ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
C каждым годом высшее образование за рубежом становится популярнее и
доступнее для наших соотечественников. Россияне, окончившие зарубежные
университеты, как правило, легко находят себя на международном рынке труда и
успешно движутся по карьерной лестнице. Высшее образование за границей – в
Америке, Европе, Канаде, Австралии или даже Китае – это, конечно же, еще и
возможность в совершенстве изучить иностранный язык, на котором ведется обучение,
и чаще всего не один. Не надо забывать, что зачастую заграничные ВУЗы обладают
куда более развитой учебной, материальной и научной базой, чем отечественные. А
проверенная веками, отточенная система преподавания дает фундаментальные знания
и возможность их максимально эффективного применения.
Наша компания, Екатеринбургский центр «Обучение за рубежом», работает на
рынке зарубежного образования с 1996 г. Большой опыт и высокая квалификация
сотрудников позволяют подобрать программы обучения более чем, в 50 странах мира.
В данном каталоге мы собрали обобщающую информацию по высшему
образованию в самых популярных странах мира. Если вас заинтересует образование в
какой-либо стране, вы можете ознакомиться с учебными заведениями – нашими
партнерами на сайте www.edu-abroad.su и/или сделать запрос нам.
Мы предоставляем полный комплекс услуг – консультирование, подбор учебного
заведения, сопровождение процесса зачисления, визовую поддержку и курирование в
период обучения.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Высшее образование в Великобритании считается
одним из лучших в мире. Несмотря на стоимость
обучения, которая также является одной из самых
высоких, ежегодно английские вузы принимают
более 500 000 иностранных студентов со всех
уголков света. Сегодня на территории страны
действует свыше 300 вузов, многие из которых
наряду с американскими составляют почти
половину
мирового
рейтинга
ведущих
университетов.
Получить образование в Великобритании можно по
любой специальности, но самыми востребованными
на протяжении уже многих лет остаются все
специальности в области бизнеса, менеджмента,
экономики и финансов, юриспруденция, медицина
и
медсестринское
дело,
информационные
технологии,
электротехника
и
инженерия,
программирование, фармацевтика, социальные
науки,
искусство
и
дизайн,
психология,
образование, бионауки, история.
Бакалавриат (3 года). Выпускники российских
школ могут поступить в университет

Великобритании только после подготовительного
курса (например, Foundation, A-level, IB), или
отучившись один-два года в российском вузе.
Программы бакалавриата длятся обычно три года.
Однако есть специальности, которые требуют
более
длительной
подготовки,
например:
медицина,
стоматология,
архитектура,
юриспруденция. Российские студенты, которые
имеют незаконченное высшее образование, могут
поступить на третий курс некоторых британских
вуза по программе Top-up.
Магистратура (1 – 1,5 года). Основными
требованиями
являются
наличие
высшего
образования в соответствующей или смежной
области, высокий уровень английского языка, а
также для некоторых программ (например, МВА)
опыт
работы.
Для
магистратуры
также
предусмотрены
варианты
подготовительных
курсов, которые не являются обязательными, но
могут значительно помочь студенту в поступлении
и дальнейшей учебе, а также при смене
специальности.

Университеты
Работа во время учебы - до 20 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза - 2 года
Стоимость за год от, Фунты стерлингов:
 обучение – 8000
 проживание, питание – 10000

Подготовка к университету

Сделать запрос
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИРЛАНДИЯ

Высшее
образование
в
Ирландии
всегда
пользовалось спросом у иностранных студентов. На
это есть две основные причины: качество и цена.
Стоимость обучения и проживания в Ирландии
гораздо ниже, чем в Великобритании, США или
Австралии, а образовательные стандарты ничем не
уступают. Помимо 7 университетов, в систему
высшего
образования
Ирландии
входят:
технологические
институты;
педагогические
колледжи; частные бизнес-школы и IT-школы.
Во всех 7 университетах есть факультеты
гуманитарных,
естественных,
технических,
социальных
наук,
экономики
и
медицины.
Традиционно
Ирландия
славится
богатым
наследием в области искусств и гуманитарных наук.
Также, начиная с 1960-х годов, местное

Работа во время учебы - до 20 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза:
 бакалавр - 1год
 магистратура – до 2-х лет
Стоимость за год от, Евро:
 обучение – 8000
 проживание, питание –7000

правительство активно работает над развитием
биофармацевтики, IT-технологий и биологии.
Сегодня многие международные организации и
предприятия, работающие в этих областях,
называют своей «родиной» именно Ирландию.
Бакалавриат (3 - 4 года). Выпускникам
российских школ для поступления в ирландские
университеты, как и в Великобритании, требуется
окончание подготовительного курса (Foundation), в
колледжи можно поступить напрямую. Перевод из
российского университета не возможен.
Магистратура (1 – 1,5 года). В магистратуру
принимаются заявители с высшим образованием по
аналогичной или смежной специальности и
высоким уровнем владения английским языком.

Университеты

Подготовка к университету

Сделать запрос
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

США

США являются мировым лидером по приему
иностранных студентов – американские вузы, по
сути,
являются
международными,
а
о
преимуществах обучения в этой стране можно
говорить
часами.
Прежде
всего,
высшее
образование в Америке - это исключительное
качество обучения. Именно в университетах США
преподают
75%
современных
Нобелевских
лауреатов, практикующие ученые и бизнесмены. 95
университетов Америки входят в мировой ТОП-200.
Одна из главных особенностей системы высшего
образования в США - студентам обеспечиваются
оптимальные
условия
для
творческого,
физического развития, кампусы располагают всей
необходимой для этого инфраструктурой.
Бакалавриат (4 года). Поступление в университет
или колледж США для выпускников российских
школ возможно сразу после школы. Хотя для
иностранных студентов существуют также и
специальные подготовительные программы, часто
по окончании которых, студент переходит сразу на
второй
курс.
Такие
программы,
обычно,
называются
University
Pathway
Program
и
проводятся прямо на кампусах университетов, что
дает
вам
возможность
почувствовать
себя
полноправным студентом американского университета

с первого дня учебы. В американской системе
образования существует несколько вариантов
получения диплома бакалавра. Можно сразу подать
документы в колледж или университет, где
обучение длится четыре года, или поступить в так
называемый Community College. Образование в этих
колледжах двухгодичное, в дальнейшем можно
продолжить обучение в университете. Этот способ
более выгоден в финансовом отношении, так как в
Community College год обучения обойдется в два
раза дешевле, чем в университете.
Магистратура (2 года).
В США предлагается
огромное количество программ по большинству
специальностей,
востребованных
сегодня
и
прогнозируемых в будущем на рынке труда. Среди
самых популярных дисциплин в магистратуре
можно
назвать
общественное
управление,
инженерное дело, политологию, психологию,
образование,
международные
отношения,
социальное обеспечение и бизнес. Поступление
возможно
на
аналогичную
или
смежную
специальность. Сменить специальность по ряду
направлений
можно
через
специальный
транзитный курс, либо отучиться семестр или
больше на последних курсах бакалавриата.

Работа во время учебы - до 20 часов в неделю на кампусе
Период для поиска работы после окончания вуза:
 специальности STEM - 3года
 остальные – 1 год
Стоимость за год от, Доллары США:
 обучение – 10000
 проживание, питание –10000

Университеты

Подготовка к университету

Сделать запрос
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КАНАДА

Канада – одна из трех иммиграционных стран.
Именно из-за этого в первую очередь, а также, изза выгодной стоимости обучения сюда съезжаются
студенты со всего мира. Университеты Канады
финансируются государством, что гарантирует
высокое качество преподавания независимо от
расположения или области изучения. Обучение в
бакалавриате, также как и в США, длится 4 года, и,
как и в США, есть возможность начать путь к
ученой
степени
в
колледже,
сэкономив
значительную сумму на первых годах обучения. В
Канаде
из-за
недостатка
рабочей
силы
востребованы все профессии, поэтому можно смело
выбирать себе занятие по душе. Список же
специальностей, которые пользуются особым
спросом у студентов, составляют: медицина,
медсестринское
дело,
здравоохранение,
фармацевтика,
гражданское
строительство,
машиностроение, инженерия, компьютерные науки,
геонауки, социология, бизнес, бухучет и финансы,
психология.
Бакалавриат (4 года). Многие
университеты принимают российских

канадские

Работа во время учебы - до 20 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза:
 1год (после 1 года акад. учебы)
 3 года (после 2х и более лет акад. учебы)
Стоимость за год от, Канадских долларов:
 обучение – 8000
 проживание, питание –10000

абитуриентов
после
11
классов,
без
дополнительной
академической
подготовки.
Однако для поступления в ведущие вузы, особенно
со
стипендией,
рекомендуется
пройти
предуниверситетскую подготовку. По окончании
подготовительного курса 100% выпускников
поступают в университеты, в том числе в такие
именитые, как Toronto University, McMaster
University, University of Waterloo и др.
Магистратура (2 года). Магистратура в Канаде по
большей
части
исследовательская,
поэтому
поступление в нее практически ничем не
отличается от поступления в докторантуру.
Заявитель должен предварительно найти научного
руководителя и согласовать с ним план на
исследовательскую
работу.
Прикладные
магистратуры, такие как MBA, инженерные и
компьютерные направления, имеют стандартный
порядок приема студентов (через приемную
комиссию), и некоторые вузы даже предлагают
подготовительные курсы, с которых и отбирают
потом наиболее успешных студентов.

Университеты

Подготовка к университету

Сделать запрос
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АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Австралия и Новая Зеландия – еще две страны с
широкими возможностями для иммиграции, а также
идеальный вариант с точки зрения соотношения
цены и качества. В основе систем образования
Австралии и Новой Зеландии лежит британская
система, потому дипломы, полученные в учебных
заведениях этих стран, признаются во всем мире и
открывают
своим
обладателям
двери
в
международные компании. При этом стоимость
обучения на 10-20% ниже, чем в США и Англии.
Как и в Канаде в этих странах всегда есть спрос на
специалистов различных областей знаний и
рабочие профессии. Рейтинг популярных среди
иностранных студентов специальностей включает:
медсестринское дело, медицину, биологию, науки
об окружающей среде, бизнес, психологию,
строительство, бухучет.
Бакалавриат (3 года). В зависимости от вуза
абитуриентов из России могут принимать сразу
после
школы
или
после
окончания
подготовительного курса (Foundation в Австралии и
Новой Зеландии). Альтернативно, можно подать
документы

Работа во время учебы - до 20 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза:
 Австралия – до 18 месяцев
 Н.Зеландия – 1-3 года
Стоимость за год от, Доллары Австрал./Н.Зеланд.:
 обучение – 12000/12000
 проживание, питание –22000/15000

после окончания 1 или 2 курсов в российском
университете или начать учебу на одной из
программ,
предлагаемых
в
многочисленных
колледжах, куда можно поступить сразу после
школы. Учеба в колледже носит прикладной
характер и более доступна по цене. После
колледжа студенты могут продолжить учебу в
университете сразу или поработав немного по
своей специальности
Магистратура (1 – 2 года). Австралия и Новая
Зеландия – одни из немногих стран, где есть
возможность поменять специальность на уровне
магистратуры. Поменять специальность можно
благодаря
наличию
в
системы
высшего
образования программы Postgraduate Diploma,
которая длится 1 год и предназначена для
студентов с дипломом по иной специальности или
не приравниваемым к уровню австралийского
(новозеландского). После этой программы студенты
продолжают обучение в магистратуре (еще 1 год).
Абитуриенты, которые поступают в магистратуру по
своей специальности, обычно учатся 1 или 1,5
года.

Университеты Австралии
Университеты Н.Зеландии
Подготовка к университету
Австралии
Подготовка к университету
Н.Зеландии
Сделать запрос
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НИДЕРЛАНДЫ

На
сегодняшний
день
в
Нидерландах
функционирует
18
классических
(научноисследовательских)
университетов,
42
университета прикладных наук и 6 институтов
международного образования. 11 из 18 научноисследовательских университетов входят в рейтинг
200 лучших университетов мира. Голландия, также,
первая не англоязычная страна, университеты
которой
открыли
учебные
программы
на
английском. Сейчас их количество свыше 2,100, что
делает эту страну одной из самых привлекательных
для получения образования в Европе. Популярные
специальности включают бизнес, экономику и
финансы, бионауки, естественные науки, науки о
Земле, дизайн, информационные технологии,
компьютерные науки, искусственный интеллект,
архитектуру и строительство, государственное

управление и право, медиа
психологию, социологию.

и

коммуникации,

Бакалавриат (3 – 4 года). В зависимости от вуза
абитуриентов из России могут принимать сразу
после
школы
или
после
окончания
подготовительного курса, если он есть при
выбранном университете. Также можно подать
документы после окончания 1 или 2 курсов в
российском университете.
Магистратура (1 – 2 года). В магистратуру могут
подать документы студенты, имеющие высшее
образование по соответствующей или смежной
специальности. На некоторые программы (обычно в
области менеджмента) принимаются заявители с
высшим образованием в любой области.

Университеты
Работа во время учебы - до 16 часов в неделю во время
учебы или полную ставку летом
Период для поиска работы после окончания вуза - 1 год
Стоимость за год от, Евро:
 обучение – 6500
 проживание, питание –10500

Подготовка к университету

Сделать запрос
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ШВЕЦИЯ

Швеция по праву считается одним из мировых
лидеров в области инновационных открытий и
развитии научно-технического прогресса. Чего
только стоят широко известные торговые марки
IKEA, Volvo, Scania, Oriflame и Skype. Кроме того,
страна подарила миру три десятка нобелевских
лауреатов,
собственно
и
сам
основатель
престижной премии Альфред Нобель родился в
Стокгольме. Университеты Швеции имеют давние
академические традиции и выпускают полностью
подготовленных к современной жизни студентов.
Система
высшего
образования
в
Швеции
представлена университетами и университетскими
колледжами.
В
университете
больше
академических
дисциплин,
колледжи
же
предлагают профессионально ориентированное
обучение.
Одним из преимуществ высшего образования
Швеции — это наличие более чем 1000 программам
на английском языке. Причем в отличие от других
скандинавских и европейских вузов, университеты
Швеции предлагают англоязычные специальности
не только на магистерских программах, но и в
бакалавриате.
Бакалавриат (3 года). В университеты Швеции
можно поступить сразу после окончания 11 класса
школы, и это делает обучение здесь более

доступным и привлекательным для студентов из
России. Студент, имеющий аттестат об окончании 9
классов, может поступить в государственную или
частную шведскую гимназию с обучением на
шведском или английском языке. В стране есть
общеобразовательные,
профессиональные
и
технические гимназии.
По своему выбору студент может получить аналог
среднего
специального
образования
или
полноценную подготовку к университетскому
образованию. Обучение в гимназиях обычно длится
3 года. В зависимости от гимназии, оно может быть
бесплатным или стоить до нескольких тысяч евро в
год. После успешного окончания гимназии студент
может подавать документы в любой вуз Швеции.
Магистратура (1 – 2 года). Для поступления в
шведские вузы на магистерские программы
потребуется диплом бакалавра, специалиста или
магистра любой формы обучения. Также возможно
поступление в магистратуру, будучи студентом
последнего курса. Для поступления на некоторые
программы магистратуры необходимо иметь первое
высшее образование в той же области, по которой
планируется продолжить обучение. Возможны
требования
к
опыту
работы
и
навыкам
абитуриентов
Университеты

Работа во время учебы – без ограничений
Период для поиска работы после окончания вуза – 6 мес.
Стоимость за год от, Евро:
 обучение – 8000
 проживание, питание – 8300

Подготовка к университету
Сделать запрос
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ФИНЛЯНДИЯ

Примерно 40 лет назад Финляндия осуществила
огромные изменения в системе образования и с тех
пор неизменно занимает верхние строчки мировых
рейтингов в области образования. Превосходное
образование в Финляндии - это то, о чем слышал
каждый будущий студент, и поэтому многие
иностранные студенты приезжают в Финляндию
для получения финского диплома.
Система
высшего
образования
Финляндии
включает 30 классических университетов и 26
университетов прикладных наук. Университеты
занимаются как образованием, так и научными
исследованиями и имеют право присуждать
докторские степени. Университеты прикладных
наук
–
это
многопрофильные
высшие
профессиональные учебные заведения, занимаются
прикладными исследованиями и разработками.
На английском языке ведется обучение более чем по
500 различным программам, наиболее популярны среди
российских студентов – международный бизнес,
информационные технологии, инжиниринг, управление
в сфере гостеприимства и др.

Для поступления в университет необходимо
предоставить
аттестат
о
полном
среднем
образовании, сертификат о знании английского
языка на уровне IELTS 5.5 и сдать вступительные
экзамены.
Для облегчения процесса поступления
в
университеты Финляндии,
рекомендуем пройти
курс по подготовке в вузы Финляндии – «Pathway
to Finland». Данная подготовительная программа
была специально разработана для иностранных
студентов которые не отвечают требованиям для
прямого поступления в университеты Финляндии.
Программа рассчитана на один семестр, проводится
как очно в Финляндии, так и в режиме on-line,
направлена на улучшение знаний английского
языка, академических навыков и знаний по
определенным предметам.
После успешного завершения программы вы будете
зачислены
в
университет
Финляндии
без
вступительных экзаменов.

Университеты
Работа во время учебы – 20 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза – 1 год
Стоимость за год от, Евро:
 подготовка в вуз – 1500-3000
 обучение в вузе – 6000
 проживание, питание – 8300

Подготовка к университету
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9

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕРМАНИЯ

Высшее образование в Германии бесплатное в
большинстве государственных вузов, что наряду с
высокими
образовательными
стандартами
и
сильной экономикой страны ежегодно привлекает
сюда сотни тысяч студентов, делая Германию
третьей по количеству иностранных учащихся
страной в Европе. Наиболее востребованы
медицинские, технические и филологические
факультеты. Учиться в Германии можно на
немецком, английском (не все специальности и
вузы) или комбинации этих языков.
Бакалавриат (3 – 4 года). Поскольку среднее
образование в Германии длится 12 лет, поступать в
немецкий вуз можно либо, окончив один курс
российского вуза, либо подготовительные курсы в
колледже
предвузовской
подготовки
(Studienkolleg). В Studienkolleg учатся один год,
обучение ведется только на немецком языке.

Англоязычные подготовительные курсы представлены в
небольшом количестве и только платные.
Магистратура (1 – 1,5 года). Студенты, желающие
продолжить образование с целью дальнейшей
деятельности
или
углубления
научной
специализации, могут поступать в магистратуру,
которая является также необходимой ступенью для
поступления
в
докторантуру.
Поменять
специальность на уровне магистратуры нельзя
кроме некоторых программ в области управления и
бизнеса, на которые могут принимать выпускников
не бизнес-специальностей. Хотя большинство
программ магистратуры, предлагаемых немецкими
вузами, преподается на немецком языке или
комбинации немецкого и английского, выбор
программ на английском языке в настоящее время
весьма широк и охватывает практически все
специальности.

Работа во время учебы – 20 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза – 18 мес
Стоимость за год от, Евро:
 в государственных вузах (кроме земли БаденВюртемберг – 1500/семестр) - бесплатно
 в частных вузах - 8000
 проживание, питание – 10300

Университеты

Подготовка к университету

Сделать запрос
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АВСТРИЯ

Высшее образование Австрии имеет давние
исторические традиции и, несмотря на небольшое
количество населения (около 9 млн.), в стране
функционирует более 50 вузов и около 2000
образовательных
программ
по
различным
направлениям. Всемирно известные университеты
искусств, прикладные науки и педагогическое
образование ежегодно притягивают в Австрию
тысячи иностранцев. Обучение в вузах Австрии
отличается качеством и сравнительно недорогой
стоимостью. Обучение проводится на немецком
языке, гораздо реже можно найти программы на
английском (в основном на уровне магистратуры
или в частных вузах). Однако абитуриенты с
уровнем немецкого от А2 могут быть зачислены на
подготовительный курс при университете и
приступить
к
обучению
на
выбранной
специальности по достижении требуемого уровня.

Бакалавриат (3 года). В бакалавриат выпускники
российских
школ
могут
поступать
без
дополнительных лет подготовки при условии
владения немецким на уровне В2 и выше.
Поступление
на
некоторые
специальности
предусматривает сдачу вступительных экзаменов.
Англоязычные программы есть только в частных
вузах.
Магистратура (1 – 2 года). В Австрии нельзя
поступать
в
магистратуру
не
по
своей
специальности,
поэтому
следует
подавать
документы только на идентичное или смежное
направление.
При поступлении на некоторые
специальности (творческие, экономические и др.)
также возможны вступительные испытания. Из
положительных аспектов – в Австрии довольно
много магистерских программ на английском языке.

Работа во время учебы – 20 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза – 1 год
Стоимость за год от, Евро:
 в частных вузах – 1000
 в государственных вузах - 750
 проживание, питание – 7000

Университеты

Сделать запрос
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ФРАНЦИЯ

Во французской системе высшего образования
выделяются три основных типа высших учебных
заведений:
университеты,
высшие
школы,
специализированные школы. Порядок поступления,
требования, стоимость обучения существенно
отличаются в зависимости от типа учебного
заведения.
Во Франции 70 государственных университетов, где
можно получить образование практически по
любым специальностям. Поскольку французские
государственные университеты финансируются
государством,
иностранные
студенты
имеют
уникальную возможность учиться по умеренным
ценам.
Высшие школы (Grandes écoles) и
специализированные школы бывают как частные,
так
и
государственные.
Отличаются
от
университетов,
прежде
всего,
узкой
направленностью обучения. В них престижно
получать образование по таким специальностям,
как бизнес, менеджмент, коммерция, инженерия,
педагогика, политика и госуправление, искусство и
дизайн и др. Высшие школы во Франции не редко
имеют более высокий статус, чем университетыименно из стен Grandes écoles выходит большая

часть топ-менеджмента и управленческой элиты
Франции.
Бакалавриат (3 года). В государственные
университеты выпускники российских школ могут
подавать документы, учась в 11 классе, при
условии владения французским языком на уровне
В2 и выше. В высшие школы и специализированные
школы
часто
требуется
дополнительное
образование
и/или
окончание
двухлетних
подготовительных курсов. Во французских учебных
заведениях представлено крайне мало программ на
английском языке.
Магистратура (1 – 2 года). В зависимости от
академического и профессионального досье,
кандидаты, имеющие высшее образование, могут
поступать на 1-й или 2-й курс магистратуры по
своему профилю. Сменить специальность можно в
редких случаях, и обычно это касается только сфер
бизнеса, управления, туризма и гастрономии.
Большинство программ, также, представлено на
французском языке, хотя есть и некоторый выбор
программ полностью на английском.

Работа во время учебы – 20 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза – 1 год
Стоимость за год от, Евро:
 в частных вузах – 2800
 в государственных вузах - 200
 проживание, питание – 7400

Университеты
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ШВЕЙЦАРИЯ

Система образования в Швейцарии и учебные
заведения страны известны за непревзойденное
качество. Швейцарские университеты входят в топ
мировых рейтингов по многим показателям, иногда
опережая даже таких гигантов образования как
США и Великобритания. Обучение здесь ведется в
университетах
прикладных
наук,
специализированных институтах, лучших в мире
школах гостиничного менеджмента и бизнесшколах, а местные университеты подарили миру
несколько
десятков
нобелевских
лауреатов.
Государственные вузы славятся преподаванием
точных, инженерных, естественных, гуманитарные
наук и права, прикладные вузы имеют более узкую
специализацию
и
дают
качественное
профессиональное образование, частные высшие
школы и колледжи готовят лучших банкиров,
финансистов и управленцев. В зависимости от
кантона, где расположен вуз, обучение ведется на
одном из государственных языков – немецком,
французском
или
итальянском.
Некоторые
программы магистратуры и большинство.

рограмм в бизнес-школах и школах отельного и
туристического менеджмента читаются полностью
на английском.
Бакалавриат (3 - 4 года). Школьный аттестат,
полученный в России, не является эквивалентом
швейцарского сертификата зрелости, поэтому
поступить
в
государственный
университет
Швейцарии после 11 класса не получится.
Придется 1-2 года отучиться в вузе в родной стране
и/или пройти специальный подготовительный курс
и сдать вступительные экзамены. Для поступления
в
бизнес-школы
и
школы
отельного
и
туристического
менеджмента
обычно
можно
поступить напрямую.
Магистратура (1 – 2 года). В магистратуру могут
поступать студенты, имеющие высшее образование
по аналогичной или смежной специальности. В
бизнес-школы и школы отельного и туристического
менеджмента можно поступить с дипломом из
другой области либо напрямую, либо после
окончания программы Post Graduate..

Работа во время учебы – 15 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза –6 мес.
Стоимость за год от, Евро:
 обучение в частных вузах – 20000
 обучение в государственных вузах - 500
 проживание, питание – 19200

Университеты
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИТАЛИЯ

Обучение в Италии – это отличная возможность
получить образование высокого уровня в стране со
старейшими в Европе академическими традициями.
Разумное сочетание стоимости и качества учебы
ежегодно привлекают в страну тысячи иностранных
студентов. В Италии около 90 университетов,
большинство
из
которых
финансируются
государством. И в государственных, и в частных
вузах выдают дипломы международного образца.
Обучение ведется в основном на итальянском, есть
также программы магистратуры и бакалавриата на
английском языке, но в государственных вузах их
не много. Англоязычные программы широко
представлены
только
в
частных
учебных
заведениях.
Италия — колыбель творческих специальностей: ее
вузы в ТОП-10 рейтинга QS по обучению искусству,
дизайну,
архитектуре.
Достойная
программа
найдется
и
для
«технарей»:
например,
Политехнический университет Милана удерживает
7-е место в мире по машиностроению

Бакалавриат
(3
года).
Поскольку
продолжительность школьного образования в
Италии – 13 лет, то абитуриентам из России для
поступления в государственные вузы требуется не
только закончить 11 классов, но и подтвердить
наличие послешкольного образования, например,
окончив 1 – 2 курса российского вуза,
колледж/техникум
или
одну
из
программ
международно признанного среднего образования.
В частные университеты обычно можно поступить
сразу после школы.
Магистратура (2 года). Задача магистратуры –
научно-исследовательская деятельность, поэтому в
большинстве случаев, для поступления требуется
диплом о высшем образовании по аналогичной или
смежной специальности. Но в зависимости от
специальности и выбора высшего учебного
заведения требования могут отличаться, и, в
определенных
пределах,
есть
возможность
поменять направление обучения.

Работа во время учебы – 20 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза – 1 год
Стоимость за год от, Евро:
 обучение в частных вузах – 3000
 обучение в государственных вузах - 900
 проживание, питание – 8000

Университеты
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИСПАНИЯ

Испания
является
одним
из
лидирующих
направлений для получения высшего образования
среди иностранных студентов, так как качество
обучения отвечает высочайшим стандартам, а
стоимость намного ниже, чем в Англии, Америке
или Канаде. Каждый год в испанские университеты
приезжает
порядка
70
000
иностранцев.
Абитуриентов ежегодно встречают около 130
университетов (76 государственных и более 50
частных),
специализированные
институты
(архитектурные,
художественные,
спортивные,
туристические, искусств и дизайна), бизнес-школы.
Вне зависимости от формы собственности, вузы
одинаково котируются и гарантированно дают
образование высокого качества. Преимущественно
процесс обучения организован на испанском языке,
встречаются также программы и на региональных
языках, а также английском (или комбинации двухтрех языков). Международные учебные заведения
предлагают больше всего англоязычных программ.
Бакалавриат (3 – 4 года). Поступить в вуз
Испании можно после окончания средней школы,
причем
в
большинство
государственных
университетов придется сдавать экзамены (сейчас
в стране несколько вариантов вступительных

экзаменов - университеты вправе самостоятельно
устанавливать
порядок
приема
иностранных
студентов). В частные вузы, за исключением
творческих специальностей, прием происходит на
основании поданных документов.
Магистратура (1 – 2 года). Испанские вузы
обычно
предлагают
2
вида
магистратуры:
официальную и университетскую. Программа
подготовки официальных магистров одинакова во
всех университетах и регулируется Министерством
образования Испании. Она направлена на
получение студентами таких навыков и знаний,
которые помогут в дальнейшем продолжить
обучение, поступив в аспирантуру. В то же время
каждый университет имеет право разрабатывать и
сертифицировать
собственные
магистерские
программы. Обычно такие курсы создаются исходя
из запросов испанского рынка труда, поэтому
имеют четкую профессиональную направленность.
Продолжить обучение в магистратуре в Испании
можно только по своему профилю, сменить можно
в
сторону
менеджмента
или
дизайна
(преимущественно в специализированных вузах и
безнес-школах).

Работа во время учебы – 20 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза – 1 год
Стоимость за год от, Евро:
 обучение в частных вузах – 4000
 обучение в государственных вузах - 800
 проживание, питание – 7000
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРЦИЯ

Высшее образование в Турции уже много лет является
отличной альтернативой для получения образования за
рубежом. Сегодня Турция входит в мировой топ-50
сильнейших
систем
высшего
образования,
университеты страны соответствуют стандартам
европейского
качества,
благодаря
внедрению
Болонской системы, и занимают места в мировых
рейтингах вузов. Университетские городки обеспечены
превосходными учебными ресурсами, библиотеками,
научно-исследовательскими лаборато-риями с самыми
современными приборами и аппаратурой. Наличие
спортивных и культурных объектов, студенческих
клубов и общежитий создает все условия для
комфортного проживания и получения знаний.
Государственные университеты взимают низкую
плату за обучение, но при этом поступить в них
непросто. Здесь установлены высокие стандарты и
требования. Многие международные абитуриенты
приезжают в страну за год до начала учебы, чтобы
подтянуть или выучить турецкий/английский язык
на подготовительной программе и подготовиться к
сдаче экзаменов. Востребованные программы в
государственных вузах – в сферах прикладных
наук, образования, инженерии, искусства и
социальных наук. Наиболее сильные магистерские
программы — это биотехнологии, IT, медицина и
естественные науки.

Работа во время учебы – до 24 часов в неделю
Стоимость за год от, Доллары США:
 обучение в частных вузах – 1000
 обучение в государственных вузах - 300
 проживание, питание – 7000

Большинство программ предлагаются на турецком
языке, но можно найти и англоязычные. В частных
вузах программ на английском намного больше.
Бакалавриат (4 года). Абитуриентов из РФ принимают
сразу после 11 класса, однако необходимо сдать
экзамен YÖS (не проверяет знание турецкого, поэтому
сдается на разных языках, в том числе на русском) или
SAT. В рейтинговые вузы могут быть предусмотрены
дополнительные вступительные испытания. В частные
вузы чаще всего прием осуществляется на основе
национальных сертификатов о среднем образовании,
результатах
различных
национальных
и
международных тестов.
Магистратура (1,5 - 2 года). Для поступления в
магистратуру, необходимо предоставить диплом о
высшем
образовании
по
соответствующей
специальности. Помимо прочего, в большинстве
случаев
требуется
предоставить
результаты
экзаменов (ALES, GMAT или GRE) или сдать
вступительные экзамены и пройти собеседование.
В зависимости от вуза вступительные требования
могут отличаться. Определенные магистерские
программы преподаются полностью или частично
на английском языке: подобная тенденция всё
чаще наблюдается в новых частных университетах
и в некоторых государственных, стремящихся
привлечь больше иностранных студентов.
Университеты
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛГАРИЯ

В 2007 году Болгария стала членом Европейского
союза, что повлияло не только на экономическое
развитие страны, но и затронуло систему
образования. Диплом, полученный в болгарский
вузах, признается всеми странами ЕС, а значит,
выпускник может продолжить обучение или искать
работу в любой стране. Также у болгарских вузов
появилось много партнеров в ЕС, благодаря чему
студенты могут участвовать в многочисленных
программах обмена и стажировок за рубежом и
получать
двойные
дипломы.
Наиболее
востребованными
и
перспективными
специальностями для иностранных студентов
считаются
все
технические
направления,
информационные технологии, сельское хозяйство и
туризм. По оценкам экспертов, в ближайшие 10–15
лет востребованными профессиями в Болгарии
станут медсестры, акушерки и учителя.
Качество
высшего
образования
в
стране
достаточно высокое, но большинство программ
предлагается только на болгарском языке.
Иностранные абитуриенты могут начать обучение
на подготовительном отделении, где за полгодагод можно выучить болгарский до нужного уровня.
Как в государственных, так и, в особенности,
частных и международных вузах, есть

программы на английском или другом иностранном
языке. Открытие англоязычных программ повлияло
на приток иностранных студентов, количество
которых ежегодно увеличивается.
Бакалавриат (3 - 4 года). Для тех, кто хочет
получить степень бакалавра в Болгарии, часто
достаточно лишь школьного Аттестата и знания
соответствующего иностранного языка. Многие
университеты принимают студентов сразу после
окончания школы, однако, некоторые выдвигают
свои требования по оценкам, среднему баллу,
пройденным курсам и тд., или требуют сдачи
вступительных экзаменов.
Магистратура (1 – 2 года). Для поступления в
магистратуру в Болгарии у студента должен быть
диплом бакалавра, где средний балл составляет не
ниже 72% от максимального (3.6 из 5). При этом
предыдущая специальность не всегда должна
совпадать с магистерской. Для таких случаев
существуют, хоть и в небольшом количестве,
программы «для неспециалистов» (for nonspecialists), где обучение длится в среднем на
полгода дольше.

Работа во время учебы – часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза – 9 мес.
Стоимость за год от, Евро:
 обучение в частных вузах – 2700
 обучение в государственных вузах – 1500
 обучение в международных вузах - 10800
 проживание, питание – 3000
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАЛЬТА

Мальта оставалась колонией Великобритании
вплоть до 1964 года, переняв помимо всего
прочего и британскую систему образования.
Английский язык является одним из двух
государственных языков, поэтому подавляющее
большинство программ обучения ведется только на
нем. Помимо прекрасного климата и высокого
уровня
жизни
это
островное
государство
предлагает
качественное
образование
и
признаваемые во всем мире дипломы, причем
стоимость учебы и проживания здесь значительно
ниже, чем в других англоязычных странах. Мальта
— маленькое государство, поэтому высшее
образование здесь можно получить только в двух
государственных вузах – University of Malta и The
Malta College of Arts, Science and Technology – и
филиалах нескольких зарубежных университетов.
Несмотря на это выбор специальностей довольно
широк, студенты могут изучать практически все от астрофизики, инженерии, медицины и хирургии

до экологии и окружающей среды, экономики,
истории,
государственного
управления,
антропологических наук, лингвистики, туризма,
искусства танца и пр.
Бакалавриат (3 - 4 года). Несмотря на
британскую
систему
высшего
образования,
выпускники российских школ могут быть зачислены
на
программу
бакалавриата
напрямую.
В
зависимости от выбора вуза и специальности, могут
предъявляться дополнительные требования, и, в
случае если абитуриент не обладает нужной
квалификацией, ему дается рекомендация на
прохождение программы Foundation.
Магистратура (1,5 - 2 года). Для поступления на
большинство программ магистра требуется наличие
диплома о высшем образовании в близкой или
соответствующей области дисциплин.

Работа во время учебы – 20 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза – 6 мес.
Стоимость за год от, Евро:
 обучение – 5000
 проживание - 7000
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГРЕЦИЯ

Греция — страна многовековых традиций,
положившая начало европейской цивилизации.
Философия, логика, геометрия, история, риторика,
астрономия, медицина — каждая из этих дисциплин
обязана своим появлением древним грекам.
Система высшего образования современной Греции
продолжает тысячелетние традиции Эллады.
Греческие государственные вузы принимают всех
желающих получить образование, соответствующее
высоким европейским стандартам. При этом к
абитуриентам не выдвигается особенно сложных
требований. Более того, учеба в государственном
вузе на греческом языке бесплатна! Не станет
препятствием для поступления и языковой барьер.
Обучение на английском языке возможно, в
основном, только на уровне магистратуры или в
частных
учебных
заведениях
–
филиалах
зарубежных вузов.
Бакалавриат (4 года). Документы в бакалавриат
подаются только через Министерство образования
и по делам религий в установленный период
времени. Для поступления достаточно предоставить

аттестат о полном среднем образовании или
диплом колледжа. Абитуриенты, не владеющие
греческим
языком
или
владеющие
на
недостаточным
уровне,
могут
пройти
подготовительный курс до начала обучения на
выбранной
специальности.
Подготовительные
курсы обычно платные. Для программ на
английском языке необходимо подтвердить уровень
не ниже В2.
Магистратура (1,5 – 2 года).
Документы в
магистратуру подаются непосредственно в вуз, и
требования к абитуриентам могут отличаться от
вуза и программы. В большинстве случаев
требуется диплом о высшем образовании в
аналогичной или смежной области, данное
требование может не предъявляться к некоторым
программам, например, МВА. Для программ на
английском языке, требуется подтвердить уровень
международным сертификатом (уровень В2-С1).
Для обучения на греческом языке можно
предварительно пройти подготовительный курс.

Работа во время учебы – 20 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза – нет
Стоимость за год от, Евро:
 подготовка в вуз -800
 обучение в частных вузах – 5000
 обучение в государственных вузах – бесплатно
 проживание, питание –5000
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЕХИЯ

В Чехии качественное и доступное высшее
образование. Чешские университеты – одни из
самых старейших и уважаемых в Европе – входят в
списки лучших вузов мира. При этом обучение в
них на чешском языке бесплатное для всех – и для
чехов, и для иностранцев. В чешских вузах
ежегодно учится примерно 50 тысяч иностранных
студентов, из них бесплатно на чешском языке – 38
тысяч. У иностранных абитуриентов в Чехии есть
выбор – учиться на чешском языке бесплатно или
учиться на английском языке, но уже на платной
основе. Для студентов из России и СНГ выбор
очевиден. Благодаря близости с родным языком,
они могут всего за год интенсивного изучения
освоить чешский язык на необходимый для учебы в
университете уровень. Платное обучение на
английском языке в Чехии предлагается по
ограниченному
кругу
самых
популярных
специальностей. По большинству направлений в
Чехии обучение ведется только на чешском языке.
В Чехии 26 государственных и 44 частных
университета. В чешских университетах

преподаются тысячи специальностей, но по данным
Министерства
образования
Чехии
самыми
популярными направлениями среди чешских и
иностранных студентов за последние 10 лет стали:
экономика и менеджмент, гуманитарные и
социальные науки, медицина, иностранные языки,
машиностроение и IT-технологии, юриспруденция.
Бакалавриат (3 – 4 года). Поступить в вуз Чехии
можно сразу после российской школы. Для этого
абитуриенту необходимо пройти нострификацию
аттестата и подтвердить уровень языка, на котором
ведется обучение по выбранной специальности. В
большинстве случаев также сдаются вступительные
экзамены.
Магистратура (1 – 2 года). В магистратуру можно
поступать
по
своей
специальности
или
«переквалифицироваться» – выбрать другой
факультет или специальность. Как правило, при
поступлении
нужно
сдавать
вступительные
экзамены
по
профильным
предметам
специальности.

Работа во время учебы – 20 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза – 1 год
Стоимость за год от, Евро:
 обучение в частных вузах – 1500
 обучение в государственных вузах – бесплатно
(чешский язык) /1500 (английский язык)
 проживание, питание – 4000
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЛОВАКИЯ

Если Вы мечтаете получить качественное высшее
образование в Европе, советуем Вам обратить
особое
внимание
на
Словакию.
Высшее
образование в Словакии соответствует лучшим
европейским и мировым стандартам. Дипломы,
полученные в высших государственных учебных
заведениях Словакии, признаются не только во
всех странах Европейского Союза, но и в США,
Канаде,
Великобритании,
Австралии.
На
сегодняшний день в Словакии действуют 20
государственных и 10 частных университетов.
Наиболее
популярными
университетами
для
иностранных студентов по праву считаются
университет Матея Бела в Банской Быстрице,
университет Коменского в Братиславе, Жилинский
университет, Словацкий Технический Университет
в Братиславе.
С 2014 года обучение во всех государственных
университетах Словакии при условии обучения на
словацком языке – бесплатное. Словацкий язык
можно легко выучить на семестровых или годовых
подготовительных курсах.
Есть также выбор
программ, как на уровне бакалавра, так и на
уровне магистратуры, на английском (или другом

иностранном языке) или комбинации двух языков.
Такие программы всегда платные, но не дорогие.
Бакалавриат (3 – 4 года). Поступать в словацкие
вузы можно сразу после российской школы, подав
полный
и
правильный
пакет
документов,
включающих нострифицированный аттестат и
сертификат об уровне языка (языков), на котором
ведется обучение по выбранной специальности.
Для приёма в некоторые вузы или специальности
могут быть и другие критерии: вступительное
тестирование, собеседование, портфолио.
Магистратура (1 – 2 года). Для поступления на
магистратуру в Словакию необходимо помнить, что
радикально менять специальность нельзя. В ряде
случаев существует возможность незначительно
сменить специальность, но данный вопрос лучше
обсуждать непосредственно с деканатом. Для
поступления необходимо предоставить диплом
бакалавра, который нужно нострифицировать при
этом же или любом другом вузе, где есть
интересующая Вас специальность. В зависимости от
вуза или специальности могут предъявляться
дополнительные требования.

Университеты
Работа во время учебы – 20 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза –9 мес.
Стоимость за год от, Евро:
 обучение в государственных вузах – бесплатно
(словацкий язык) /700 (английский язык)
 проживание, питание – 4000
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ПОЛЬША

Университеты Польши занимают достойное место в
системе Европейского пространства высшего
образования, сочетая современные стандарты и
старейшие академические традиции. В мировом
рейтинге
QS
представлены
16
польских
университетов, а 25 учебных заведений входят в
топ-300. В польских университетах получали
образование 18 нобелевских лауреатов, в том
числе 4 обладателя Премии Мира. Отличительные
черты польских вузов — доступность, невысокая
стоимость и специализированная направленность.
Самыми популярными специальностями считаются
IT и информатика, менеджмент, психология,
экономика и право. Знание польского языка
предпочтительно, поскольку по большинству
программ обучение ведется на государственном
языке. Есть также немало программ, как в частных,
так и государственных вузах на английском языке.

Бакалавриат (3 – 4 года). Для поступления в вузы
требуется заверенный перевод аттестата/диплома
колледжа,
прошедшего
процедуру
апостилирования и нострификации (в зависимости
от требований вуза), и подтверждение владения
английским или польским языком. Обычно при
поступлении проводится собеседование, а в
ведущие вузы и на востребованные и творческие
специальности
предусмотрены
вступительные
испытания.
Магистратура (2 – 2,5 года). Поступление в
магистратуру происходит без экзаменов на
основании конкурса дипломов. В зависимости от
вуза продолжить обучение в магистратуре можно
по своей или новой специальности.

Работа во время учебы – 20 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза – 1 год
Стоимость за год от, Евро:
 обучение в частных вузах – 1000
 обучение в государственных вузах – 800
 проживание, питание – 3500
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ВЕНГРИЯ

Высшее образование в Венгрии - доступная
возможность получить престижный диплом по
востребованным
специальностям.
Качество
обучения соответствует мировым стандартам,
дипломы венгерских вузов признаются практически
в любой стране мире. Основное преимущество
высшего образования в Венгрии – низкие цены по
сравнению с другими европейскими странами и
возможность получать стипендию, причем как в
государственных,
так
и
частных
вузах.
Традиционно, самыми дорогими специальностями
являются
медицина,
фармацевтика,
юриспруденция, международное право. Сегодня в
Венгрии насчитывается около двух десятков
крупных государственных университетов, есть
также институты и частные вузы. Основной язык
обучения – венгерский, однако, есть много курсов в
различных вузах (в основном, в международных),
которые преподаются на английском, немецком и
французском языках.
Бакалавриат (3 – 4 года). Венгерские вузы
признают российские аттестаты, поэтому поступить
можно сразу после школы. В большинстве случаев
кандидаты отбираются на основании поданных

документов, в некоторых вузах предусмотрены
общеобразовательный тест и собеседование. На
некоторые технические специальности (химия,
математика, медицина и т. п.) есть вступительные
экзамены
для
проверки
уровня
знаний
абитуриента.
При
некоторых
университетах
существуют подготовительные отделения, как по
изучению языка, так и по подготовке к сдаче
вступительных экзаменов.
Магистратура (1 – 2 года). Для принятия
студентов в магистратуру вузы оценивают
кандидатов по 100-балльной системе. Баллы
составляются на основе оценок диплома, знания
языка и других требований каждого конкретного
университета. Некоторые проводят устные и
письменные экзамены, практические экзамены (для
студентов
искусств,
спорта),
собеседование.
Дополнительные баллы даются за иностранные
языки, высокий GPA, опыт работы и т.д. Обычно
поступление возможно по той же или близкой
специальности,
которую
Вы
получали
в
бакалавриате, но возможны варианты и со сменой
специальности.

Университеты
Работа во время учебы – до 24 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза – 9 мес.
Стоимость за год от, Евро:
 обучение – 5000
 проживание, питание – 6000
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КИПР

Иностранные студенты составляют треть всех
студентов, обучающихся на Кипре. Здесь можно
научиться практически всему – менеджменту и
маркетингу, экономике и электронике, педагогике и
медицине, психологии и филологии, компьютерным
технологиям, архитектуре и дизайну, гостиничному
и
туристическому
бизнесу.
Некоторые
университеты имеют соглашения о сотрудничестве
и программах обмена студентами с известными
университетами Великобритании, США, Голландии,
Франции. Студенты могут учиться последний год
или два в одной из этих стран и получить по
окончании обучения двойной диплом.
Одним из преимуществ Кипра является невысокая
стоимость обучения и проживания по сравнению с
другими европейскими странами. Кроме того,
университеты
Северного
Кипра
предлагают
стипендии
всем
иностранным
студентам.
Большинство программ как бакалавриата, так и
магистратуры преподается на английском языке и,

конечно, в зависимости от территории, есть
специальности на греческом или турецком языке
Бакалавриат
(4
года).
Для
поступления
достаточно предоставить Аттестат и подтвердить
уровень соответствующего языка, на котором
предусмотрено
обучение.
Абитуриенты
с
недостаточным языковым уровнем могут пройти
подготовительный курс до начала обучения на
выбранной специальности.
Магистратура (1 – 2 года). Необходимое условие
для поступления в магистратуру — наличие
степени бакалавра по той же или смежной
специальности. Приемная комиссия, как правило,
учитывает средний балл абитуриента за период
предыдущего
обучения.
Наиболее
сильными
направлениями для магистров на Кипре являются
менеджмент, финансы, международные отношения
и инженерия. Что касается программ MBA, на
Кипре они выгодно отличаются по цене и
проходному баллу GMAT.

Работа во время учебы, часов в неделю –
20/Ю.Кипр, 24/С.Кипр
Период для поиска работы после окончания вуза –
60 дней/Ю.Кипр.
Стоимость за год от, Евро:
 обучение – 1300/С.Кипр, 6000 Ю.Кипр
 проживание, питание – 5000/С.Кипр, 8300/Ю.Кипр
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КИТАЙ

Китай – лидер среди азиатских стран по приему
иностранных студентов. Ежегодные затраты на
образовательные программы и инфраструктуру в
стране сопоставимы с годовым бюджетом России.
Образовательные
программы
вузов
Китая
соответствуют западной системе: здесь можно
учиться на бакалавра, магистра и доктора.
Университетов в Китае насчитывается более 2500,
около 500 из них принимают на учебу иностранных
студентов. Китайские вузы уже стали первыми в
мире по числу научных публикаций и их
цитируемости
и
вскоре
могут
стать
образовательной Меккой не только азиатского
региона. При этом стоимость обучения остается
доступной для студентов, несмотря на растущую
популярность местных вузов. Этот факт выгодно
выделяет их на фоне европейских и американских
учебных заведений. Немалую роль в повышенном
интересе к китайскому образованию играют также
перспективы
получения
стипендий,
которые
предлагают как правительственные, так и частные
организации, и сами университеты.
Большая часть образовательных программ в
университетах Китая ведется на китайском языке.
Однако
выбор
англоязычных
специальностей,
особенно на уровне магистратуры, довольно большой.

Кроме
того,
престижное
образование
на
английском
можно
получить
в
кампусах
зарубежных вузов – британских, американских,
французских и т.д, например, в филиале
знаменитого
University
of
Nottingham
(Великобритания)
Бакалавриат (4 года). Выпускники российских
школ принимаются в вузы Китая на основании
аттестата и знания китайского или английского
языка. Практически при каждом университете есть
подготовительные курсы китайского языка для
разных языковых уровней. В самые топовые
университеты процесс поступления проходит в
несколько этапов, среди которых кандидаты
проходят вступительные испытания.
Магистратура (2 – 3 года). Для поступления в
магистратуру нужен диплом о высшем образовании
по той же или смежной специальности, но иногда
могут рассмотреть и кандидата с непрофильным
образованием, у которого есть несколько лет опыта
работы в соответствующей области. Для программ
MBA дополнительно требуется результаты теста
GMAT и не менее 2х лет опыта управленческой
работы.

Период для поиска работы после окончания вуза – 1 год.
Стоимость за год от, Юаней:
 обучение в гос. вузах – 10000
 обучение в международных вузах - 90000
 проживание, питание – 20000
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ЯПОНИЯ

Высшее образование в Японии — уникальная
модель, которая сочетает в себе элементы
образовательных систем Китая, европейских стран,
США и традиционный японский педагогический
подход. Иностранные студенты выбирают Японию изза ее культуры, безопасности и удивительной кухни,
кроме того Япония является одной из самых
технологически развитых стран мира. Страна занимает
лидирующие позиции за счет инновационных
предприятий, технологий, исследований и общего
высокого уровня грамотности населения. На сегодня в
стране насчитывается более 700 университетов, чуть
более 600 из них являются частными. В Японию чаще
всего отправляются для изучения инженерии, IT,
автомобилестроения, электроники, строительства,
педагогики, финансов и банковского дела. Обучение
по большинству программ доступно только на
японском; некоторые программы бакалавриата и,
особенно, магистратуры доступны на английском или
комбинации японского и другого иностранного языка.
В мае 2012 года правительство Японии приняло
инициативу Global 30, направленную на увеличение
числа иностранных студентов в стране. В связи с этим
большее количество вузов стало предлагать иностранцам
упрощенные процедуры поступления, англоязычные
программы обучения и помощь в поиске работы, а также
многочисленные возможности получения стипендий.

Бакалавриат (4 года). Для поступления в
бакалавриат требуется 12-летнее образование,
поэтому после 11 класса нужно либо год отучиться
в
вузе
на
родине,
либо
поступить
на
подготовительную программу в Японии. Также
необходимо сдать обязательный вступительный
экзамен EJU (или иную форму вступительных
испытаний, предусмотренных вузом) и подтвердить
уровень языка: для обучения на японском —
экзамен JLPT уровня N1-N2, на английском — IELTS
от 6.0.
Магистратура (2 года). Важным условием для
поступления является соответствие полученной в
бакалавриате
специальности
выбранному
направлению магистратуры. Для того чтобы иметь
возможность поступить в магистратуру, студенты
должны соответствовать одному из критериев: а)
Закончить бакалавриат в японском университете;
б) Закончить 16 лет обучения (включая среднюю
школу) в другой стране; в) Достигнуть 22 лет и
получить степень бакалавра (или выше) или
эквивалент. Многие японские вузы, в отличие от
европейских, также устраивают вступительные
испытания и при поступлении в магистратуру.

Работа во время учебы – до 28 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза – 1 год.
Стоимость за год от, Доллары США:
 обучение – 5000
 проживание, питание – 15000
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СИНГАПУР

Сингапур – небольшое государство, но имеет
большое значение в сфере высшего образования и
научных исследований. Несколько международных
отчетов признало страну мировым лидером в
области исследований и инноваций за последние
несколько десятилетий. Государство уделяет
особое
внимание
качеству
образования
и
контролирует не только государственные, но и
частные учебные заведения. Благодаря чему в
мировых рейтингах вузы Сингапура занимают
достаточно высокие позиции. Всего в стране
относительно не много вузов: шесть университета
и еще порядка 50 институтов, политехников и
колледжей,
которые
специализируются
в
определенных областях. Наиболее сильными
направлениями в сингапурских вузах считаются
медицина,
технологии,
коммуникации
и
менеджмент.
Обучение во всех вузах Сингапура ведется на
английском, официальном языке страны, которым
свободно владеют практически все жители.

Бакалавриат (3-4 года). Несмотря на формальное
требование 12 лет школьного образования, в
некоторые вузы можно поступать после 11 класса,
но при условии обязательной сдачи SAT и
отличного аттестата. Альтернативно можно пройти
подготовительную программу, либо проучиться 2-3
года в институте или колледже, куда принимают на
основании Аттестата, а затем продолжить обучение
в университете.
Магистратура (1-2 года). В магистратуру могут
поступить студенты, имеющие высшее образование
по аналогичной или смежной специальности.
Минимальный GPA может составить от 4.0 из 5.0.
При отборе кандидатов в зависимости от вуза и
специальности
также
учитываются
рекомендательные письма, результаты экзаменов
GRE/GMAT и опыт работы, а также достижения в
учебной и внеучебной деятельности.

Работа во время учебы – до 16 часов в неделю
Период для поиска работы после окончания вуза – 90 дн.
Стоимость за год от, Доллары США:
 обучение – 6000
 проживание, питание – 6500
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Стремительно растущая экономика и благосклонное
отношение южнокорейского правительства к
процессам интернационализации делают Южную
Корею
привлекательным
направлением
для
иностранных
студентов.
В
стране
весьма
образованная и квалифицированная рабочая сила,
низкий уровень безработицы и преступности,
отличная
инфраструктура
и
созданы
благоприятные условия для жизни в целом.
Корейское правительство всячески стимулирует
приток зарубежных студентов, в том числе за счет
внедрения
новых
стипендий
и
грантов,
обеспечения местами в общежитиях, содействия в
поиске работы в Южной Корее, как во время, так и
после окончания учебы.
На сегодняшний день в стране действует около 400
высших учебных заведений, государственные вузы
составляют примерно 20%, остальные – частные.
Образование во всех типах учебных заведений
платное,
стоимость
одинакова
для
всех,
независимо от гражданства. Цены варьируются в
зависимости от престижа университета, но в любом
случае
остаются
более
доступными,
чем
аналогичные программы в Англии или Америке. К
тому же, каждый год примерно 2 тысячи студентов
получают стипендии от правительства Кореи.
Основной язык обучения в университетах Южной
Кореи – корейский, но многие программы, особенно

магистерские, преподаются на английском.
Кроме того, в большинстве вузов доступны
интенсивные
курсы
корейского
языка
для
иностранных студентов. Самыми престижными
направлениями
обучения
для
иностранцев
считаются область информационных технологий, а
также инженерные и медицинские специальности.
Бакалавриат (4 года). В каждом вузе Южной
Кореи предусмотрены собственные требования к
иностранным студентам. Обычно выпускники
российских школ могут поступать напрямую, но для
топовых вузов рекомендуется иметь 12-летнее
среднее образование или отучиться 1 год в
российском университете. Вуз может вводить
дополнительные
этапы
отбора
в
виде
вступительных экзаменов или интервью.
Магистратура (2 года). При подаче документов в
магистратуру
важно,
чтобы
специальность,
полученная в бакалавриате, соответствовала
направлению
магистерской
программы.
Вступительные
экзамены
обычно
не
предусмотрены, но вместо них иногда проводится
общее собеседование, рассчитанное, скорее, на
знакомство с претендентами, чем на проверку их
знаний. Решающее же значение при отборе имеют
документы, которые поступающие отправляют
заранее.

Работа во время учебы – до 25/30 часов в неделю
(бакалавриат/магистратура)
Период для поиска работы после окончания вуза – 60 дн.
Стоимость за год от, Доллары США:
 обучение – 3000
 проживание, питание – 9000
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МАЛАЙЗИЯ

Малайзия предлагает иностранным студентам самые
разнообразные возможности для обучения. Стоимость
образования
здесь
сравнительно
низкая,
а
иммиграционные правила просты, что не создает
препятствий для получения студенческой визы. В
Малайзии 20 государственных университетов, 24
политехнических
института,
37
государственных
техникумов, 33 частных вузах, отделения 4 иностранных
университетов и около 500 частных колледжей. Следует
упомянуть
также
многочисленные
партнерские
программы малазийских университетов и колледжей с
учебными
заведениями
Великобритании,
США,
Австралии, Канады, Франции, Германии и Новой
Зеландии, в рамках которых предлагается обучение с
присвоением степеней от имени соответствующих
иностранных вузов.
Будучи на протяжении долгих лет английской колонией,
Малайзия многое унаследовала от Великобритании, в
частности – широкое распространение английского
языка. Почти все жители малайского государства
свободно говорят на английском, поэтому языковых
проблем у иностранцев не возникает. Обучение в

бакалавриате в государственных вузах происходит в
основном на малайском, но есть много программ на
английском (около 250), китайском и даже арабском
языках.
Магистратура
широко
представлена
на
английском языке.
Бакалавриат (3-4 года). Среднее образование в
Малайзии длится 12 лет, поэтому, чтобы стать студентом
малайского
вуза
понадобится
компенсировать
недостающий год, окончив школу или колледж в
Малайзии или другой стране, либо отучится 1 год в
российском
вузе,
либо
пройти
обучение
на
подготовительном курсе Foundation. Университет может
дополнительно назначить собеседование в качестве
вступительного испытания.
Магистратура (1-3 года). Для поступления в
магистратуру требуется диплом бакалавра в аналогичной
или смежной области и ряд сопроводительных
документов. Для поступления в исследовательскую
магистратуру дополнительно нужно подтвердить наличие
научно-исследовательских публикаций, а для программ
менеджмента и бизнеса часто требуют GRE или GMAT.

Работа во время учебы – 20 часов в неделю в каникулы
(в секторе обслуживания)
Период для поиска работы после окончания вуза – 60 дн.
Стоимость за год от, Доллары США:
 обучение в гос. вузах – 1000
 обучение в частных вузах – 5000
 обучение в международных вузах - 24000
 проживание, питание – 5000
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ОАЭ

Арабские Эмираты – активно развивающаяся страна,
которая
заинтересована
в
притоке
высококвалифицированных кадров. Поэтому во время
учебы у студентов есть возможность пройти стажировку
и после ее успешного окончания получить работу в
крупных компаниях ОАЭ и за рубежом. На территории
Арабских
Эмиратов
расположено
более
100
университетов,
только
3
из
них
являются
государственными: UAE University (Университет ОАЭ в
Аль-Айне); Zayed University (Университет имени шейха
Заеда); Higher Colleges of Technology (Колледжи высшего
технического образования). Остальные вузы – частные и
кампусы зарубежных университетов (Австралии, США,
Великобритании, Швейцарии, Франции и др.). Обучение
в государственных и большинстве частных вузов
преимущественно ведется на арабском языке (хотя
присутствуют
и
полностью
англоязычные
специальности), а в кампусах зарубежных вузах – на
английском (кроме Сорбонны, где занятия проходят на
французском).
Бакалавриат (3-4 года). Каждое учебное заведение
самостоятельно определяет условия поступления. Тем не
менее, существует несколько общих для всех вузов

требований. Так как в большинстве высших учебных
заведений – как государственных, так и частных –
преподавание осуществляется по британской системе,
длякоторой характерно 13-летнее среднее образование,
абитуриенту из России придется компенсировать
академическую разницу либо переводом в университет
ОАЭ после 1-2 лет учебы в отечественном вузе, либо
пройдя обучение на подготовительной программе
Foundation. Однако филиалы иностранных вузов
работают по системе образования, принятой в стране
происхождения вуза, поэтому в некоторые университеты
можно поступить сразу после школы.
Магистратура (1-2 года). Программы магистратуры
чаще имеют исследовательскую направленность и
являются продолжением образования, полученного в
бакалавриате, в связи с чем, для поступления в
магистратуру понадобится диплом бакалавра по
аналогичной
или
смежной
специальности.
При
поступлении в филиалы зарубежных вузов, условия
приема могут отличаться, в частности, в некоторых
случаях возможна смена специальности или поступление
в магистратуру на основании имеющегося опыта работы.

Работа во время учебы – 6 часов в день в
негосударственном секторе
Период для поиска работы после окончания вуза – 6 мес.
Стоимость за год от, Доллары США:
 обучение в гос. вузах – 1000
 обучение в частных вузах – 5000
 обучение в международных вузах - 17000
 проживание, питание – 9000

Университеты

Сделать запрос

30

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ В ЕВРОПЕ

Если Вы мечтаете учиться за рубежом, но образование в
Великобритании и США вам не доступно, приглашаем Вас
университеты
Европы
на
программу
"Двойных
Дипломов".
Идея Двойных Дипломов в Европе получила свое
развитие в 80-ых годах прошлого века. Основной
причиной создания программ такого рода явилась
необходимость
взаимного
признания
дипломов,
получаемых в европейских университетах в условиях
складывающегося общеевропейского рынка труда. Эта
программа станет находкой для тех, кто планировал
получить диплом вуза США или стран Западной Европы,
но не смог из-за высокой цены оплаты за обучение.
На сегодняшний день для получения престижного
американского образования совсем не обязательно
уезжать на другой континент, а для получения
британского диплома – на берега Туманного Альбиона.
По программе Двойного Диплома Вы можете все годы
(бакалавриат – 3 года, магистратура – 1-2 года)
обучаться в базовом университете или на один учебный
год (или семестр) уехать в университет-партнер. В обоих
случаях, по окончанию учебы, выпускник становится
обладателем двух полноценных дипломов – диплома вуза

где проходило обучение и диплома университетапартнера из другой страны. Университеты, участвующие
в программе Двойного Диплома, могут предложить Вам
широкий перечень специальностей, который постоянно
пополняется. Обучение, как правило, проводится на
английском языке.
Программы Двойного Диплома популярны в странах
Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Германии и Греции в
партнерстве с британскими, американскими, или
швейцарскими университетами. И это не мудрено, так
как стоимость обучения (1500-9000 евро) и проживания
(350-800 Евро) в этих странах этих гораздо ниже, чем в
Британии, США и Швейцарии. Например, обучаясь в
Университете Лазарского в Польше, вы сможете
обучаться на бакалавра (3 года) или магистра (2 года) в
партнерстве с Coventry University (Великобритания) всего
за 2100 евро/год, по таким специальностям, как
международные отношения и международный бизнес.
Для сравнения: стоимость обучения в университетах
США, Великобритании, Швейцарии – 20000-80000
долларов в год, а проживания – 1500-2500 долларов в
месяц.

Наши партнеры:
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ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ
В АГРОТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ЧЕХИЯ)

Основные преимущества обучения:



Чешский Агротехнический Университет (ЧЗУ) – ведущий
государственный университет, расположен в Праге. В
университете обучается около 20000 студентов. В
последнее время университет расширил возможности
получения высшего образования в сфере международной
экономики и менеджмента, а также разработал несколько
международных программ Двойного Диплома на
английском языке.
Программа Двойного Диплома – это возможность всего
за три года получить сразу две степени бакалавра. По
этой программ студенты обучаются два года в Чехии, а
затем, на третий год, уезжают в университет-партнер (
США,
Великобритания,
Швейцария,
Канада
или
Германия). По окончанию учебы, выпускник становится
обладателем
двух
полноценных
международных
дипломов.
Направление обучения по программе двойного диплома:
 базовый
университете
(ЧЗУ)
–
Бизнесадминистрирование
 университет-партнер – Международный отельным и
туристический менеджмент, Предпринимательство и
торговля, Менеджмент предприятия, Международный
бизнес-менеджмент.








экономия денежных средств и времени: всего за три
года вы получаете сразу две степени бакалавра, а
проживание в одном из самых доступных европейских
городов – Праге, значительно сократит ваши расходы
в первые два года обучения (стоимость обучения в
ЧЗУ – 6500 евро в год, проживание – 400-500 евро в
месяц);
поступление сразу после окончания российской
школы. Для этого потребуется аттестата об
окончании школы и английский язык на уровне 5.0
(IELTS). Вы сможете стать студентом ЧЗУ без
дополнительной
языковой
и
академической
подготовки;
изучение иностранных языков: помимо того, что
учеба ведется на английском языке, студент на
первом году обучения может выбрать второй язык;
по программе ЧЗУ + университеты Швейцарии
студент сможет пройти оплачиваемую стажировку в
лучших отелях мира;
при выборе программы в ЧЗУ + США / Канада, у
студента есть возможность бесплатно обучаться на 4
курсе в университетах США и Канады;
после завершения программы "Двойного Диплома"
студент получит легальное разрешение на поиск
работы в тех странах, чьи университеты он окончил
(Великобритания – 2 года, Германии – 1,5 года,
Канада – 3 года, США –1-3 года, а также в Чехии)
высокая конкурентоспособность на рынке труда: имея
два диплома о высшем образовании, с практическим
международным опытом и знанием нескольких
языков, выпускник сможет построить карьеру исходя
из лучших предложений по трудоустройству за
рубежом.

32

