очень достойная альтернатива университету. Да,
здесь, возможно, учится «публика» попроще (просто сравните стоимость обучения в колледже в
районе 15-16 тысяч канадских долларов в год с Университетом Торонто, где обучение стоит от 58
тысяч за год…); да, здесь не такие именитые преподаватели; да, здесь, помимо академических,
преподаются очень «прикладные» профессии, но… Но, окончив колледж, вы получаете точно
такие же рабочие права, как и после окончания университета!
При прочих равных возможностях мы советуем идти учиться в университет, ЕСЛИ финансы
позволяют платить не 16, а, скажем, 35 тысяч долларов в год. Принимайте решение, исходя не
только из соображений престижа и «пафоса», но и вашей реальной экономической ситуации.

45. Возьмут ли после 11 класса на бакалавриат или сначала нужно пройти
подготовительный курс?
Для поступления на бакалавриат в любой вуз Канады проходить подготовительный курс не
нужно. Формально требования пройти курс, подобный британскому Foundation, в Канаде нет.
Если вы закончили 11 классов, имеете Аттестат и высокий уровень владения английским языком,
то вы можете поступать сразу же на 1 курс бакалаврской программы.
И, тем не менее, такие программы для иностранных абитуриентов при вузах существуют. Не при
всех, но при многих. Зачем они нужны?
Во-первых, такие программы есть при самых-самых рейтинговых вузах, в которых существует
очень большой конкурс, и иностранные студенты имеют минимальные шансы на поступление, в
сравнение с местными студентами. Скажем, такой курс существует при University of Toronto,
успешное окончание которого гарантирует иностранцу переход на первый курс бакалаврской
программы.
Во-вторых, такие подготовительные курсы существуют, что сделать вхождение в академическую
жизнь иностранцам более мягким и безболезненным. При некоторых вузах (например, при
University of Manitoba) после прохождения такого специального подготовительного курса
иностранцы переходят сразу на второй (!) курс бакалаврской программы.
Идти или нет на подготовительную программу – решать вам. Принимайте решение из своих
академических способностей и реального уровня владения английским языком.

46. Какие требования по английскому языку в канадские вузы?
На разные типы программ существуют различные требования. Для поступления на программы
undergraduate (бакалавриат, дипломные и сертификатные программы первого высшего
образования) обычно достаточно набрать IELTS 6.0 или 6.5. Для программ поствысшего
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образования (магистратура, дипломы/сертификаты postgraduate) обычно требуется IELTS 6.5, но
иногда и выше. Чем более «гуманитарная» программа, тем требования по языку обычно выше.

47. Можно ли поехать на учёбу в Канаде с плохим знанием английского
языка?
Если ваш уровень владения английским не соответствует вступительным требованиям, то вы
можете сначала поехать на подготовительную языковую программу. Такая программа может
проходить в независимой языковой школе, а может и при самом вузе, где вы позже продолжите
обучение на академической программе.
Продолжительность подготовительного курса будет зависеть от вашего текущего уровня
владения английским. Почти всегда такая программа не превышает одного семестра. Чаще всего
студенты начинают учиться на языковой программе в сентябре, а уже через 4 месяца, в январе,
переходят на академический курс в колледж или университет. Благодаря тому, что в канадских
вузах существует 2-3 интейка (набора) в течение года, набор и на языковую, и на академическую
учёбу идет круглогодично!

Часть 7. Вопросы по обучению в Великобритании
48. Почему в Великобритании обучение в вузах на бакалавриате и в
магистратуре длится меньше, чем в других странах?
Действительно, бакалавриат в вузах Англии длится всего 3 года (в большинстве стран – 4), а
магистратура – 1 год (в большинстве стран – 2 года). Это происходит из-за узкой специализации
программ высшего и поствысшего образования. Студентам практически не даются никакие
«общие» (general) предметы для «общего развития». Преподаются только нужные для данной
профессии предметы и практикумы. Программы довольно насыщенные и интенсивные.
Невозможно «проболтаться» весь семестр, а потом перед экзаменами подучить пропущенное –
такое в британских вузах невозможно в принципе. Процесс обучения построен иначе. Контроль
за обучением ведется в течение всего сестра, а не только на итоговых зачетах и экзаменах.

49. Можно ли после 11 класса поступить на бакалавриат?
Увы, нет. Прямо поступление на бакалавриат для выпускников российских школ невозможно.
Для выпускников 11-х классов есть 3 основных пути:
• Можно закончить один год специалитета или бакалавриата в России и затем поступать на
первый курс в британский вуз.
• Можно пойти на подготовительный курс Foundation. Его можно закончить, как на
подготовительном отделении при желаемом вузе, так и в независимом учебном заведении,
имеющем контракт с интересующим вас вузом. Foundation длится 1 академический год. Он
заполняет тот gap, который существует между российской и британской системами среднего
образования.
• Можно пойти учиться на подготовительную программу Diploma. Она схожа с программой
Foundation, но на ней более высокие вступительные требования, а сама программа чуть более
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интенсивна. В результате после неё студент переходит сразу на второй (!) курс бакалавриата! То
есть, в сравнении с Foundation, экономится целый год!
Есть и ещё один путь, но он самый долгий и дорогой. Он мало кому подходит. Этот вариант –
после окончания российской школы пойти на 2 последних года обучения в британскую школу,
чтобы закончить программу A-level или IB. Это и долго, и дорого. Такой вариант можно
посоветовать лишь тем, кто планирует получать медицинское образование.

50. Можно ли перевестись в британский вуз с зачетом пройденных
предметов?
Да, такая возможность есть. Но таких программ в любом британском вузе не много. Изучая
перечень курсов на сайте вуза, ищите те, которые называются Top-Up. Только на них вас могут
взять, предварительно детально рассмотрев вашу академическую справку с текущего места
учебы, чтобы понять, соответствует ли то, что вы уже прошли, вступительным требованиям.
Программы Top-Up длятся всего 1 академический год. На них есть шанс поступить только, если
вы отучились минимум 2-3 года по профильной дисциплине.
Чтобы не быть голословными, приведем пример. Программы Top-Up есть в Oxford Brooks
University. Вот неполный перечень специальностей, на которых можно учиться: Электротехника и
электроника (инженерия), Практика бизнеса и управления, Управление бизнесом и
маркетингом, Компьютерная техника, Искусство и практика дизайна, Дизайн и производство
мебели, Управление международным бизнесом, Технологии автоспорта, Спортивный коучинг,
фитнес и реабилитация…

51. Какие вузы в Великобритании самые престижные?
Прославленные университеты Оксфорда и Кембриджа всегда были вне конкуренции… Поступить
в них для большинства – неосуществимая мечта. Проблема не только в высокой стоимости
обучения, но и в чрезвычайно завышенных вступительных требованиях. Но, оказывается,
сложнее не соответствовать этим формальным вступительным требованиям, сложнее – пройти
собеседование при поступлении… Очень большой конкурс – десятки, а то и сотни человек на
место, и профессорам нужно выбрать не просто отличников, а тех, в ком есть (с их точки зрения)
потенциал для дальнейшего роста и того, что в будущем сделает этого пока еще обычного
молодого человека выдающимся в своей области знаний!
Следом на Оксбриджем (так обычно сокращенно называют Оксфордский и Кембриджский
университеты) по престижу идут Лондонская Школа Экономики, Университет Уорвика,
Университет Бристоля, Университет Эдинбурга и ещё 6-7 вузов, закончить которые считается
чрезвычайно престижным!
Если вы чувствуете в себе интеллектуальные силы (и есть финансовая возможность), то для
выбора престижного вуза изучите рейтинги университетов. Основными национальными
рейтингами считаются Guardian и Times. Ещё обратите внимание на международный рейтинг QS.
Ещё обратите внимание не только на общее положение вуза в том или ином рейтинге, но и на
положение конкретной специальности в тематическом (по профессиям) разделе рейтингов.
Часто бывает так, что в «общем» рейтинге вуз находится где-то в середине списка, а по
конкретной специальности он может быть даже на первом месте!
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52. Сколько стоит обучение в университетах Великобритании?
Высшее образование в Великобритании является платным для всех: и для иностранцев, и для
своих граждан (правда, местные платят меньше, чем иностранцы).
Когда будете искать стоимость обучения на сайтах вузов ищите именно «international tuition
fees», а не просто «tuition fees».
Для того, чтобы сориентировать вас в ценах университетов, приведем начальные цифры:
• Обучение на бакалавриате стоит от 12.500 фунтов за год
• Магистратура обойдется в сумму от 15 тысяч фунтов
• Если сначала вам потребуется пройти подготовительную программу, то минимальная цена
будет от 10 тысяч фунтов за годовой курс

53. Как получить студенческую визу в Великобританию?
Многим кажется получение студенческой визы в Великобританию сложной и почти
непроходимой процедурой… Нам же представляется, что британская виза – самая внятная,
самая объективная и потому – самая простая! Нужно просто соответствовать всем формально
предъявляемым требованиям, и тогда получение визы будет гарантировано!
Покажите, где вы учились раньше, покажите, почему вы выбрали эту программу и вуз в
Великобритании, покажите, что у вас (или вашего спонсора) достаточно денег на ваше обучение
и… правильно заполните аппликационную форму – всё!
Если же вы не уверены, что справитесь с этим, то доверьте визовое сопровождение
профессионалам. Так надёжнее.

54. Насколько в Лондоне дороже учиться, чем в других городах?
Столица Великобритании, действительно, дороже других городов страны. Это в меньшей
степени относится к стоимости обучения (она по всей стране примерно одинаковая), а в
большей – к стоимости проживания. В Лондоне дорогая аренда, дорогие услуги и транспорт.
На наш взгляд, даже если вести довольно скромную жизнь, на проживание в Лондоне на год
потребуется на 3-4 тысячи фунтов больше, чем в тихом провинциальном городе…
По формальному требованию посольства Великобритании на 1 год пребывания в Лондоне
потребуется 12 тысяч фунтов + стоимость самого обучения.

55. Можно ли после окончания учебы остаться в Британии работать?
Да, это возможно. Такая возможность у иностранных студентов появилась после того, как
Великобритания решила покинуть Евросоюз. До Брексзита все (или почти все) свободные
рабочие места занимали граждане Евросоюза, но теперь они конкурируют с негражданами ЕС на
одинаковых условиях, что только «на руку» нашим выпускникам!
Теперь выпускники академических программ (бакалавриата, магистратуры, докторантуры)
имеют право остаться в течение года просто… для поиска работы! Эта «виза выпускника» даёт
запас в год, чтобы найти не просто «абы какую» работу, но «работу своей мечты»! Год –
достаточно времени, чтобы сменить место, если по каким-то причинам, первый вариант вам не
подошел. После года молодой специалист может перейти на другой тип визы – рабочую, а со
времени может получить и Вид на жительство.
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Часть 8. Вопросы по обучению в США
56. Сколько длится обучение в американских университетах?
Есть короткий и длинный ответ на этот вопрос… Короткий ответ: бакалавриат в США длится 4
года, магистратура – 2.
Но развернутый ответ ближе к реальности и даст вам больше представления о системе высшего
образования в США.
Чтобы получить степень бакалавра или магистра студенту нужно набрать определенное
количество кредитов, условных единиц, которые обозначают ценность того или иного предмета.
В данном случае слово «кредит» не имеет никакого отношения к банковским кредитам,
повторимся, что кредит в данном случае – это просто некая условная единица. Так, изучение
какого-то предмета в течение 1 семестра может дать студенту в «копилку» 3 кредита,
выполнение какой-то лабораторной работы – ещё 1 кредит, прохождение стажировки – ещё
парочку… Так, студент набирает кредиты, пока в сумме их не наберётся 120. Стандартно (но не
всегда) бакалавриат «стоит» 120 кредитов.
Таким образом, за один стандартный семестр студенту нужно набрать примерно 15 кредитов.
Исходя из этого, студент выбирает себе предметы на семестр, исходя из своей специальности и
уровня загруженности.
Иными словами, 120 кредитов студент ОБЫЧНО набирает за 4 года. Обычно, но не всегда! Если
учиться не очень-то напрягаясь, то можно бакалавриат закончить за 4,5 года и даже за 5 лет!
Это же касается и магистратуры! С той лишь разностью, что на магистратуре нужно набрать
меньшее количество кредитов.

57. Сколько стоит учеба в университетах США?
В предыдущем ответе мы описали, в чем заключается «кредитная» система американских
университетов. И для ответа на этот вопрос мы вновь обратимся к «системе кредитов».
Дело в том, что стоимость обучения в вузах США привязана не к временному периоду, а к
кредиту… То есть студент платит не за семестр или за год обучения, а за то количество
предметов (то есть фактически – кредитов), которое он набрал на тот или иной семестр.
В один семестр студент может взять 12 кредитов, в другой – 16. Соответственно, и стоимость
обучения в эти семестры будет различной.
Если же говорить «приблизительно», чтобы просто сориентировать вас в ценах, то верным будет
назвать такие цифры:
Год обучения в «обычном» вуза в США обойдется в сумму от 15-16 тысяч USD.
Вузы общенационального или мирового уровня стоят значительно дороже – от 30 тысяч USD в
год.

20

58. Нужен ли подготовительный курс, чтобы поступить после нашей
школы на бакалавриат?
Формально такого правила нет. Это большой плюс в пользу поступления в вузы США по
сравнению с вузами Великобритании, но не забывайте, что и обучение в США длится дольше,
чем в Великобритании – как раз на время прохождения подготовительной программы…
Да, российских абитуриентов берут в американские университеты на бакалавриат сразу после 11
класса. Главное, чтобы абитуриент соответствовал вступительным требованиям (по оценкам и
уровню владения английским).
Впрочем, подготовительно курсы при вузах есть! Они добровольны. Но 99% иностранных
абитуриентов предпочитают их заканчивать. Причина в том, что на них более «лояльная»
система оценки и контроля, чуть более низкие вступительные требования, а после их окончания
студента переводят сразу на второй курс бакалавриата!
Такие же (необязательные) курсы есть и для поступления в магистратуру. Заканчивать их или нет
в США – дело добровольное.

59. Какой самый-самый экономичный способ получить образование в
США?
Если говорить об образовании уровня undergraduate, то самый экономичный способ получить
степень бакалавра – это пойти учиться на первые два года в комьюнити колледж, а на вторые 2
года в университет.
В США существует система государственных колледжей (комьюнити колледжей). Здесь можно
отучиться 2 года, получить профессию и после этого пойти работать, либо пойти доучиваться до
степени бакалавра. «Кредиты», о которых мы говорили выше, полученные во время учебы в
колледже признаются в партнёрских университетах, именно поэтому студенты после 2-х лет
могут переходить на третий курс бакалавриата!
Такой путь (2+2) позволяет сэкономить примерно 50% на оплате обучения!

60. Можно ли после учебы остаться работать в США?
Да, такая возможность у иностранных студентов есть. Можно это сделать разными способами.
Самый очевидный – найти работодателя и получить рабочую визу. Ещё один способ, который
пользуются студенты-технари – получить право работы по STEM. STEM – аббревиатура,
обозначающая предметы технического, математического, инженерного направления. Те, кто
заканчивают эти, а не гуманитарные предметы, имеют право остаться работать в США ещё по
своей «старой» студенческой визе, они, как бы, добирают работой профессиональных навыков.

61. Сложно ли получить студенческую визу в США?
Сложность получения американской визы – в её некотором субъективизме. Просто хорошо
собранного «пакета документов» недостаточно. Требуется пройти личное собеседование. У вас
может быть чистая и прозрачная история учебы и/или работы, законно заработанные деньги,
отличные оценки на предыдущем месте учебы, но… Но вы можете не понравиться визовому
офицеру, который будет проводить собеседование. Личное собеседование может, как помочь в
«слабом» деле, так и помешать в деле совершенно и объективно «проходном». Иными словами,
в деле получения американской визы, важно не только идеально подготовить документы и
самому психологически подготовиться к прохождению интервью в посольстве.
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62. Могут ли мои родители навещать меня в США, пока я учусь?
Да, могут! Родители могут к вам приезжать по обычной туристической визе. Но только в визовом
заявлении им обязательно нужно указывать, что на момент поездки в США у них находится
ребенок. Всё должно быть честно и прозрачно.

Часть 9. Вопросы по обучению в Австралии
63. Какие университеты в Австралии самые престижные?
В Австралии сегодня существует 43 университета, почти все они (40) государственные. Среди них
выделяется т.н. «группа восьми» - 8 самых известных и престижных вузов этой страны. Можно
даже сказать, что «группа восьми» - это австралийский аналог американской Лиги плюща. В
число этих вузов входят: Университет Мельбурна, Австралийский национальный университет,
Университет Квинсленда, Университет Сиднея, Университет Монаша, Университет Нового
Южного Уэльса, Университет Западной Австралии и Университет Аделаиды.
Можно на список самых престижных вузов взглянуть и «глазами» международных рейтингов.
Так, в рейтинге Times 2022 года в ТОП-100 лучших вузов планеты входят:
University of Melbourne – 33 место
Australian National University и The University of Queensland – делят 54 место
Monash University (57 место)
University of Sydney (58 место)
UNSW Sydney (70 место)
А во второй сотне находятся:
University of Adelaide (111 место)
The University of Western Australia (132 место)
University of Technology Sydney (143 место)
Macquarie University (192 место)
Queensland University of Technology (193 место)
Хотим вам посоветовать следующее: выбирая университет в Австралии, исходите не только из
места университета в «общем» рейтинге… Смотрите на конкретную специальность, на уровень
трудоустройство, на стоимость обучения, на перспективу получения частичной стипендии (хотя
бы со второго года обучения)…

64. Имеет ли смысл ехать получать среднее образование в Австралии,
ведь это так далеко?
Австралия, действительно, кажется страной на «краю света»… Хотя это и не так, нам не хотелось
бы спорить с этим стереотипом. Высочайший уровень и качество жизни, безопасность и
спокойствие – делают эту страну притягательной для миллионов людей и без нашей рекламы.
22

Но нам бы хотелось отметить другой факт: Австралия кажется далекой, если смотреть на неё из
Москвы или Санкт-Петербурга… А вот жителю Владивостока или Хабаровска она не кажется
такой уж недостижимой! От Владивостока до Сиднея лететь почти столько де, сколько и до
Москвы… так что для жителя Приморья «краем света» кажется, скорее Лондон, чем Сидней!
Среднее образование в Австралии выбирают те, кому Австралия не кажется чрезвычайно
удаленной. Те, кто ценит полную безопасность и стабильность. И те, кто планируют продолжать
обучение своих детей в Австралии после окончания школы. Так что смысл получать среднее
образование в Австралии есть точно. Просто у каждого в этом есть своя мотивация.

65. Сколько стоит обучение в Австралии?
Приведем ориентировочные цены, поскольку каждое учебное заведение само устанавливает
размер оплаты:
Обучение на бакалавриате обойдется в сумму от 20 тысяч AUD (14,500 USD) в год.
Магистратура стоит от 22 000 AUD (15,900 USD) в год.
Среднее образование – от 35 000 AUD (25,300 USD), включая проживание с пансионом.
Языковые курсы для взрослых обходятся примерно от 1000 AUD (720 USD) за 4-недельную
программу.
• Языковые курсы для детей – от 600 AUD (430 USD) за 1 неделю, включая проживание с
питанием и культурную программу.
•
•
•
•

66. Как сократить расходы на обучение в Австралии?
Любой иностранный студент в возрасте 16+, обучающийся на академической программе (или
языковой сроком более 4-х месяцев) имеет право подрабатывать в свободное от учёбы время.
Законом разрешается работать до 20 часов (то есть part-time) в неделю. Доход не будет слишком
большим, поскольку студентов-иностранцев обычно берут на низкооплачиваемые должности
помощников, курьеров и т.п. Хотя официанты подчас зарабатывают не плохие деньги (за счет
чаевых).
Но в наше время глобализации и Интернета, возможно, более подходящим вариантов будет
найти работы онлайн, ведь удаленные работы сейчас на пике популярности!
Главное, чтобы работа (вернее, подработка) не отвлекала вас от учебы, ведь отличная учеба –
ещё один способ сократить расходы! Обычно уже после первого года обучения иностранные
студенты могут подавать документы в вуз с просьбой сократить стоимость обучения, в виду…
(дальше варианты могут быть разными) изменившегося сложного материального положения
или отличных оценок! Чем выше оценки и выше посещаемость – тем больше шансов получать
стипендию, которая сократит ваши расходы на обучение!

67. Можно ли в Австралии остаться после учёбы?
Да, это возможно. Всем иностранным выпускникам австралийских аккредитованных вузов
предоставляется возможность получить «Визу выпускника», по которой можно находится в этой
стране ещё 2-3 года (в зависимости от штата) для поиска работы. Это вполне достаточный срок,
чтобы «найти себя» и найти «работу своей мечты». Затем можно остаться в Австралии по
рабочей визе или подав документы на получение Вида на жительство.
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68. На кого мне учиться, чтобы было больше шансов найти работу в
Австралии?
Ответ очевиден – он заложен уже в вопросе. Получайте ту профессию, которая востребована
австралийским рынком труда.
Понять, какие профессии востребованы, довольно просто. Можно: а) просто посмотреть список
открытых вакансий; б) посмотреть официальный документ, который называется SOL, в котором
эти профессии перечисляются.
SOL (Skilled Occupation List) – список, который составляет, мониторит и ежегодно обновляет
специальная комиссия при Правительстве. В этот список входят те специальности, получив
которые, иностранцы имеют преимущественное право при получении Вида на жительство. В
список SOL входят чуть ли не все инженерные специальности, специалисты в области высоких
технологий, биологи, биохимики, строители, бухгалтеры и т.д. Поскольку список обновляется
ежегодно, советуем вам найти (или запросить) его самый последний вариант.

69. Хочу учиться в Австралии, но никак не могу выбрать город для учебы.
Мне нравится и Сидней, и Мельбурн, и Перт, и другие города… Что мне
делать?
Действительно, довольно сложный вопрос. Но дело в том, что эти города находятся в таких
разных регионах, что их трудно сравнивать! Они разные по очень-очень многим параметрам!
Видимо, вы знаете недостаточно о них, чтобы сделать окончательный выбор. Идеальным
вариантом было бы самом съездить, посмотреть и сравнить. Но если такой возможности нет, то
изучайте информацию из доступных источников и советуйтесь с теми, кому хорошо знакома эта
страна и чьему мнению вы доверяете. Мы уверены, вы сможете сделать оптимальный для себя
выбор!

70. Нужно ли проходить обязательные подготовительные курсы перед
поступлением в австралийские университеты?
Для поступления в магистратуру никаких обязательных подготовительных программ для
иностранцев нет. Все имеющиеся подготовительные курсы носят добровольный характер.
А вот для поступления на бакалавриат придется пройти либо годовой курс Foundation (после
которого берут на первый курс бакалавриата), либо тоже годовой, но более сложный курс
Diploma (после которого студента переводят сразу на второй курс). Посмотрите различные
варианты, решите, какая программа вам больше подходит, исходя из вашего знания английского
языка и престижа вуза, в который вы планируете поступить.

71. Могу ли я поехать на обучение в Австралию вместе с женой и
ребенком?
Да, это возможно. Вы получаете студенческую визу, а ваши родные получают визы, как лица,
которые вас сопровождают. Но имейте в виду, что для получения визы вашей семье придется
показать довольно крупную сумму денег на счету. Денег на вашем счету должно быть
достаточно, чтобы содержать своих родных в Австралии во время вашего обучения.
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Часть 10. Вопросы по обучению в Новой Зеландии
72. Зачем ехать на обучение в Новую Зеландию, ведь это так далеко?
Расстояние – не препятствие, когда речь идёт о мечте! Люди не пересекали бы океаны, если бы
их пугали расстояния… К тому же, то, что кажется чрезвычайно далеким из окна квартиры в
Москве, в два раза ближе из Владивостока.
Мой путь из Москвы в Окленд занял около 20 часов (10 часов до Сингапура и около 10 от
Сингапура до столицы Новой Зеландии). А, пожалуй, самый быстрый путь из Владивостока
займет 2 часа до Сеула плюс 11 часов до Окленда.
Далеко? Пожалуй. Но если вы собираетесь лететь получать высшее образование с перспективой
работы, то дальний путь может оказаться самым близким и быстрым к вашей мечте!

73. Сколько стоит образование в Новой Зеландии?
Приведем начальные цифры (в новозеландских долларах) с их переводом в американскую
валюту:
• Бакалавриат: от 20 000 NZD/год (13 500 USD)
• Магистратура: от 20 000 NZD/год (13 500 USD)
• Дипломные, сертификатные программы: от 16 000 NZD/год (10 800 USD)
• Подготовительные программы (типа Foundation): от 18 000 NZD/год (12 100 USD)
• Среднее образование: от 18 000 NZD/год без пансиона (12 100 USD)
• Языковые курсы для взрослых: от 800 NZD/месяц (540 USD)
• Языковые программы для детей: от 670 NZD/неделю с пансионом (450 USD)
Стоимость обучения может сильно варьироваться, в зависимости от локации учебного заведения
и уровня известности и престижа.

74. Есть ли в Новой Зеландии университеты мирового уровня?
Новая Зеландия – относительно небольшая страна. Здесь живет лишь около 5 миллионов
человек. На такое количество жителей не нужно много университетов. Их тут всего восемь.
Новая Зеландия – современная развитая страна с экономикой постиндустриального типа. И
университеты здесь такие же – современные и… престижные! Но самым знаменитым является,
конечно же, University of Auckland. В последнем (2022 года) общемировом рейтинге The Times
этот вуз стоит на 137 месте.
Помимо университетов, в Новой Зеландии есть институты и колледжи. Перечислим самые
известные:
Pacific International Hotel Management School
Auckland University of Technology
Manukau Institute of Technology
The University of Auckland
Nelson Marlborough Institute of
Victoria University of Wellington
Computer Power Institute
University of Otago
Massey University
University of Canterbury
Unitec Institute of Technology (Unitec)
Lincoln University
UUNZ Institute of Business
Yoobee School of Design
University of Waikato
NZMA
Otago Polytechnic
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75. Какой самый экономичный способ получить образование в Новой
Зеландии после школы? А после российского университета?
Если ваша основная цель – не обязательное получение бакалавриата, а получение профессии с
правом остаться в Новой Зеландии после учебы, то самым экономичный вариантом будет пойти
учиться на дипломную программу (5-6 уровня) в одном из многочисленных колледжей. Обучение
на дипломной программе длится 2 года. После этого вы получите право остаться работать в Новой
Зеландии с перспективой получения рабочей визы и еще более дальней перспективой получить
Вид на жительство.
Если пойти в колледж, а не в университет, и если для этой цели выбрать не Окленд, а один из
провинциальных городов, то можно сэкономить в общей сложности 30-35%.

Часть 11. Вопросы по обучению в Ирландии
76. Чем высшее образование в Ирландии отличается от образования в
Великобритании?
Ирландия, «остров святых и ученых», может гордиться своими древними традициями образования.
Из-за близости к Великобритании и из-за сложной совместной истории, эти традиции чрезвычайно
похожи, но есть и небольшие отличия.
Среднее образование в старших классах в Ирландии не настолько узко профильное, как в
классической британской A-level.
Обучение в университетах Ирландии длится на бакалавриате не 3 года, как в Англии, а 4. И
магистратура длится не 1 год, а 2. Это проистекает от более «глобального» подхода ирландцев к
понятию «академическое образование». Ирландским студентам даётся больше «общих»
предметов, влияющих на широту академического кругозора.

77. Сколько стоит обучение в Ирландии?
Приведём начальные цены на обучение в Ирландии в разных типах учебных заведений:
• Бакалавриат: от 9 тысяч Евро за 1 год.
• Магистратура: от 10 тысяч Евро за 1 год.
• Среднее образование: от 22 тысяч Евро за 1 год с пансионом.
• Языковые курсы для детей: от 650 Евро в неделю, включая проживание.
• Языковые курсы для взрослых: от 180 Евро за 1 неделю.
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78. Можно ли после учёбы в Ирландии остаться работать и жить в этой
стране?
Да, такая возможность у иностранных выпускников ирландских вузов есть. Им выдается
разрешение остаться в стране на срок от 12 до 16 месяцев для поиска работы. Согласитесь, это
время достаточное, чтобы пройти множество интервью, откликнувшись на интересующие вас
вакансии. Затем, получив работу, иностранец может подать документы либо на рабочую визу, либо
на Ирландскую грин-карту. Статус зависит от уровня дохода (зарплаты), который будет получать
иностранец.

79. Какие вузы в Ирландии считаются самыми престижными?
Есть два вуза, которые находятся, что называется, вне конкуренции! Это Trinity College Dublin, самый
старый и престижный вуз страны, находящийся на 146 месте в мировой рейтинге Таймс 2022 года.
И второй вуз – University College Dublin.
Учиться в этих вузах чрезвычайно престижно и… дорого.
Следом за этими вузами с большим отрывом идут все остальные. Но, пожалуй, из «всех остальных»
стоит выделить следующие:
• University of Limerick
• Griffith College Dublin
• Galway Business School
• University College Cork (UCC)
• Waterford Institute of Technology

Часть 12. Вопросы по обучению в странах Азии
80. Правда ли, что Дубай сейчас очень популярен для учебы? Имеет ли
смысл туда ехать учиться?
Дубай, действительно, стал очень популярен в последние лет 15-20. Страна, вопреки стереотипам,
уже вырвалась из «нефтяной зависимости», и её экономика стала диверсифицирована. А низкие
(почти нулевые!) налоги сделали её раем для предпринимателей. В стране развиваются не только
строительство и нефтегазовый сектор, но и высокие технологии, финансовые, банковские услуги и…
образование!
Престижные зарубежные вузы открыли в Дубае свои зарубежные кампусы и стали тут очень
популярными! Во-первых, в Дубае учиться дешевле, чем, скажем, в Великобритании или в
Австралии. Во-вторых, полученный диплом ничем не отличается от того, что получают студенты на
главном кампусе, а перспектива работы в Дубае делает это направление в международном
образовании особенно привлекательным!
Если вы будете находиться в Дубае (например, как турист) обязательно посетите часть этого города,
которая называется «Академической деревней», и посмотрите вот эти университеты: Murdoch
University, Middlesex University, University of Wollongong, SAE.
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81. Сколько стоит обучение в таких странах, как Сингапур и Китай?
Лучше всего, сразу же приведем конкретные примеры.
В Сингапурском Management Development Institute of Singapore (MDIS) год обучения на
академической дипломной программе обойдется в сумму от 9,500 USD. В филиале австралийского
Curtin University of Technology обучение будет стоить от 13-14 тысяч USD. Менее 10 тысяч будет
стоит учёба в Сингапуре в Singapore Institute of Management. Наверное, излишним будет уточнять,
что обучение в этих вузах ведётся на английском языке.
На английском же языке можно учиться в Xi’an Jiaotong - Liverpool University (XJTLU) – это
совместный британо-китайский университет. Год обучение здесь обходится от 13 тысяч USD.
В 30 минутах езды от Пекина находится Nankai University. Здесь обучение иностранным студентам
обойдется в сумму от 12 тысяч USD, в зависимости от специальности.

82. Где в странах Азии можно учиться на английском языке и имеет ли это
смысл?
Сейчас учиться на английском языке можно практически везде! Обычно такое образование
предлагают либо местные вузы, предлагающие «двойные степени», либо зарубежные филиалы
вузов США, Австралии, Великобритании… Идея франшизы проникла и в мир образования! Главное,
что региональные филиалы поддерживают те же стандарты преподавания, что и вуза в
метрополии… Китай, Сингапур, Таиланд, Турция, ОАЭ – образование на английском сейчас
предлагается практически везде!
Главный вопрос: имеет ли смысл его получать? Мы уверены, что, если обучение ведется в хорошем
вузе, то образование получать имеет смысл всегда! Приятным бонусом, помимо самих знаний, вам
послужит диплом, который признается во всем мире, и с которым вы сможете найти работу почти в
любой точки света!

Часть 13. Вопросы по обучению в странах ЕС
83. Можно ли бесплатно учиться в Германии? И как это осуществить, если я
плохо знаю немецкий?
Да, пока это возможно.
Некоторые страны ЕС, в которых традиционно было бесплатное высшее образование, уже перешли
на платное образование (по крайней мере для иностранцев). Но Германия ещё держится. Тут даже
наши студенты из стран, не входящих в ЕС, могут учиться бесплатно. Однако есть свои «но». Главное
«но» - для поступления нужно блестяще владеть немецким языком! При поступлении вы будете
конкурировать с немецкими же абитуриентами, и «скидок» на то, что вы иностранец, вам делать не
будут. Вывод очевиден: нужно идти на подготовительную программу, чтобы доучить там немецкий
до продвинутого уровня и набраться специальной академической лексики. По нашему опыту, 95%
россиян, обучающихся в Германии бесплатно, прошли свой путь поступления через языковые
подготовительные программы.
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84. Какие варианты есть по обучению в Италии и во Франции на английском
языке?
Такие варианты, действительно существуют. Учебу на английском предлагают как частные, так и
государственные вузы. И обучение на английском - платное, хотя иногда стоит оно действительно
не дорого… Прекрасный пример – итальянский Университет Падуи. Старинная Падуя, город в 40 км
от Венеции, средневековый престижный вуз, в котором учился сам Коперник, а стоит обучение тут
всего лишь от 2,5 до 3 тысяч Евро! Обучаясь на английском, тут можно параллельно учить и
итальянский язык, что, конечно же пригодится, если в дальнейшем вы планируете остаться
работать в Италии.
А вот нестандартный (вернее, не банальный) вариант - Burgundy School of Business из Дижона
(Бургундия, Франция). Здесь учиться на английском можно не только традиционным дисциплинам
таким, как бизнес, финансы или АйТи, но и… виноделию!
В общем, в странах ЕС есть довольно много вариантов обучения на английском языке.

85. Почему, если обучение в Чехии бесплатное, я должен платить за
общежитие?
Потому что Чехия готова оплачивать иностранцам лишь обучение. Жить и питаться они должны за
собственные средства.
Чехия – не слишком дорогая страна. Почти любой родитель со средним доходом может содержать
своего ребёнка во время обучения в этой стране.

86. Есть ли варианты по обучению на английском в Скандинавии?
Да, такие варианты тоже имеются. Сразу на память приходит соседняя Финляндия. В Лахти есть LAB
University of Applied Sciences, а в Лаппеенранта - LUT University. Здесь можно изучать все
традиционные дисциплины, а год обучение обойдется в сумму от 9 тысяч Евро.

87. Есть ли возможность остаться работать в странах ЕС после получения там
высшего образования?
Да, такая возможность есть почти во всех странах, входящих в Европейский Союз. Перечислим
некоторые из них.
После окончания обучения в аккредитованном вузе в Германии иностранные выпускники имеют
право получить визу для поиска работы на период до 18 месяцев, в Испании – такие же правила, но
срок визы на поиск работы составляет 12 месяцев.
В Ирландии иностранцы получают право остаться в стране на срок до 16 месяцев для того, чтобы
найти работу по специальности и подать документы на новый статус (либо грин-кард, либо рабочую
визу – в зависимости от получаемого от новой работы дохода).
На Кипре иностранным выпускникам тоже даётся дополнительное время после получения
диплома, они могут остаться в стране по т.н. «пинк-слипу». По сути, это временный Вид на
жительство. По «пинк-слипу» нельзя работать, но по нему можно… искать работу! Как только
работа найдена – можно подавать документы на новый (рабочий) статус. Интересный нюанс:
«пинк-слип» можно продлевать! Он продлевается ежегодно. И его получают не только те, кто ищет
работу, но и вообще все, кому требуется длительное пребывание в этой стране.
В Нидерландах выпускники получают 12 месяцев для поиска работы, в это время они находятся в
стране в статусе квалифицированного иммигранта (kennismigrant). Официальная программа
“Orientation year for graduates in the Netherlands” создана в Нидерландах для иностранцев,
получивших диплом бакалавра или магистра в одном из университетов этой страны. Документы на
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эту программу нужно оформить в течение месяца после окончания учебы. Главное достоинство
этого миграционного статуса в том, что выпускники могут работать в течение года, не оформляя при
этом разрешение на работу, что повышает их шансы на получение места и облегчает
взаимодействие с работодателем.

Часть 14. Вопросы по обучению в Швейцарии
88. Почему Швейцария предлагает, в основном, обучение в сфере
гостиничного бизнеса?
Это не совсем так. Просто на российском рынке наиболее активны именно различные школы
отельного менеджмента. Ещё некоторое время назад эти вузы позиционировались, действительно,
как «чисто» отельные, но сейчас они предлагают намного более широкую линейку
образовательных программ. По сути, классические швейцарские школы гостиничного менеджмента
превратились с бизнес-школы. Тут можно изучать различные дисциплины из мира бизнеса:
финансы, администрирование, бренд-менеджмент, цифровое предпринимательство и т.д.
Стоит признать, что школы гостиничного бизнеса в Швейцарии – это ещё один бренд этой страны,
как часы или сыр… Именно в Швейцарии придумали и апробировали модель обучения индустрии
гостеприимства, когда семестры теоретической учёбы чередуются с семестрами стажировки
(оплачиваемой). Такой подход даёт прекрасные результаты, что оценили все работодатели.

89. Сколько стоит среднее и высшее образование в Швейцарии?
В Швейцарии нет бесплатного образования для иностранцев. Приведём некоторые цифры для того,
чтобы вы могли приблизительно ориентироваться в этом вопросе:
• Среднее образование. Пребывание в знаменитых швейцарских частных школах-пансионах
стоит от 60 до 100 тысяч американских долларов, включая и обучение, и пансион.
• Высшее образование. Обучение в бизнес-школах стоит от 20 тысяч американских долларов в
год и выше.

90. Почему частные школы-пансионы в Швейцарии такие дорогие?
Швейцария, вообще, очень дорогая страна. Тут дорого стоят продукты питания, тут высокие
зарплаты… Частные школы, обеспечивая первоклассный комфорт своим воспитанникам, тратят на
уют и безопасность огромные суммы. А ещё все знаменитые швейцарские школы довольно
небольшие по размерам, что накладывает свой отпечаток на расходы школы. Наконец, не стоит
забывать, что частные школы – это бизнес, который приносит своим владельцам доход, поэтому в
стоимость включен и «интерес» владельца бизнеса, а чем престижнее и более известна школа, тем,
как правило, выше этот «интерес».
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Часть 15. Вопросы по языковым курсам для взрослых (16+)
91. Всю жизнь учу английский, но никак не могу его выучить… Что со мной
не так?
С вами все в порядке. Просто у всех разные способности к языкам. Но, скорее всего, дело не в
способностях, а в том, где вы учите английский. Вы учите его дома или в языковой школе в родном
городе. А вам, возможно, нужна «стрессовая» ситуация глубокого погружения в языковую среду.
Посвящая английскому языку 2 или 3 часа в неделю на занятиях, вы, конечно же, получаете знания,
но, видимо, вам не хватает практики для того, чтобы этот язык стал «своим». Наш совет – поезжайте
на языковые курсы за границу. Помимо 3-6 формальных уроков в день (в зависимости от
интенсивности занятий), вы будете окружены людьми, которые говорят на английском, вы будете
окружены англоязычным миром (магазины, музеи, вывески, объявления в транспорте и т.д.), вы
просто не сможете не заговорить на этом языке! Проверено опытом: буквально через пару недель
такого «глубокого погружения» вы заговорите на английском!

92. Можно ли поехать на языковые курсы, если мне уже больше 40 лет?
Безусловно, можно! И после 40, и после 50 и, вообще, нет никакого верхнего возрастного предела
для поездок на языковые курсы. Кому-то иностранный язык нужен для работы, а кому-то, что
называется «для себя». Кому-то просто не нравится лежать на пляже, и он (она) хочет
интеллектуально развиваться, заставлять свои мозги работать! Люди старшего возраста могут
поехать и на обычные языковые курсы, и на специальные программы для «50+», которые
существуют при некоторых школах. Такие курсы для людей старшего поколения отличаются не
программой обучения а, в основном, культурной составляющей образовательной программы.

93. Я довольно взрослый, значит ли это, что я буду сидеть в одном классе с
«детьми»?
Если языковая школа принимает людей на языковые программы с 16 лет, то вы можете попасть в
класс, в котором будет и 16-летний «ребёнок». Если школа принимает с 18 лет, то будут, вероятно,
и 18-летние.
Школы собирают классы не по возрасту, а по уровню владения языком.
Если же вы категорически не хотите находиться в классе с такими молодыми людьми, то можно
найти специальные программы, ориентированные на людей старшего возраста.

94. В какое время лучше всего поехать на языковые курсы за границу?
Хорошо, когда есть возможность выбирать, когда поехать! Обычно же взрослые люди могут
уделить такой поездке лишь время своего отпуска или каникул.
Если у вас есть возможность выбора, то исходите из погодных условий, которые вам более
комфорты. А ещё можно ориентироваться на цены! Лето – это т.н. «высокий сезон», и цены на
обучение и проживание, как правило, максимальные. А вот осенью и зимой, когда поток студентов
снижается, школы дают подчас хорошие скидки! Да и более бюджетных вариантов проживания
31

можно найти значительно больше. Если хотите сэкономить (без ущерба к качеству обучения), то
поезжайте на языковую программу в «низкий сезон».

95. Какую страну мне лучше выбрать для языкового курса по английскому
языку?
Выбирайте любую англоязычную страну. Главное, чтобы вокруг люди разговаривали на этом языке
и состоялось столь ценное и важное «языковое погружение». Важны не только формальные уроки,
но и неформальные, которые ждут вас буквально повсюду: в магазинах, в метро, на пляже…
Выбирайте страну, исходя из своих внутренних симпатий или антипатий – поездка должна принести
радость! Без радости и внутреннего комфорта отдача от образовательной поездки будет
минимальной. Но ещё важно поехать и без «завышенных ожиданий». Необоснованные
завышенные ожидания – враг любой поездки – и туристической, и образовательной. Заранее
разузнайте всю плюсы и минусы, которые вас могут ждать там, где вы будете учиться и жить.

Часть 16. Вопросы по языковым курсам для детей
96. Насколько безопасно отправлять детей на языковые курсы за границу?
Организация образования и отдыха для детей во всех странах находится под контролем
соответствующих лицензирующих органов. Проверяются условия обучения и проживания,
минимальные требования стандартизированы. Отправляя ребенка на языковые курсы за границу,
родители должны осознавать, что такая поездка – не какая-то авантюра, а учебный процесс, за
который отвечают учебные заведения, организующие весь процесс.
Для большей безопасности и спокойствия детям всегда организовывается дополнительная
медицинская страховка на случай форс-мажорных обстоятельств.
Для самых маленьких родители и не самостоятельных могут организовать и оплатить услугу
«сопровождения на рейсе», когда во время перелета стюардесса приглядывает за юным студентом
и в аэропорту прибытия отдает его с рук на руки представителю школы.

97. Как лучше отправлять ребенка на языковые курсы: одного или в составе
группы?
Первая самостоятельная поездка почти всегда стресс для ребёнка. Кто-то его переносит легко, а
кто-то сложнее. В возрасте до 12 лет лучше отправлять ребёнка за границу на языковые курсы в
составе группы. В таком случае за вашим ребёнком будет присматривать не только сама школа, но
и руководитель группы, который сопровождает детей от момента встречи в аэропорту перед
отправлением до момента возвращения. Лет с 12-13 можно уже отправляться в языковые лагеря и
самостоятельно. Современные гаджеты делают возможным постоянно оставаться на связи с
ребёнком, и вы может всегда объективно оценивать его (ее) психологическое состояние –
насколько ребёнку нравится там находиться, насколько его пребывание комфортно.
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98. Сколько стоят языковые программы для детей?
Языковые программы для детей не бывают дешевыми. Слишком много «накладных расходов»
заложено в стоимость программы.
Помимо образовательных расходов, сюда включены расходы на проживание, питание, культурную
программу, транспортные расходы, зарплаты персоналу и пр.
Приведем начальные цены:
• В Великобритании недельная программа «все включено» обойдется в сумму от 600 GBP.
• В Ирландии – от 680 Euro за 1 неделю.
• В Австралии – от 600 AUD за 1 неделю.
• В Канаде – от 600 CAD за 1 неделю.
• В США – от 1200 USD за 1 неделю, также «все включено».
• В странах Шенгена – от 600 Euro за 1 неделю.

99. Стоит ли отправлять ребёнка на языковые курсы на Мальту или, скажем,
на Кипр, ведь там говорят на не правильном английском?
С этим утверждением можно было бы согласиться, если бы речь шла о студенте-старшекурснике,
изучающим филологию и планирующим свою научную карьеру с изучением английского языка
и/или литературы… Но если речь идёт о ребёнке, когда главная цель поездки – мотивировать его к
дальнейшему стремлению учить английский язык, то тут можно поспорить.
Нужно, чтобы ребёнок перестал бояться говорить на английском, нужно, чтобы у него появилась
внутренняя мотивация изучать иностранный язык, а именно такие образовательноразвлекательные поездки, как поездки во время каникул на Мальту или Кипр, мотивируют и
стимулируют детей к самосовершенствованию! А дополнительным (но и значительным!) бонусом
тут идёт оздоровительный отдых на море!

100. Кто отвечает за здоровье моего ребёнка в языковой школе?
В языковых лагерях присутствует, как правило, младший медицинский персонал – фельдшер. В
случае заболевания ребёнка школа вызывает врача и тогда уже используется медицинская
страховка, которая всегда оформляется всем студентам. Если дети едут не просто в языковой
лагерь, но и частично спортивный (например, очень популярны программы «английский + теннис»,
«английский + футбол» и т.д.), то оформляется специальная страховка, которая покроет расходы в
случае травмы, полученной на тренировке.
Если же происходит нечто форcмажорное, требующее немедленного медицинского
вмешательства, то безотлагательно вызывается скорая помощь, которая является бесплатной.
Главное, что нужно понимать, что ребёнку всегда сначала окажут помощь и лишь затем спросят его
про страховой полис. Safety comes first!

101. Я боюсь отправлять ребёнка одного летать, вдруг он потеряется в
аэропорту?
Практически все авиакомпании мира имеют дополнительную услугу, которая называется
«сопровождение на рейсе». Суть её заключается в том, что при покупке авиабилета вы оплачиваете
эту услугу и указываете авиакомпании данные двух лиц – того человека, который в аэропорту
вылета сдаст ребёнка на руки стюардессе, а в аэропорту прилёта – данные того человека, которому
стюардесса должна будет ребёнка передать – с рук на руки. Вы сообщаете учебному заведению,
что оформили эту услугу, и школа предоставляет вам данные этого человека.
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Обратите внимание, что некоторые авиакомпании могут и отказать в оформлении этой услуги, если
ребёнок уже старше 12-13 лет.

102. В каком возрасте ребёнка можно отправить на языковые курсы в
первый раз?
Есть языковые центры, которые принимают детей уже с 5-6 лет. Но, правда, таких юных студентов
берут, как правило, на специальные программы «мать и дитя». Без родителей мало кто соглашается
принимать таких малюток. Обычно языковые центры и летние лагеря начинают принимать детей с
7-8 лет. Но большинство предпочитает это делать с 12—13 лет.
Мы рекомендуем в первый раз отправить своего ребёнка в подобную образовательную поездку в
составе группы. Если ребёнок едет в группе и в сопровождении опытного групп лидера, то это
решает многие организационные и психологические проблемы, которые неизбежны, когда
ребёнок в первый раз жизни на столь длительный срок остаётся без родителей.
Начиная со второй поездки, можно уже спокойно отправлять ребёнка и на индивидуальную
программу.

103. Можно ли поехать на языковую программу вместе со своим ребёнком?
Да, это возможно. Есть учебные заведения, которые готовы брать на обучение детей с родителями.
Ваши занятия будут проходить в разных группах, но в одно и тоже время, чтобы после окончания
уроков вы могли забрать своего ребёнка. Таких учебных языковых школ не очень много, но они
есть!

104. Какая оптимальная продолжительность языковой программы для
ребёнка?
Для первой поездки (к тому же, если ребёнок ещё маленький) достаточно будет 2-недельной
программы. Оптимальная продолжительность для новичка в более «старшем» возрасте – 3 недели.
Если же ребёнок достаточно самостоятельный, то продолжительность поездки в 4-5 недель может
дать максимальный образовательный эффект! Помимо «образовательного эффекта», не забывайте
и про пользе для здоровья, особенно если речь идёт о таких образовательных поездках на море,
например, в языковые лагеря на Мальту или на Кипр. Есть такие программы и в курортных южных
городах Великобритании.

105. Почему языковые программы для детей намного дороже, чем для
взрослых?
Потому что детские языковые центры «пакетируют» их сразу же с проживанием, питанием,
трансферами и культурной программой.
Если во взрослых языковых школах человеку даются варианты для выбора (либо что-то человек,
вообще, может забронировать сам без участия школы), то детские программы включают в свои
программы всё по-максимуму. Плюс в детских школах нужен дополнительный персонал! Вот
поэтому детские программы всегда дороже взрослых.
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Часть 17. Вопросы по ценам и финансированию обучения
106. Сколько стоит обучение в самых престижных университетах, которые
входят в мировой ТОП-100?
Чтобы не быть голословными, приведем конкретные примеры. А в качестве «авторитета»
воспользуемся общемировым рейтингом университетов Times-2022:
• University of Toronto, Канада (18 место): от 58 000 CAD в год
• University of Edinburgh, Великобритания (30 место): от 15 000 GBP в год
• University of Melbourne, Австралия (33 место): от 33 000 AUD в год
• King’s College London, Великобритания (35 место): от 21 000 GBP в год
• Monash University, Австралия (57 место): от 27 000 AUD в год
• University of Sydney, Австралия (58 место): от 35 000 AUD в год
• University of Amsterdam, Нидерланды (65 место): от 9 300 Euro в год
• University of Warwick, Великобритания (78 место): от 20 500 GBP в год
• University of Bristol, Великобритания (92 место): от 17 000 GBP в год

107. Какие есть самые недорогие варианты получения высшего образования
на английском языке?
Самые доступные варианты – обучение не в университетах, а в колледжах, которые довольно
условно, можно назвать «профессиональными». Так, обучение в Community College в США
обойдется в сумму от 8 500 USD за год, в TAFE Австралии – от 14 000 AUD, а в подобных же
колледжах Канады – от 14 000 CAD в год.
Если хорошенько «приглядеться», то можно найти недорогие варианты обучения на английском
даже в континентальной Европе. Например, обучение в старинном и весьма рейтинговом
Университете Падуи обойдется всего в 1,5-3 тысяч Евро в год. Это довольно интересный и редкий
вариант – обучение на английском в Италии, да ещё и по такой низкой цене!

108. Как получить скидку на обучение?
Довольно часто университеты предлагают скидки иностранным студентам. Обычно вузы называют
их «стипендиями», но, по сути, это скидка, и студентам приходится просто меньше платить за
обучение.
Иногда такие скидки даются за отличную успеваемость на предыдущем месте учебы, но чаще это
просто «промоушен», который вуз может себе позволить, чтобы быть стать узнаваемым на том или
ином рынке. Такие скидки обычно не превышают 10-20% от стоимости обучения.
На серьезные скидки стоит рассчитывать, начиная со второго года обучения, когда уже на месте
студент доказывает, что он отлично учится и ведет активную и полезную обществу социальную
жизнь.
В любом случае, прежде чем подать документы на зачисление, проверьте на сайте вуза раздел
Financial Aid.
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109. Реально ли получить 100% стипендию на обучение в университете, где
обучение платное?
С первого же года обучения получить такую скидку практически нереально. Обычно существует 1-2
стипендии на весь вуз для выдающихся студентов (merit-based scholarship), она дается от имени
ректора или декана, но обычно их предлагают «текущим» студентам – тем, кто уже учится в этом
вузе.
За выдающиеся достижения в учебе сразу же (с первого года обучения) можно претендовать, как
правило, лишь на небольшие скидки.

110. Как можно получить бесплатное высшее образование в Германии?
Сначала о бакалавриате… Сразу после 11 класса российской средней школы в германский
университет поступить невозможно. Поэтому большинство абитуриентов приходят в вузы через
подготовительные курсы. При этом есть разные схемы поступления. Но самая распространённая
такая: сначала нужно доучить немецкий до требуемого уровня, а затем перейти в Studienkolleg.
Учеба в Studienkolleg длится 1 год. После этого начинается обучение непосредственно на
бакалавриате в немецких вузах.
Поступление в магистратуру.
Напрямую поступить на бесплатную магистратуру крайне сложно! Чтобы облегчить этот путь
существуют подготовительные программы. Их продолжительность – от 3-х месяцев до одного
академического года. Чем лучше немецкий язык, тем меньше придётся учиться на
подготовительной программе.

111. Как получить бесплатное высшее образование в Чехии?
Действительно, пока ещё учиться на бакалавриате и в магистратуре в Чехии могут бесплатно не
только местные жители, но и иностранцы. Но нужно иметь в виду, что обучение будет вестись на
чешском языке! Для поступления в вузы нужно будет сдать вступительные экзамены и экзамен на
владение чешским языком. Сделать и то, и другое без прохождения подготовительных курсов
почти нереально! Курсы идут обычно 1 академический год. Этого времени достаточно, чтобы до
нужно уровня дотянуть чешский (хорошо, что он довольно близок к русскому!) и подготовиться к
сдаче вступительных экзаменов.
Да, высшее образование бесплатное, но такие подготовительные курсы платные. Они стоят от 4
тысяч Евро за весь академический год.

112. Будет ли в России признаваться диплом, полученный в ЕС?
Болонское Соглашение было подписано европейскими странами в 1999 году. Соглашение
предусматривало унификацию и сближение систем образования для взаимного признания
дипломов и степеней. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. Как странаучастница процесса Россия взяла на себя обязательство внести определенные изменения в
национальную систему высшего образования и выдавать бесплатно всем выпускникам приложения
к дипломам единого европейского образца. Насколько нам известно, уже во многих вузах такие
приложения/вкладыши выдаются.
Этот же Болонский процесс включает в себя и обязательство о взаимном признании дипломов,
поэтому с формальной точки зрения на государственном уровне (за исключением медицины)
Россия и Европа признают дипломы друг друга.
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Часть 18. Вопросы по выбору специальности
113. Зачем учиться за границей, если и у нас есть отличные вузы?
В России есть много очень хороших университетов, преподавателей и передовых научных школ. Это
бесспорно. Но «обучение за рубежом» – это не том, что «у нас плохо, а там - хорошо»... Это совсем
о другом! О том, что молодым людям всегда идёт на пользу расширение их кругозора и опыта, о
том, что в XXI веке нельзя всю жизнь сидеть дома и смотреть на мир только через экран телевизора,
о том, что второй иностранный язык – это необходимость для успешной карьеры практически в
любой области, о том, что непрерывное образование в течение всей жизни – требование
современной постиндустриальной цивилизации. Учитесь там, где вам хочется!

114. Какие специальности не стоит получать за границей?
С одной стороны очевидно, что стоит получать те специальности, которые наиболее востребованы
на рынке труда. Но, с другой стороны, хочется заниматься тем, к чему «лежит душа», а не то, что от
тебя требуют окружающие… Счастливы те, в ком эти два вектора удачным образом сочетаются: ты
любишь программирование и оно востребовано, ты любишь точные науки и идешь изучать нужные
обществу инженерные специальности… Намного сложнее с гуманитарными дисциплинами. Ты
увлекаешься философией или историей, или классической филологией, но много ли «рабочих мест»
предоставляет общество для представителей этих профессий? Как много вокруг невостребованных
артистов, музыкантов, кинокритиков, художников… Самое сложное – профориентация и выбор
того, что потом тебя «будет кормить».
На самом деле, ответить на заданный вопрос довольно просто. Хотите иметь больше шансов
получить работу с хорошим доходом, изучайте компьютерные науки, инженерию, биотехнологии,
экономику и финансы, ветеринарию… Нам же кажется, что, чтобы потом не переучиваться, чтобы
потом не страдать от того, что занимаешься нелюбимым делом, нужно учить то, что тебе
действительно нравится.

115. Я врач. Могу ли я поехать учиться за границу?
Получив медицинское образование в России, поехать учиться на врача за границу почти
невозможно. Медицинское образование не признаётся. Но не потому, что в России оно плохое, а
из-за разности стандартов. Можно попробовать поехать на программы «подтверждения диплома».
Но чаще всего, наших врачей готовы брать на продолжение образования на специальности,
которые находятся «рядом» с медициной. Например, многие наши врачи едут учиться такой
специальности, как «управление в области здравоохранения». Ещё популярны для врачей такие
магистерские программы, как биотехнологии, эпидемиология и биомедицина.

116. Заканчиваю школу и хочу стать врачом. Как получить такое
образование в США или в Англии?
Процедура получения медицинского образования разная в разных странах.
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Чтобы стать врачом в Великобритании, нужно закончить 2-годичный A-level или IB. Среди
изучаемых дисциплин должны быть обязательно биология и химия. Уже после этого можно
подавать документы на поступление на бакалавриат на медицинские специальности.
В США система иная. Пойти учиться на врача сразу после школы просто невозможно. Сначала
студент должен получить базовое образование (желательно в области биологии или химии),
параллельно изучая предметы, которые называются pre-med. После окончания бакалавриата и
сдачи экзаменов курса pre-med, студент может подавать документы на обучение в одну из
медицинских школ, где уже непосредственно и учится на врача.

117. Хочу получить профессию АйТишника, но затрудняюсь с выбором
специальности. Что вы можете посоветовать?
Как правило, сложность выбора специальности у наших абитуриентов вызывают названия
специальностей. Всё дело в том, что в академическом мире все «айтишные» специальности делятся
на три большие группы: Computer Engineering, Computer Science и Information Technology. Важно
понять разницу между ними, чтобы выбрать верное направление для учёбы.
Computer Engineering (компьютерная инженерия) – это, грубо говоря, «железо» для
программирования, это комплектующие, это различные механизмы и их взаимодействие. Тут
изучаются математические и инженерные специальности.
Computer Science (компьютерные науки) – это, пожалуй, самая сложная и элитарная часть всего
цифрового мира… Здесь высшая математика, сложнейшие теории, изобретение новых способов
передачи информации. Можно сказать, что это – «чистая наука».
Information Technology (информационные технологии) для «работяг». Эти люди помогают нам
применять и адаптировать сложную технику к реальной жизни, это сисадмины, киберзащитники,
аналитики баз данных.
Решите, кем в этой «иерархии» вы видите себя и выбирайте соответствующее направление.

118. Где можно получить профессии в области нефтедобычи и
нефтепереработки?
Эти инженерные специальности можно получить в различных учебных заведениях в различных
странах. Приведем несколько примеров.
• В Канаде этим специальностям обучают в Southern Alberta Institute Of Technology (SAIT) в
Калгари. Стоимость обучения составляет примерно 14 тысяч CAD в год.
• В Великобритании специальность Petroleum Engineering можно получить в University of
Portsmouth (Портсмут), в Robert Gordon University (Абердин), University of Leeds (Лидс), University of
Dundee (Данди). Стоимость обучения – от 17 тысяч GBP за год.
• В Австралии Petroleum Engineering преподается в University of New South Wales и Curtin
University. Здесь стоимость обучения составит от 31 тысячи AUD за год.

119. Есть ли статистика по трудоустройству выпускников?
Гарантии трудоустройства нет. Но в большинстве стран есть гарантия того, что вам будет
предоставлено время на поиск работы. Как вы им воспользуетесь, зависит только от вас!
Проблема в том, что Диплом с самыми высокими оценками не сделает из вас ценного сотрудника.
Да, вы будете знать свою профессию, будете обладать навыками работы, но как вы ими
воспользуетесь, как вы будете взаимодействовать в коллективе. Самое главное – как вы пройдете
интервью с работодателем? Ему (работодателю) понравится ваш диплом (или научная степень), но
понравитесь ли лично вы во время собеседования?
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Вот, кстати, почему иностранцам обычно дается год и более для поиска работы после получения
диплома. Этого времени обычно бывает достаточно, чтобы найти работу и… сменить её, если что-то
на рабочем месте вас не устроило.
Иными словами: гарантии трудоустройства нет, но есть гарантия равных возможностей для
трудоустройства.
К тому же, стоит помнить о том, что любой вуз заинтересован в трудоустройстве своих
выпускников! Чем выше процент трудоустройства, тем лучше для вуза – больше абитуриентов
захотят в нем учиться! Поэтому учебные заведения всегда проводят Ярмарки вакансий у себя на
кампусах и приглашают работодателей знакомиться со своими студентами. А ещё вузы имеют
собственные Бюро по трудоустройству, где собирают актуальную информацию о вакансиях и
помогают студентам писать резюме и «репетировать» прохождение интервью.

120. Выбираю специальность, исходя из будущего дохода… Есть ли
статистика по уровню зарплат выпускников?
Да, такая статистика есть. Её собирают многие учебные заведения. Прежде все те, кому есть чем
гордиться, а именно – успехами своих выпускников. Приведем несколько конкретных примеров, а
вы уже решайте, какая специальность вам ближе – ближе «по душе» или по уровню дохода,
который она вам будет приносить.
Статистика трудоустройства EU Business School (бизнес-школы в Испании, Швейцарии и Германии).
В течение 6 месяцев работу находят 93% выпускников. Где находят работу выпускники: 19% - в
маркетинге, 17% - в сфере услуг, 15% - в консалтинге, 12% - в финансах, 12% - в банковском секторе,
10% - в образовании, 15% - в иных отраслях.
Уровень их дохода:
•
•
•
•
•

21% выпускников зарабатывают от 150 тысяч Евро в год и больше
27% выпускников зарабатывают от 100 до 150 тысяч Евро в год
11% зарабатывают от 80 до 100 тысяч Евро в год
22% зарабатывают от 50 до 80 тысяч Евро в год
19% выпускников имеют заработную плату менее 50 тыс. Евро в год

А вот статистика, которую приводит американский Iowa State University относительно своих
выпускников инженерных специальностей. 95% выпускников нашли работу по специальности в
течение полугода после окончания вуза, при этом 70% выпускников имели предложение от
работодателя уже на момент окончания университета!
Годовая зарплата инженеров различных специальностей:
• Aerospace Engineering - 71 816 USD/год
• Civil Engineering - 61 572 USD/год
• Computer Engineering - 76 650 USD/год
• Industrial Engineering – 67 675 USD/год
А следующую статистику о своих выпускниках приводит американский Saint Louis University. 92%
выпускников трудоустраиваются по специальности в течение 6 месяцев после окончания
университета! Средняя начальная зарплата выпускника университета - 49,200 USD в год. Приведем
средние начальные зарплаты выпускников по различным специальностям:
• биомедицинские науки – 45 100 USD/год
• бизнес – 45 100 USD/год
• сфера АйТи - 58 800 USD/год
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• Инженерия – 62 500 USD/год
• Финансы - 54 500 USD/год
Изучая сайты различных вузов, смотрите и на эти цифры! Уровень трудоустройства и дохода
выпускников – главный показатель успешности учебного заведения!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ГРУППА
STUDENTS INTERNATIONAL:
от школьной парты до мантии магистра!
• Языковые курсы для детей и взрослых
• Среднее образование
• Профессиональное образование
• Высшее образование
• Консалтинг и практическая помощь в зачислении
• Визовое сопровождение
• Курирование во время обучения

https://studinter.ru/
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