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Что нужно знать старшекласс-
никам и их родителям, плани-
рующим высшее образование 
за рубежом? Как выбрать 
вуз? Преимущества обучения 
в разных странах? Об этом 
и многом другом можно узнать 
на выставке «Образовательный 
weekend. Элитные вузы мира» 
11–12 октября 2014 года в сто-
личном отеле Fairmont (ул. На-
бережно-Крещатицкая, 1).

Это уже cедьмая по счету 
специализированная выставка, 
которую организует и прове-
дет агентство DEC education. 
На октябрьский уикенд в Киев 
съедутся представители более 
100 учебных заведений из Ев-
ропы и Северной Америки. 
Посетители смогут ознакомиться 
с программами обучения и лич-
но пообщаться с представителя-
ми лучших вузов мира.

DEC EDUCATION 
ПРИГЛАШАЕТ  
НА УИКЕНД Высшее  

образование 
(от бакалавриата 
до докторантуры)

Языковые курсы  
для молодежи 
и взрослых  
по всему миру

Стипендии 
и финансовые 
поощрения для 
талантливых 
студентов

Академическая 
подготовка 
к поступлению в вуз

Подготовка к сдаче 
международных 
экзаменов  
City & Guilds, IELTS, TOEFL, 
DALF, TestDaF и других

Подводные камни 
вступительного 
процесса 
тактика прохождения 
собеседования и многое другое

В Украине теперь можно сдать 
еще один международный 
экзамен, подтверждающий 
знание английского. Причем 
сделать это могут даже сту-
денты с уровнем elementary 
и pre-intermediate. Экзамен 
принимают в DEC school — 
единственном аккредитованном 
в Украине центре.

City & Guilds — это альтернати-
ва IELTS и TOEFL, но в отли-
чие от них этот экзамен можно 
сдавать круглый год, согласовав 
дату теста с официальным пред-
ставительством City & Guilds. 
Еще одно важное преимущест-
во — срок действия сертифика-
та не заканчивается, а значит 
подтверждать свои знания 
каждые два года или чаще не 
нужно. К экзамену допускаются 
даже студенты с минимальным 
уровнем знаний — А1.

Список университетов и органи-
заций, принимающих результаты 
City & Guilds, растет с каждым 
годом: их признают многие 
учебные заведения и работо-
датели не только англо язычных 
стран, но и Центральной и Вос-
точной Европы.

City & Guilds предлагает 
несколько типов экзаменов: 
общий английский (доступен для 
студентов всех уровней), ан-
глийский для детей и молодежи 

(уровни А1 и А2) и бизнес-
английский (деловая речь и ан-
глийский для офисной работы). 
Экзамен состоит из устной 
и письменной части, длится 
три часа, при этом студенту 
разрешено пользоваться англо-
язычными словарями. City & 
Guilds не требует специальной 
процедуры подготовки — полу-
чить доступ к сдаче могут и те, 
кто готовился к IELTS, TOEFL 
и другим экзаменам.

Узнать больше о City & Guilds 
можно на официальном  
сайте организации 
http://www.cityandguilds.com

CITY & GUILDS: 
НОВИЧКАМ ТОЖЕ РАДЫ!

Новости партнеров

СТАТЬ ЛИДЕРОМ    
С DEC SCHOOL

City & Guilds — одна из 
крупнейших образовательных 
ассоциаций Великобритании, 
которая проводит профессио-
нальные курсы и разрабатывает 
квалификационные экзамены. 
В сферу ее компетенции вхо-
дят более 500 специальностей 
в 28 отраслях, в том числе 
и курсы английского языка 
для иностранцев. City & Guilds 
основана в 1878 году. Ее пер-
вым президентом стал будущий 
король Великобритании Эду-
ард VII. Сегодня City & Guilds 
имеет представительства более 
чем в 80 странах мира.

• Тренинг «Лидерство»
Позволит оценить себя по специальной методике, 
определить наличие лидерских качеств и свое место 
в социуме.

• Тренинг «Постановка целей»
Поможет оценить внутренние ресурсы, мотивацию, 
определить собственные эффективные ближайшие 
и долгосрочные цели во всех сферах жизни: учебе, 
личностном развитии, взаимоотношениях.

• Игра «Реальная жизнь»
Дети взглянут на собственную жизнь с точки зрения 
баланса различных областей, потренируются расстав-
лять приоритеты и выбирать жизненные стратегии.

• Тренинг «Работа в команде»
Что такое команда? Какие роли существуют в идеаль-
ной команде? Участники тренинга дадут свой ответ на 
эти вопросы и примерят командные роли на себя.

• Игра «Стратегия поведения»
Участники тренинга в игровой форме вырабатывают 
собственные стратегии поведения и достижения целей.

• Тренинг и игра  
«Управление временем»

Мы научим детей эффективнее планировать 
время, расставлять приоритеты, выбирать 
цели и контролировать их реализацию. 

• Тренинг «Деловая презентация»
Научит навыкам подготовки и проведения 
презентаций, умению правильно подавать 
информацию, улучшит техники эффективного 
взаимодействия с аудиторией и управления 
вниманием. 

• Игра «Поиск ресурсов»
Участники определяют свою самую сильную 
сторону и ищут ресурсы для ее совершенст-
вования. 

• Профтестирование
С помощью проверенных методик и тестов 
определяются мотивации и склонности ре-
бенка к будущей профессии. Участник полу-
чает заключение и рекомендации психолога.

Специальная летняя програм-
ма «Английский плюс лидер-
ство» поможет подросткам 
усовершенствовать языковые 
навыки. Также они научатся 
правильно ставить цели, ос-
воят методы самоорганизации 
и узнают секреты эффектив-
ной работы в команде.

Занятия будут проходить  
с 9 июня по 18 июля  
в DEC school на Печерске  
(ул. Подвысоцкого, 16).

Возраст участников — 12–17 
лет, необходимый для понима-
ния уровень английского — pre-

intermediate — advanced. Всего 
планируется набрать три группы.
Продолжительность курса – две 
недели. За это время участники 
пройдут 20 уроков английско-
го языка и 20 тренингов по 
лидерству (по четыре часа 
ежедневно).
Занятия будут проходить во 
второй половине дня с поне-
дельника по пятницу. Лекции, 
упражнения, групповые игры, 
психологические тесты и само-
стоятельная работа – вместе 
с психологами и коучами под-
ростки будут осваивать навыки, 
без которых сегодня тяжело 
построить успешную карьеру.

DEC EDUCATION ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Эксперты 
DEC education будут 
рады поделиться 
с вами информацией 
по следующим темам:

Приходите,  
будет интересно

Справка  
DEC education

Каждый родитель понимает, что выбор 
учебного заведения для ребенка – это  
выбор будущего, особенно если речь идет 
об учебе за границей. Ведь зарубежное 
образование дает не только знания, но 
и формирует мировоззрение и ценности, 
помогает найти новых друзей и знакомых, 
влияет на дальнейшие решения и образ 
жизни уже взрослого человека.

Но как его, еще маленького и родного, 
отпустить одного в большой и незнакомый 
мир? Как выбрать то самое место, где ему 
будет хорошо? Как помочь  справиться 
с трудностями, оградить от проблем и со-
здать максимально комфортные условия 
для жизни и учебы? Как помочь опреде-
литься с профессией?

Мы, эксперты образовательного агент-
ства DEC education, отлично понимаем 
все родительские страхи и мечты. У нас 
тоже есть дети, и мы осознаем степень 
ответственности за  успешное воплощение 
в жизнь тех решений, которые вы прини-
маете вместе с ними. 

За годы работы на рынке Украины и Мол-
довы у нас накопился огромный опыт 
работы в сфере образования за рубежом. 
У нас есть ответы на многие вопросы, 
которые вас волнуют, – и мы хотим по-
делиться с вами тем, что знаем, тем, чем 
можем помочь.

Для этого мы и создали журнал «Учеба 
без границ», первый выпуск которого 
у вас в руках.

В этом номере мы рассказываем о том, 
как с пользой провести лето: тем, кто 
подбирает заграничную школу, вуз или 
действительно классный летний лагерь 
для ребенка; тем, для кого море и солнце 
отлично сочетаются с учебой и новыми 
знаниями. И конечно, тем, кому скучно 
даже летом без любимого английского.

Приятного вам чтения  
и яркого лета!

ВЫБИРАЕМ 
БУДУЩЕЕ  
ВМЕСТЕ

Наталья ТАРЧЕНКО,  
директор образовательного 

агентства DEC education
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«Украинцы знают, 
чего хотят»
Мехрибан КАРИМОВА, 
Kaplan International Colleges 
(Великобритания):

— Украинцы в британских 
колледжах Kaplan — это, как 
правило, прилежные и осозна-
ющие важность своего выбора 
молодые люди. Они очень ответ-
ственны, не пропускают занятий 
и именно поэтому добиваются 
хороших результатов.

— 10 лет я учился в украинской 
школе, и когда оставался год 
до выпуска, поступил в один из 
лучших колледжей Канады — 
Brentwood College School. В то 
же время он максимально удален 
от Украины: Брентвуд находится 
буквально на другом конце света, 
в самой западной части Канады — 

на острове Ванкувер (от Киева это 
около 9000 км). Признаюсь, адап-
тироваться было непросто. Боль-
шинство студентов были из Канады, 
США, Мексики, и 95% из них не 
имели ни малейшего представления 
о нашей стране. Максимум — 
ассоциации с Россией и стере-
отипы: страна вечных морозов, 

медведей и русской мафии. Мне 
понадобилось несколько месяцев, 
чтобы дать понять, что Украина — 
независимое государство со своим 
языком и культурой. Вначале было 
трудно всё: огромное расстояние 
от дома, 10-часовая разница во 
времени, полная смена климата. 
Поддержка родителей тогда была 
для меня бесценна. А еще выручал 
спорт: он закаляет дух, избавляет 
от плохих мыслей и настраивает на 
победу. И важно постоянно общать-
ся с людьми, выходить из своей 
зоны комфорта, быть открытым. 
Жалеть вас никто не будет, чтобы 
стать победителем, придется много 
работать. Эти два года в Канаде 
кардинально изменили меня, для 
меня стерлись границы между раз-
ными культурами и людьми, я стал 
смотреть на мир как одно целое. 
Сейчас, спустя год после оконча-
ния Brentwood College School, я го-
ворю: Канада была моей «армией» 
и лучшей школой жизни.
С сентября 2013 года я учусь 
в The Emirates Academy of 
Hospitality Management в Дубае. 
Эмигрантов здесь более 80%, 
и украинцев очень ценят. Большин-
ство студентов EAHM — предста-
вители востока и русскоговорящих 
стран: Казахстан, Татарстан, Рос-
сия и Украина. Здесь, в отличие от 
колледжа в Канаде, все знают об 
Украине. Скажу больше: в Дубае 
очень ценятся европейцы — они 
хорошо образованы, знают несколь-
ко языков и занимают руководящие 
позиции в бизнесе (за исключени-
ем государственной службы).

— Мой сын поступил в канад-
ский колледж в 2011 году, тогда 
ему было 16 лет. Колледж суще-
ствует с 1923 года, но Евгений 
стал в нем первым украинцем. 
Вначале на него смотрели с ин-
тересом и удивлением — оказа-
лось, что в Канаде об Украине 
очень слабое представление, 
как о стране третьего мира. 
Женя патриот, и ему важно 
было это отношение изменить. 
Парень под два метра ростом, 
спортивный, знает четыре языка. 
Все вдруг начали понимать, что 
Украина — это Европа. Он всех 
приучил к тому, что его имя 
не должно произноситься на 
американский манер («Юджин»), 

а только по-украински —  
« вген». На площади перед 
колледжем висели флаги стран, 
студенты которых там учатся. 
Украинского среди них не было, 
пока сын не сказал, что это 
неправильно. В результате наш 
флаг повесили между флагом 
Канады и США. Это было очень 
приятно. Он научился общаться 
и находить общий язык с людьми 
разных культур, религий, нацио-
нальностей. Теперь у него есть 
друзья по всему миру, и, на мой 
взгляд, это даже важнее знаний, 
которые он получил. Он гордится 
тем, что в колледже именно бла-
годаря ему узнали об Украине 
и стали уважать нашу страну.

«Благодаря сыну в канадском колледже 
появился украинский флаг»
Олег ДИДКОВСКИЙ, клиент DEC education:

«В Канаде Украину связывали с Россией,  
а вот для Эмиратов мы европейцы»
Евгений ДИДКОВСКИЙ, студент The Emirates Academy  
of Hospitality Management (Дубай, ОАЭ):

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

КАК ОТНОСЯТСЯ К УКРАИНСКИМ  
СТУДЕНТАМ ЗА ГРАНИЦЕЙ?
С этим вопросом мы обратились к представителям 
зарубежных вузов, эксперту DEC education,  
а также клиентам агентства

Александра ЛИТВИНОВА —

эксперт отдела высшего 
образования за рубежом  
DEC education:

«От наших 
студентов ждут 
самостоятельности»
— В вузах обычно отмечают 
хорошую подготовку украин-
цев по английскому и мате-
матике. Но иногда у наших 
студентов возникают пробле-
мы из-за разницы в подходах 
к образованию. В наших 
школах и вузах им диктуют, 
что делать и учить. В за-
рубежных от них ожидают 
самостоятельности. Если 
ничего не задали на дом, 
это не значит, что студент 
может бездельничать — ему 
надо самостоятельно изучать 
материал, потом его об 
этом спросят. У наших же 
студентов иногда возникает 
иллюзия, что за границей 
легко учиться, потому что 
«мало задают». Но первая 
же сессия показывает, что 
это представление ошибочно.

«Украинцы — 
добродушные 
и щедрые»
Ребекка УОЛЛЕС, 
Hotel Institute Montreux 
и Northwood University 
(Швейцария):

— С украинцами всегда 
знаешь, где находишься! От-
кровенные, уверенные, добро-
душные и щедрые. Украинские 
студенты всегда готовы поде-
литься идеями и мнениями. 
Они амбициозны, умеют ра-
ботать над достижением цели, 
поэтому в группе ровесников 
часто становятся лидерами.

«На факультете 
архитектуры  
ваши студенты —  
одни из лучших»
Дамиано АНТОНАЦЦО, 
Domus Academy и NABA 
(Италия):

— Я бы отметил хорошую ака-
демическую подготовку, которую 
демонстрируют украинцы на 
факультете архитектуры. На ма-
гистратуре по дизайну интерьера, 
на отделениях градостроительства 
и архитектурного дизайна они одни 
из лучших. Вероятно, это результат 
традиционно сильных позиций ар-
хитектурных вузов в Украине.

«Работать с ними — 
одно удовольствие!»

Айлин ВУЛФ, Hotel Institute 
Montreux (Швейцария):

— Украинцы не перестают удив-
лять меня своим патриотизмом, 
открытым и целостным характером. 
Они активно участвуют в наших 
благотворительных и маркетинговых 
акциях и вообще вносят большой 
вклад в жизнь института. Работать 
с ними — одно удовольствие!
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Ирина МАСЛОВА —  
эксперт отдела среднего 
образования DEC education

— Ирина, с чего лучше начинать 
подготовку к зарубежной школе?

— Конечно, с изучения языка. Сер-
тификатов IELTS или TOEFL школы, 
как правило, не требуют, однако 
детей с плохим языковым уровнем 
тоже не берут. Сдача экзамена 
на знание языка — обязательная 
часть вступительного процесса. 
Подготовка по остальным предме-
там также важна: школы обычно 
требуют выписку с оценками за 
последние два-три года. Отдельно 

стоит сказать о подготовительных 
колледжах, которые работают на 
базе многих частных школ, особен-
но в Великобритании. Мы советуем 
отправлять ребенка сначала имен-
но туда, до начала учебы в школе. 
Подготовка — несколько месяцев 
или год — помогает ребенку 
справиться со стрессом, который 
он неизбежно испытывает, попадая 
в новую среду. Он живет среди 
таких же школьников-иностранцев, 
подтягивает уровень знаний, при-
выкает к новым обстоятельствам, 
знакомится с преподавателями, 
заводит друзей. Потом ему легче 
будет начать учиться по обычной 
программе.

— Когда лучше подавать 
документы, чтобы у ребенка 
было больше шансов быть 
зачисленным?

В большинстве школ прием до-
кументов начинается примерно 
за год, а в рейтинговых нужно 
«занимать очередь» даже за 
три-четыре года. Большинство 
учебных заведений принимают 
решение о зачислении к середи-
не апреля, хотя есть и исключе-
ния. Например, самые рейтин-
говые школы закрывают набор 
уже в феврале, остальные могут 
принимать документы и в мае. 
Общее правило — документы 
лучше подавать осенью и сразу 
в несколько школ, чтобы было 
больше шансов. Кроме того, же-
лательно поехать и посмотреть 
хотя бы одну из школ. Можно 
отправиться в ознакомительную 
семейную поездку, а можно от-
править ребенка на одну из лет-
них языковых программ, которые 
школа проводит на своей базе.

— Чем программы на базе 
частных школ отличаются от 
программ в летних языковых 
лагерях?

— Прежде всего тем, что дети 
знакомятся с реальными усло-
виями, в которых будут жить 
и учиться, если выберут эту 
школу. Тут изучают не только 
язык, но и некоторые школь-
ные предметы — математику, 
биологию, физику. Конечно, это 
не углубленное изучение (за пару 
недель такое и невозможно), 
а знакомство с общими поня-
тиями, специальной лексикой, 
стилем преподавания. Дайте 
ребенку пожить в школе, чтобы 
он почувствовал, нравится ли 
она ему, хочет ли он поступать 
именно сюда.

УЧИМ ЯЗЫК  
И ЗНАКОМИМСЯ  

СО ШКОЛОЙ

— Есть ли шансы быть 
зачисленными у тех, кто решил 
подавать документы только 
сейчас, летом, чтобы начать 
учиться уже в сентябре? 

– Есть, но, конечно, это не будут 
школы с высоким рейтингом. Скорее 
всего, в этом случае можно посту-
пить в международный колледж. Это 
учебные заведения, которые работа-
ют по программе школы, а выпуск-
ники получают такие же аттестаты 
о среднем образовании. Среди 
учащихся там значительно больше 
иностранцев, чем в частных школах. 
Международные колледжи не могут 
похвастаться такой развитой инфра-
структурой, как частные школы с их 
бассейнами, теннисными кортами. 
Поэтому, хотя преподавание и орга-
низовано на должном уровне, компо-
нент внеклассного развития страдает. 
Однако если ребенок организован, 
самостоятелен и уже ориентирован 
на университет, колледж предоставит 
для этого все условия.

— Что подразумевается под 
рейтинговостью школы и какие 
факторы ее определяют?

— Многие считают, что это возраст, 
список знаменитых выпускников, 
стоимость обучения, качество инфра-
структуры и т. п. Эти критерии важ-
ны, но не основополагающи. Если 
говорить о конкретных рейтингах, то 
их ежегодно составляют крупные из-
дания (The Daily Telegraph, Financial 
Times и др.) на основании открытых 
данных об успеваемости. Так вот, 
в ранжировании школ главную роль 
играют показатели успеваемости на 
выпускных экзаменах (GCSE, A-level, 
IB и др.) — основной квантифициру-
емый фактор. Чем больше в школе 
отличников, тем она лучше, тем 
выше в ней уровень преподавания 
и тем эффективнее организация 
учебного процесса. Поэтому, если 
смотреть на конкретные количест-
венные показатели, многих, напри-
мер, удивит, что сегодня первое 
место в рейтинге британских школ 
по A-level занимает не аристократи-
ческий Итон, а небольшой колледж 
из Кардиффа, которому к тому же 
всего 10 лет.

— Нужно ли сдавать экзамены,  
чтобы поступить в школу? 

— Как правило, да. Это экзамены 
по языку и нескольким профильным 
для школы предметам. Их можно 
сдать и в Украине, в офисе DEC 
education, после чего администра-
ция учебного заведения проведет 
с ребенком собеседование по 
скайпу. Некоторые школы принимают 
результаты экзаменов, которые сда-
ются в Британском совете, а самые 
рейтинговые собеседуют кандидатов 
только в своих стенах.

«Важны  
не только оценки,  
но и настроение»
Елена ДОБРУЦКАЯ,  
клиент DEC education:
— Мой старший сын два года учил-
ся в американской школе в Швей-
царии, в Лугано. С успеваемостью 
у него проблем не было; школа, 
преподаватели — всё нравилось. 
А вот адаптироваться было очень 
сложно. Возможно, еще и потому, 
что ему тогда было 15 лет, слож-
ный подростковый возраст. Думаю, 
родителям эти моменты нельзя 
недооценивать. Важно не только то, 
какие оценки у ребенка и хорошо 
ли устроен его быт, но и что он 
чувствует, о чем думает, какое 
у него настроение — важно не те-
рять с ним контакт. А поступить 
в школу моему сыну помогли в том 
числе поездки на летние програм-
мы в британских школах. Он ездил 
три года подряд, в июне. В это 
время еще продолжался летний три-
местр, и он мог посещать занятия 
вместе с местными школьниками.

Валерия МЕЛЬНИКОВА —  
эксперт отдела среднего 
образования DEC education

— Многие родители, выбирая 
школу, ориентируются, прежде 
всего, на ее место в рейтингах 
и стоимость обучения: чем до-
роже — тем качественнее. Это 
не совсем правильно. Школу надо 
выбирать, исходя из того, что 
может и чего хочет ребенок. Если 
у него склонности к рисованию 
или танцам, возможно, их и надо 
развивать. Школ, где этому уделя-
ют особое внимание, немало, но 
рейтинги это не всегда учитывают. 
Если у ребенка нет больших спо-
собностей к физике и математике, 
не надо стремиться устроить его 
в школу, где эти предметы — про-
фильные. Особенно это касается 
селективных школ, где глубокие 
познания в точных и естественных 
науках очень важны. Даже если 
ребенку удастся туда поступить, 
потом ему придется очень трудно.

Эксперт DEC education  
по среднему образованию 

Ирина Маслова 
рассказывает о том, 
как выбрать школу 
за рубежом, когда 

подавать документы и как 
помочь ребенку освоиться 

на новом месте
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ОБЩЕЕ ПРАВИЛО — 
ДОКУМЕНТЫ ЛУЧШЕ 

ПОДАВАТЬ ОСЕНЬЮ 
И СРАЗУ В НЕСКОЛЬКО 
ШКОЛ, ЧТОБЫ БЫЛО  
БОЛЬШЕ ШАНСОВ

Личный опыт

Тройка  
самых 
популярных 
стран  
для среднего 
образования: Великобритания США Швейцария

Мнение

Выбор DEC education
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Ирина КУЗЬМЕНКО —

руководитель отдела среднего 
образования DEC education

«ЗОЛОТОЙ 
СТАНДАРТ»:
что нужно знать  
о британском 
образовании

Школы Великобритании считаются 
одними из лучших в мире. Дети 
здесь учатся 12 лет, получая 
образование в несколько этапов: 
подготовительная школа, началь-
ная, средняя и старшая школа 
с выпускными программами  
A-level, International Baccalaureate 
и CambridgePre-U.

— С 14 до 16 лет дети учатся 
по общей программе, после 
которой получают аттестат 
о среднем образовании (General 
Certificate of Secondary Education, 
GCSE), — рассказывает Ири-
на Кузьменко, руководитель 
отдела среднего образования 
DEC education. — Этот документ 
дает право либо идти работать 
(предварительно окончив про-
фессиональные курсы), либо 
продолжать образование на 
высшей квалификационной про-
грамме, чтобы потом поступить 
в университет. Самой популярной 

из таких программ, так назы-
ваемым «золотым стандартом», 
является A-level, рассчитанная на 
два года. Дети изучают сначала 
четыре предмета, а на втором 
году — три. При этом они изуча-
ют то, что будет профильным для 
будущей специальности в универ-
ситете, а затем и для профессии.

Таким образом, поступать можно 
как в 14, так и в 16 лет, но экс-
перт рекомендует именно первый 
вариант, поскольку так ребенок 
сможет пройти обе ступени 
среднего образования: общее 
и предуниверситетское. В 17 лет 
в школу уже не возьмут, так как 
это последний год подготовки 
к университету. В таком возрасте 
можно поступить на годовую 
программу подготовки Foundation, 
однако в отличие от A-level, по 
ее итогам можно поступить толь-
ко в один университет, на базе 
которого она и проводится.

Отправляя ребенка в Англию, 
будьте готовы к тому,  
что в ее школах выше  
всего ценят организованность  
и зрелость

Учить языкам  
с пеленок  
и не бояться отпускать

Наталья ТКАЧЕНКО,  
клиент DEC education:

— Мой сын уехал учиться в Великоб-
ританию в 9 лет, сейчас ему почти 15, 
и он уже совершенно самостоятельный. 
Отпускать ребенка нелегко в любом 
возрасте, но приходится выбирать: либо 
тебе комфортно от того, что он рядом, 
либо он быстрее становится самосто-
ятельным и получает качественное 
образование.
В британских школах никто не застав-
ляет учиться, бульшую часть работы 
дети должны делать самостоятельно. 
Чтобы сыну было легче учиться, 
каждые каникулы, когда он приезжал 
в Киев, он занимался с репетитора-
ми — проходил свою школьную про-
грамму в «домашнем режиме», чтобы 
потом этот материал легче восприни-
мался на английском.
Начинать готовиться к зарубежной 
школе нужно как можно раньше. Мой 
сын начал изучать иностранные языки 
уже с полутора лет. Эрудиция, комму-
никабельность, открытость и понимание 
других культур – вот что особенно 
пригодится как в британской школе, так 
и во взрослой жизни.

Безопасность:  
школу охраняют,  
но дверей  
не запирают

Вера ФАКАДЕЙ,  
руководитель групповых  
поездок DEC education:

— В британских школах очень 
серьезно относятся к вопросам 
безопасности. Территория учебного 
заведения закрыта и круглосу-
точно охраняется, а покидать ее 
самостоятельно воспитанникам 
запрещено. Детям младшего возра-
ста запрещается и гулять самосто-
ятельно по территории школьного 
городка (а площадь у частных 
школ всегда немаленькая). 
В жилых помещениях двери 
не запираются. Часто наших 
родителей это удивляет, но так 
требует пожарная безопасность. 
Раз в неделю в школе даже от-
рабатывается ситуация пожарной 
тревоги. Так как замков нет, 
деньги и ценные вещи сдают на 
хранение воспитателям.
Дети не имеют права хранить 
у себя какие-либо лекарства. Всё, 
что им нужно по состоянию здоро-
вья, передается педагогу и выдается 
только после разрешения родителей 
или опекунов. Да и в случае про-
студы ребенку скорее назначат по-
стельный режим, витамины и лишь 
в крайнем случае — медикаменты.
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ВЫБИРАЕМ, ЧТО ИЗУЧАТЬ

Учебный год в типичной британской 
школе поделен на триместры про-
должительностью около 13 недель. 
После каждого из них — каникулы. 
У школьников также есть возмож-
ность отдохнуть неделю в середине 
триместра.

Одна из особенностей британского 
среднего образования — его узкая 
специализация: уже на GCSE доступ-
ны избирательные предметы, а что 
учить на A-level или IB, старшекласс-
ник полностью определяет сам.

— К примеру, если школьник 
планирует стать архитектором, ему 
не нужны биология или химия. 
Он более основательно подходит 
к выбору профессии. У наших детей, 
которые даже в выпускных классах 
учат больше десятка предметов, 
с этим бывают сложности, — отме-
чает Ирина Кузьменко.

ОПЕКУНЫ — КАК МЕСТНЫЕ  
РОДИТЕЛИ

Оформление опекунства — 
обязательная процедура для 
иностранцев, которые отправля-
ют детей учиться в британскую 
школу. В стране работают 
специальные агентства, которые 
берут на себя все организа-
ционные вопросы, связанные 
с пребыванием ребенка на тер-
ритории страны. Его встречают 
в аэропорту, помогают устро-
иться на новом месте, купить 
школьную форму и всё, что 
нужно для учебы. Сотрудники 
агентства также могут прини-
мать решения относительно ре-
бенка: например, нужны ли ему 
дополнительные занятия или что 
делать в случае болезни. Они 
же получают от школы отчеты 
об успеваемости и поведении 
ребенка, а потом передают их 
родителям.
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ИРЛАНДИЯ: 
красиво, вкусно, 
дружелюбно
– Языковые курсы в Ирландии – одно 
из новых направлений, которое наша 
компания предлагает как альтернативу 
курсам в Великобритании. Обучение 
там дешевле, а русскоязычных сту-

дентов – меньше. Языковые школы 
великолепно оснащены технически, 
подобрать программу можно и для 
подростков 12-17 лет, и для взрослых. 
Ирландия – невероятно красивая 
страна с богатейшей историей и куль-
турой, и это еще одна причина сюда 
приехать. Зеленые пастбища, старин-
ные замки, обрывистые утесы, наци-
ональные парки, поля для гольфа – 
это стоит увидеть. Ну и, конечно, 
Дублин – современный, динамичный 
и в то же время очень уютный. Ин-
тересно, что на всю Ирландию есть 
всего лишь одно «высотное» здание – 
в 16 этажей. Ирландцы предпочитают 
жить в собственных домах, а много-
квартирные и офисные здания строят 
обычно не выше пяти этажей. Люди 
здесь очень открытые и дружелюбные. 
Почти все бегают по утрам, ездят 
на работу на велосипедах. Здесь 
не увидишь пробок или парковок на 
тротуарах. Как и киевляне, дублинцы 
много читают и делают это везде. 
Обязательно стоит попробовать изуми-
тельную морскую кухню. Ирландия 
прекрасна в любое время года, но 
именно на лето приходится большин-
ство фестивалей и других культурных 
событий, так что изучать английский 
будет тем более интересно.

Марьяна МОСО-ОГЛЫ —  
руководитель отдела языковых 
курсов DEC education

Лилия ШЕВЧЕНКО – 
консультант отдела языковых 
курсов  DEC education

Великобритания

Самое популярное направление для изучения английского. Одно из 
главных преимуществ – огромный выбор программ по изучению языка 
для делового общения. Например, здесь можно найти узкоспециальные 
курсы: английский для медицины или нефтяной промышленности

Германия

Общий деловой немецкий, курсы для юристов, учителей, журна-
листов, подготовка к международным экзаменам – программы по из-
учению немецкого для взрослых становятся все более популярными

Франция,  
Италия

Изучение языков в этих странах часто 
совмещают с изучением моды и ди-
зайна, гастрономическими турами

Бельгия

Здесь много школ, которые предлагают изучение нескольких язы-
ков сразу – английский, французский, немецкий. Выбор профессио-
нальных программ в Бельгии не такой большой, как в Британии, зато 
она выигрывает по другим характеристикам: близость к Украине, цены 
на обучение – ниже британских. А еще не очень большая вероятность 
встретить в школе своего соотечественника, а значит, не будет соблаз-
на перейти в разговоре на русский или украинский

Швейцария

Сюда едут изучать отельно-ресторанный и туристический бизнес.  
В одном курсе можно совместить изучение английского и немецкого

огружение в языковую 
среду – один из самых 
эффективных способов 
подтянуть уровень ино-

странного, говорят эксперты образо-
вательного агентства DEC education.

– Важное правило: изучать язык 
нужно в той стране, в которой на 
нем общаются. Например, немецкий 
можно учить в Германии или в не-
мецкой части Швейцарии, француз-
ский – во Франции. Больше всего 
программ по изучению английского: 
Британия, Ирландия, США, Канада 
и другие страны. Наши клиенты 
едут также в Японию и Китай – это 
менее популярные направления, но 
для желающих изучать японский или 
китайский сегодня также есть не-
мало предложений, – рассказывает 
Лилия Шевченко.

В ДОМЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: 
ИНОСТРАННЫЙ ДЛЯ НОВИЧКОВ

Выбор программы во многом 
зависит от уровня знаний. Тем, 
кто планирует начать с нуля, 
больше подойдет обучение в доме 
преподавателя – дипломированного 
специалиста, который имеет право 
преподавать язык иностранным 
студентам. Одно из главных пре-

имуществ таких программ – вы 
общаетесь с учителем не только 
на уроке, но и за обедом, на экс-
курсиях, в быту. Можно подобрать 
преподавателя, чьи интересы, род 
занятий и увлечения будут совпа-
дать с вашими.

– Как правило, это идеальная мо-
дель обучения для взрослых с на-
чальным уровнем знаний языка. 
Они могут неловко чувствовать 
себя на занятиях в группе: прежде 
чем что-то сказать, вспоминают 
правила. Индивидуальные занятия 
как раз и помогают снять этот 
языковой барьер, который мешает 
заговорить. Даже 2-3 недели такого 
общения с преподавателем дают 
существенный результат, – говорит 
Лилия Шевченко.

ДЛЯ РАБОТЫ И НЕ ТОЛЬКО 

Тем, у кого уже есть достаточный 
для понимания и общения уровень 
знаний, можно обратить внимание 
на программы изучения иностран-
ного для профессиональных целей. 
Часто это обучение в группах по 
4-6 или 10-12 человек.

– В них обычно занимаются люди, 
которые уже чего-то достигли 

НЕ МОРЕМ 
ЕДИНЫМ

Если на изучение 
иностранного языка 

постоянно не хватает 
времени, вполне можно 

совместить учебу с отпуском
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Отличный вариант для тех, кому не хочется тратить время и деньги на оформление 
визы – языковые школы на Кипре. Чтобы поехать в эту страну, украинцам достаточно 
иметь загранпаспорт. Кипр понравится тем, кто хочет сочетать изучение английского 
с пляжным отдыхом. Существенное преимущество – обучение и проживание здесь 
обойдутся дешевле, чем во многих других странах.

П

ТЕМА НОМЕРА: ОТПУСК С ПОЛЬЗОЙ ЗА РУБЕЖОМ

в профессии. Для них такие кур-
сы – не просто изучение языка, 
но и обмен опытом, возможность 
завести полезные знакомства. 
Чаще всего наши клиенты выби-
рают англоязычные программы – 
английский по-прежнему остается 
главным языком общения в дело-
вой сфере. Второй по популярно-
сти – немецкий. Главные направ-
ления, которые выбирают наши 
клиенты – менеджмент, финансы, 
право. Часто программы для дело-
вых людей проходят на загородных 
виллах, где люди и живут, и учат-
ся. У них общие интересы, им 
есть что обсудить помимо занятий. 
Уроки иностранного можно сов-
мещать с курсами по кулинарии, 
дизайну, рисованию – вариантов 
здесь множество, – рассказывает 
эксперт DEC education.

Если ваша цель – существенно 
улучшить знания языка за короткое 
время, лучше выбрать интенсивный 
курс – 30-35 часов в неделю. Как 
правило, чтобы подтянуть язык на 
один уровень (например, с А2 до 
В1), нужно четыре недели активных 
занятий. Если во время отпуска 
хочется больше времени уделять 
отдыху, можно выбрать 15-20 ака-
демических часов в неделю.

11

Выбор DEC education

Особое предложение
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одготовку к поступлению 
в зарубежный вуз лучше 
начинать как минимум 
за год до окончания шко-

лы, — советуют эксперты DEC 
education. Чтобы стать студентом 
с сентября 2015-го, документы 
желательно подать в октябре 
2014-го, а в семейные планы на 
лето включить прохождение язы-
ковых экзаменов и медосмотров.

С ПОДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ 
ЗАТЯГИВАТЬ НЕ СТОИТ

Если в Украине есть общие, 
принятые для всех сроки всту-
пительной кампании, то чтобы по-
ступить в вуз за границей, нужно 
успеть раньше других.

— Зарубежные университеты со-
блюдают очередность и действуют 
по принципу First come — first 
served. Будущий студент подает 
документы, и если всё соответст-
вует требованиям, его зачисляют. 
И так, пока не наберут кво-
ту, — объясняет Марина Масло, 

консультант отдела высшего обра-
зования DEC education. — Того, 
кто подает документы позже, 
могут не принять, даже если его 
результаты выше, чем у зачи-
сленных ранее. В большинстве 
вузов установлены официальные 
дедлайны для иностранных 
студентов. Популярные универ-
ситеты заканчивают прием уже 
в середине января, другие могут 
рассмотреть ваше заявление 
весной. Чаще всего конечные 
сроки указаны на сайтах вузов, 
но в любом случае, завершить 
процесс подачи документов луч-
ше как можно раньше.

ГОТОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ К IELTS 

Сертификат, подтверждающий 
знание иностранного языка, — 
обязательный документ для по-
ступления практически в любой 
заграничный вуз. По словам 
Елены Барильской, руководите-
ля отдела высшего образования 
за рубежом DEC education, 
оптимальным сертификатом для 
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ГОТОВИМСЯ СЕЙЧАС,  
ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ В 2015-м!

Вчерашним 10-классникам и их родителям  
пора определяться с будущим местом учебы

Письма и рекомендации 
В отличие от украинских вузов, зарубеж-
ные внимательно относятся к рекоменда-
циям, резюме и мотивационным письмам. 
Они важны как для бакалаврских, так 
и магистерских программ, но по значимо-
сти всё же уступают учебным, спортивным 
и другим достижениям. В письме абитури-
ент должен убедительно аргументировать, 
почему ему нужно поступить именно в этот 
вуз и чем он будет ему полезен.

12

Марина МАСЛО — 
консультант отдела высшего 
образования DEC education

Обратите 
внимание

П

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
англоязычных университетов 
или англоязычных программ 
является именно IELTS:

— Есть еще другие, например 
TOEFL или Cambridge ESOL. 
Скажем, университеты Европы 
и США принимают и IELTS, 
и TOEFL. Однако именно 
IELTS признает большинство 
вузов, поэтому DEC education 
советует выбрать именно этот 
экзамен. Кроме того, с 2014 
года посольство Великобрита-
нии принимает только серти-
фикат IELTS в качестве до-
казательства должного уровня 
владения английским языком 
для получения долгосрочной 
студенческой визы, — отмеча-
ет эксперт.

Записываться на сдачу экза-
мена нужно заранее (в этом 
могут помочь специалисты 
образовательного агентства 
DEC education). Основательная 
подготовка к IELTS займет 
два-три месяца, если зани-
маться два-три раза в неделю, 
но при условии, что уже сей-
час ваш уровень английского 
не ниже upper-intermediate. 
Существует два модуля IELTS: 
стандартный и академический. 
Если первый может подойти 
для трудоустройства за грани-
цей, то для поступления в вуз 
важно сдать именно академи-
ческий модуль.

СРЕДНИЙ БАЛЛ АТТЕСТАТА — 
НЕ МЕНЬШЕ ВОСЬМИ

Почти все университеты 
требуют от абитуриентов, 
которые на момент подачи 
документов еще не окончили 
школу, выписку об успевае-
мости за последние три года. 
Некоторые учебные заведения 
считают достаточным средний 
балл не меньше 8 (по 12-бал-
льной шкале оценивания), но 
чем выше рейтинг универси-
тета, тем жестче требования 
к оценкам абитуриента.

— Некоторые учебные заведе-
ния могут отдельно учитывать 
средний балл по профильным 
предметам для выбранной 
специальности — например, 
математике или биологии.  
Для рейтинговых университе-
тов он должен быть не мень-
ше 10, — подчеркивает Елена 
Барильская.

ВАЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, 
НО И ЗДОРОВЬЕ

Довольно значительную роль 
играют документы и справ-
ки о состоянии здоровья. 

Например, для получения 
студенческой визы в Канаде 
обязательно прохождение 
медосмотра в единственном 
в Украине медицинском 
центре, который находится 
в Киеве. Без заключения это-
го учреждения получить дол-
госрочную визу будет затруд-
нительно. Такое же правило 
действует и для оформления 
визы в Великобританию, Но-
вую Зеландию, Австралию.

— Подобное требование ста-
вят и в посольстве США: уже 
по приезде в страну будущие 
студенты должны, среди про-
чего, предоставить историю 
прививок с самого рождения. 
Также студентам предлагают 
сделать прививки, которые 
обязательны в США, но не 
делаются в Украине. Студент 
имеет право отказаться, но 
под свою ответственность. Без 
этого у него могут возникнуть 
сложности с поселением на 
кампусе, — говорит Марина 
Масло, ведущий эксперт меж-
дународного образовательного 
агентства DEC education.

ДЕЛА ФИНАНСОВЫЕ

В большинстве случаев доку-
менты о финансовом состоя-
нии родителей студента тре-
буются при подаче на визу, 
но ряд университетов требуют 
таких гарантий на этапе по-
дачи заявки на программу — 
например, университеты США.

— Требования к минимальной 
сумме на счете у разных 
стран отличаются. Но, как 
правило, она рассчитывается, 
исходя из стоимости обучения 
в конкретном вузе и мини-
мального, официально приня-
того «прожиточного миниму-
ма» — суммы, необходимой 
ежемесячно для проживания 
в стране или конкретном горо-
де. К примеру, если речь идет 
о Великобритании, то для Лон-
дона это около 1020 фунтов 
в месяц, для пригорода или 
других городов — около 820 
фунтов. Кроме того, посоль-
ство Великобритании требует 
отдельную справку из банка 
о наличии и движении средств 
на счете, как минимум за 
три последних месяца. Им 
важно убедиться, что родители 
абитуриента действительно 
способны оплатить расходы, 
а не положили эти деньги на 
счет временно, только чтобы 
получить визу, — объясняет 
Елена Барильская.

Решающее слово —  
за ребенком
Определиться с будущим местом учебы 
помогут ознакомительные поездки в вузы. 
На базе многих университетов работают 
летние школы, где доступны двух- или 
трёхнедельные академические программы. 
Всё это время будущий студент живет на 
кампусе, общается с преподавателями. Так 
обеспечивается не только максимальное 
погружение в языковую среду, но и воз-
можность понять, насколько ребенку по-
дойдет и выбранная специальность, и вуз, 
и даже страна.

— Важно, чтобы выбор делали не только 
родители, но и будущий студент. Помимо 
специализации, нужно серьезно подойти 
к выбору страны и города, где придется че-
тыре года жить и учиться. Поэтому прежде, 
чем подавать документы, лучше поехать 
и посмотреть. Зайти в университет, побы-
вать на кампусе. В конце концов, понять, 
что тебе больше по душе: учиться там, где 
40 тысяч студентов, или там, где все друг 
друга знают в лицо. Оставьте решающее 
слово за ребенком, — советует руководи-
тель отдела высшего образования за рубе-
жом DEC education Елена Барильская.

Елена БАРИЛЬСКАЯ —  
руководитель отдела высшего 
образования DEC education
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Важная деталь

КАНАДА: январь и май
Поступить на бакалавриат можно не только в сентябре, но и в январе. По отдель-
ным направлениям семестры начинаются и в мае. Канада — одна из самых попу-
лярных стран для желающих поступить на магистратуру. Во-первых, потому что боль-
шинство программ рассчитаны на 8–12 месяцев обучения (в Европе — 1,5–2 года). 
Во-вторых, в стране очень лояльные условия для трудоустройства иностранцев. Уже 
во время обучения магистры активно стажируются в компаниях, у них есть возмож-
ность зарекомендовать себя, а затем и найти работу.

Вместе с экспертами международного образовательного 
агентства DEC education мы составили рейтинг попу-
лярных среди студентов стран, вузы которых принимают 
иностранцев несколько раз в году.

— Во многих странах — на-
пример, в Германии, Франции, 
Великобритании, поступить в вуз 
невозможно, если абитуриенту 
еще не исполнилось 18 лет. Впро-
чем, дело тут не столько в воз-
расте, сколько в несоответствии 
образовательно-квалификационных 
уровней: в указанных странах 
дети учатся 12–13 лет и, соответ-
ственно, оканчивают школу позже, 
чем в Украине. Преодолеть эту 
разницу помогают специальные 
программы подготовки для ино-
странцев (Foundation в Великобри-
тании, пять разновидностей курсов 
в немецкой Studienkolleg и т. п.).

В англоязычных странах програм-
мы подготовки читаются прямо 
на кампусах университетов. Их 
реализуют крупные образова-
тельные концерны — INTO, Study 
Group, Kaplan. Обучение можно 
начать не только с сентября: как 

правило, в год проводится от двух 
до шести наборов. Подготовитель-
ные программы хорошо подойдут 
тем, у кого недостаточно высокий 
уровень английского или «недотя-
гивает» средний балл аттестата. 
Впрочем, и на них нужно сдавать 
экзамены IELTS/TOEFL, а также 
иметь приемлемые знания по 
профильным предметам.

А вот в Италии даже на под-
готовительные программы лиц 
младше 18 лет не берут. Несо-
вершеннолетние не имеют права 
находиться на территории страны 
без оформленного опекунства.

В Швейцарии возрастной ценз 
действует по иной причине: 
первая практика у студентов 
начинается после первого се-
местра, а местные компании 
могут брать только совершенно-
летних стажеров.

ШВЕЙЦАРИЯ: октябрь, январь, апрель, июнь
Подавать документы в швейцарские вузы можно почти круглый год. Занятия здесь 
начинаются в октябре, январе, апреле и июне. Как правило, Швейцарию выбирают 
те, кто хочет изучать туристический и отельно-ресторанный бизнес. В вузах особое 
внимание уделяют практике: так, в школах гостиничного дела уже на бакалавриате 
семестр теоретического обучения чередуется с семестром оплачиваемой практики 
в местных и зарубежных отелях. Кроме того, администрация и преподаватели уни-
верситетов внимательно следят за карьерой своих студентов. Ежегодные встречи 
выпускников — не формальность, а важная часть имиджа учебного заведения.

НИДЕРЛАНДЫ: январь
Учебный год в здешних вузах начинается дважды — в сентябре и январе. 
Эта страна становится всё более популярной среди украинских студентов по 
нескольким причинам: относительно невысокая стоимость обучения, достаточно 
лояльные условия поступления и близость к Украине. Срок подачи заявлений на 
осенний семестр в вузах обычно заканчивается в мае. Те, кто не успел, могут 
подать документы летом-осенью, чтобы начать учебу с января.

ГЕРМАНИЯ: январь и март
Многие учебные заведения предлагают студен-
там начать учебу в сентябре, январе и марте. 
Это касается и бакалаврских, и магистерских 
программ. Германию часто выбирают те, кто 
хочет изучать технические специальности.

ИСПАНИЯ: январь и март
В испанских вузах начать обучение также можно 
и в январе, и в марте, и в сентябре. Часто эту 
страну выбирают, чтобы изучать бизнес и соци-
альные науки, но на выбор оказывают влияние 
такие факторы, как язык, культура и климат.

ТОП-5 
ИДЕЙ
для тех, кто не успел 
с поступлением
Опоздали к сентябрю?  
Поступайте в январе!

1

2

3

4

5

МАГИСТРАТУРА:  
готовим резюме и портфолио
Магистерские программы в зарубежных вузах также часто начина-
ются не только в сентябре-октябре, но и в январе-феврале. Возраст 
для поступления неограничен, а вот кардинально менять специализа-
цию, как правило, не разрешается, хотя универсальной закономерно-
сти нет. Всё зависит от вуза, выбранной специальности и, конечно 
же, студента: как показывает опыт клиентов DEC education, то, что 
написано в дипломе бакалавра, — еще не приговор.

В целом, требования к кандидатам на магистерские программы 
выше, чем к тем, кто поступает на бакалавриат, и это касается не 
только знания языка. Бизнес-школы, например, могут потребовать на-
личия резюме, реализованных проектов и опыта работы. Необходимы 
рекомендации от работодателей и преподавателей. Для творческих 
специальностей часто требуется наличие портфолио.

Ирина МИХАЛЬ — 
консультант отдела высшего 
образования DEC education

Если абитуриенту еще нет 18

В Европейском уни-
верситете (Мюнхен, 
Барселона, Женева) 
обучение на бака-
лаврских программах 
можно начать четыре 
раза в год. На маги-
стерских — три раза 
в год: в октябре, ян-
варе и марте.

Подавая документы, 
следует учитывать 
сроки, необходимые 
для получения визы. 
К примеру, Канада 
рассматривает заяв-
ление в среднем до 
двух месяцев, Швей-
цария — до трех.

Обратите внимание

Частный 
случай
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Выбор учебного заведения и программы, 
получение визы, особенности обучения 
и жизни в другой стране…  
У будущих студентов зарубежных  

вузов и их родителей возникает  
множество вопросов. Мы отвечаем  
на самые актуальные

ГАРАНТИРУЕТЕ ЛИ ВЫ 
БЕЗОПАСНОСТЬ МОЕГО 
РЕБЕНКА?
Мы откровенны как с клиентами, так и с самими со-
бой — и, безусловно, не можем гарантировать полную 
безопасность молодого человека в период его учебы 
в другой стране. Однако наши сотрудники прилагают 
максимум усилий, чтобы обеспечить максимально ком-
фортное пребывание. Мы всегда находимся на связи 
со школой и родителями, проводим инструктаж о пра-
вилах поведения и подробно рассказываем обо всех 
нюансах поездки: начиная от прибытия в аэропорт 
и путешествия в школу и заканчивая отлетом домой.

Помимо этого, мы сотрудничаем только с теми учебны-
ми заведениями, которые аккредитованы профильными 
ведомствами в области образования и культуры — 
Британским советом, Институтом им. Гете, Француз-
ским культурным центром и другими. Такие школы мы 
и рекомендуем своим клиентам. Печать данных органи-
заций подтверждает качество, заботу о детях и полное 
предоставление всех заявленных услуг.

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ СВЯЗИ 
И ДОГОВОРЕННОСТИ 
С ПОСОЛЬСТВАМИ?
Мы никогда не скрываем от клиентов, что ника-
ких договоренностей с посольствами у нас нет. 
Посольство — независимая единица, которая 
не вступает в какие-либо договорные отношения 
с частными предприятиями, будь то туристические 
операторы или агентства по образованию за 
рубежом. DEC education не может повлиять на 
решение посольства, так же как и не может нести 
ответственность в случае отказа в визе. Однако 
наши менеджеры как профессионалы с большим 
опытом работы в этой сфере сделают всё возмож-
ное, чтобы решение оказалось положительным. Мы 
поможем вам: 

• правильно подготовить необходимый  
пакет документов;

• предоставим полную информацию о процессе 
прохождения собеседования;

• посоветуем, как корректно и убедительно 
отвечать на вопросы о мотивации поездки.

ГАРАНТИРУЕТЕ ЛИ 
ВЫ ПОСТУПЛЕНИЕ 
В ЗАРУБЕЖНЫЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ?
Успех поступления зависит от многих факторов, пре-
жде всего успеваемости, уровня владения иностран-
ным языком и своевременной подачи документов. 
Образовательное агентство DEC education гарантирует 
подбор вуза, который наиболее соответствует вашим 
потребностям, целям, ожиданиям. Мы берем на себя 
разрешение организационных вопросов, ведем перего-
воры с вузом, подсказываем и всячески содействуем 
будущему студенту. Однако нельзя забывать, что за-
просы абитуриента всегда должны соответствовать его 
реальным возможностям и способностям.

ВЕРНУТ ЛИ МНЕ ДЕНЬГИ, 
ЕСЛИ Я ОТКАЖУСЬ  
ОТ УЧЕБНОГО КУРСА  
ИЛИ НЕ СМОГУ  
ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ?
Порядок возврата или возмещения средств подроб-
но оговаривается в Правилах и условиях (Terms 
& Conditions), которые вы как клиент обязаны 
подписать перед поездкой. Рекомендуем обращать 
особое внимание на этот раздел соглашения. 
В большинстве случаев при отказе клиента от кур-
са менее чем за 10 дней до даты его начала воз-
мещение средств невозможно. При отказе заранее 
деньги будут возвращены частично.

В случае негативного решения посольства некото-
рые учебные заведения возвращают полную сумму, 
за исключением регистрационного взноса. Однако 
есть и такие школы, которые не возвращают деньги 
ни при каких условиях.

СМОГУ ЛИ Я ПОСТУПИТЬ 
В ВУЗ, ЕСЛИ У МЕНЯ 
НЕВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
АНГЛИЙСКОГО?
В этом случае поступить напрямую невозможно, 
но ряд университетов предлагает «обходные пути». 
В зависимости от того, насколько «не дотягивает» 
уровень английского (а также в зависимости от 
возраста абитуриента и его академической ква-
лификации), это могут быть либо краткосрочные 
подготовительные курсы (как правило, до трех ме-
сяцев), либо полноценная программа довузовской 
подготовки c зачислением на выбранный факультет 
бакалавриата/магистратуры после успешной атте-
стации. Продолжительность таких программ обычно 
составляет один год для бакалавриата и шесть 
месяцев — для магистратуры. Учась на отделении 
довузовской подготовки, будущий студент посещает 
курсы академического английского, а также лекции 
и семинары по профильным для выбранной спе-
циальности предметам. При этом он уже живет на 
кампусе и пользуется теми же правами, что и сту-
денты дневного отделения.
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Вера ФАКАДЕЙ —  
руководитель групповых 
поездок DEC education

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ ЗА РУБЕЖОМ

УРА, КАНИКУЛЫ!
Чем занять ребенка летом? Конечно, отправить изучать язык! 
Можно поехать вместе с ним, а можно отпустить одного или 
с группой. Частная школа, лагерь, индивидуальные занятия в доме 
преподавателя — эксперты DEC education советуют, как выбрать 
вариант, подходящий именно вашему ребенку

— Людмила, о чем нужно 
помнить родителям, выбирая 
летнюю языковую программу 
для ребенка?

— Важно учитывать несколько 
обстоятельств: опыт предыдущих 
поездок, возраст ребенка, насколь-
ко легко он адаптируется к новым 
обстоятельствам. В семь лет лучше 
поехать с семьей — малышам 
важно с кем-то поделиться впе-
чатлениями, пожаловаться, если 
что-то не получается на занятиях, 
да и просто поговорить на родном 

языке. В 11–12 лет многие дети 
вполне самостоятельны и могут 
отправляться в лагерь, летнюю 
школу или изучать язык по инди-
видуальной программе в семье 
преподавателя. Но если это пер-
вый опыт, мы бы все-таки реко-
мендовали групповую поездку.

— Всегда ли важно для инди-
видуальных поездок, чтобы у 
ребенка был хотя бы средний 
уровень владения языком? 

— Как правило, на программы 
общего изучения языка принимают 
детей и с начальным уровнем. 
Например, в Германии есть множе-
ство школ с курсами для новичков. 
Хорошо, если у ребенка есть хотя 
бы начальный уровень — тогда он 
достаточно быстро адаптируется. 
Исключением являются программы 
академической подготовки или 
специальной направленности, когда 
нужно понимать предмет, который 
преподают на другом языке.

— Какую длительность поездки 
лучше выбрать, чтобы изучение 
языка было эффективным?

— Две недели — это минимум, 
который необходим хотя бы для 
преодоления языкового барьера 
и знакомства со страной и новыми 
людьми. А вот, скажем, в США 
или Канаду детей отправляют 
недели на три-четыре, учитывая 
длительность перелета и время, 
необходимое для адаптации. Когда 

выбирают индивидуальные поезд-
ки — например, изучение языка 
в доме преподавателя, — родители 
могут продлить программу, если 
через две недели выяснится, что 
ребенку всё нравится и он хотел 
бы остаться в стране подольше.

— Языковые лагеря и школы, 
кроме собственно уроков, сегод-
ня предлагают разнообразный 
досуг: экскурсии, спорт, хобби, 
развлечения…

— Да, важно учитывать не только 
язык обучения, интенсивность за-
нятий или условия проживания, но 
также интересы ребенка. Например, 
в Великобритании послеобеденное 
время можно разнообразить уро-
ками верховой езды, фехтования 
или гольфа. Некоторые школы 
даже предлагают тренировки по 
футболу с наставниками известных 
клубов — «Челси», «Манчестера», 
«Арсенала» (конечно, это тренеры 
молодежного состава, но всё равно 
очень престижно). В США прочны 
позиции баскетбольных школ. 
В Испании есть несколько лагерей 
футбольного направления; также 
в качестве дополнения к урокам 
испанского можно выбрать плава-
ние и парусный спорт. На Мальте 
популярен дайвинг: эти программы 
больше подойдут подросткам. Язы-
ковые школы Германии в допол-
нение к урокам часто предлагают 
футбол, теннис, велоспорт. Выбрать 
есть из чего!

— Для детей, которые едут в зарубежный языковой лагерь 
или школу впервые, предпочтительнее выбрать групповую 
поездку. С одной стороны, ребята чувствуют себя само-
стоятельными, с другой — родители могут быть спокойны, 
потому что с группой едет взрослый. Такие поездки 
рассчитаны на две недели. Этого времени достаточно, 
чтобы ребенок понял, как он чувствует себя в незнакомой 
обстановке, познакомился с новыми людьми, закрепил 
разговорные навыки. В таких поездках дети начинают осоз-
навать, что иностранный язык — не учебная дисциплина, 
а необходимое средство общения, которым приходится 
пользоваться всё время: на улице, на уроках, за обедом, 
в магазине. Языковые навыки закрепляются на бессозна-
тельном уровне — ребенок начинает думать по-английски, 
у него активизируется пассивный запас лексики. Интересно, 
что многие, особенно подростки, по возвращении домой 
начинают активно учить язык: они видят, что получается 
говорить, и хотят совершенствоваться! 

Во время поездок в Великобританию мы живем и учимся 
на базе частных школ, но иногда детей размещают в при-
нимающих семьях. В Ирландии мы часто гостим у компа-
нии Emerald: программа проходит на базе пединститута 
Marino Institute of Education на севере Дублина.

В группы мы обычно набираем до десяти человек 
примерно одного возраста: программы для детей 14–17 
и 8–13 лет — совершенно разные; но можем организовать 
и «универсальные» поездки — для школьников 7–18 лет. 
Впрочем, независимо от возраста программой будет 
предусмотрено минимум три часа английского в день, 
а кроме этого — развлечения, мастер-классы, экскурсии. 
Например, два года назад мы побывали на лондонской 
Олимпиаде — это была одна из самых ярких поездок, 
которую дети вспоминают до сих пор.

Для новичков и профи
В первый  

раз —  
лучше  

с группой

Людмила КУШНЕРЕВА —  
эксперт отдела языковых 
курсов DEC education
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«Дочери возвращаются 
домой и играют  
в DEC camp»

Галина КУХТИЙ,  
клиент DEC camp:

— Я впервые отправила двух 
своих девочек в этот лагерь 
в прошлом году. Тогда старшей 
было 10 лет, младшей — 7. Мне 
понравилось, прежде всего, вни-
мательное отношение к каждому 
ребенку. Например, у дочерей 
длинные волосы, за ними нужно 
ухаживать, и очень приятно, что 
сотрудники помогали им даже 
в этом. В DEC camp дети с ра-
достью учатся — им интересно! 
Моим девочкам, например, 
особенно нравились занятия 
в театральном кружке. Они учат 
язык через игру, эффект от 
такой методики очень серьезный, 
особенно это касается разго-
ворных навыков и аудирования. 
Для меня важно, что в лагере 
надежная система охраны и под 
строгим запретом алкоголь 
и сигареты. Мои дети, когда вер-
нулись домой, еще долго играли 
в DEC camp — настолько им 
понравилось. Этим летом они 
поедут снова!

«Детям показывают, 
что в них ценят 
личность»

Оксана БИРФЕР,  
клиент DEC camp:

— Мой сын в этом году поедет 
в DEC camp уже в четвертый 
раз. В первый раз ему было 
только семь лет, я волновалась, 
что он еще маленький. Оказа-
лось, переживала зря, всё очень 
понравилось. Сын — гражданин 
Канады, сейчас он учится 
в обычной украинской школе, 
но потом будет поступать в вуз 
за границей, поэтому высокий 
уровень английского ему очень 
нужен. Но DEC camp дает не 
только это. На мой взгляд, не 
менее важен и опыт общения, 
который сын получает в лагере. 
Он может сравнить две разные 
системы образования и понять, 
что учитель может быть другом, 
который общается с ребенком 
легко и на равных, а не как 
«взрослый, который всегда 
прав». Детям показывают, что 
в них ценят личность — это 
главное. К сожалению, в укра-
инских школах подобный подход 
встречается нечасто.

DEC CAMP:
украинское лето 
в английском 
стиле 
Чтобы погрузиться в англоязычную среду, 
ребенку не обязательно ехать за границу. 
Британский образовательный лагерь 
в Украине — отличная альтернатива

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ В УКРАИНЕ

EC camp — это проект 
образовательного агентства 
DEC education, который 
работает с 2009 года. 

— Мы создали аналог европей-
ских языковых лагерей, одно из 
главных преимуществ которого — 
доступность. Чтобы отправить 
сюда ребенка, не нужны визы 
и перелеты, а стоимость смены 
примерно на 60% ниже, чем 
в среднем по лагерям Вели-
кобритании, — рассказывает 
Наталья Гнатюк. — У нас есть 
летние и зимние смены, которые 
приходятся на время школьных 
каникул. Несколько сезонов мы 
проводили около Карпат, и этот 
год не стал исключением.

Нынешний лагерь работает 
в 70 километрах от Черновцов, 
в райцентре Выжница: 4 смены 

с программами для детей 8–12 или 
12–17 лет, двухнедельные заезды 
с 15 июня по 13 августа.

РИТОРИКА, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, 
ТЕАТР

Помимо трех языковых уроков, 
в программу для подростков входит 
еще и прикладной английский, 
а также «вечерняя школа» — всего 
5,5 часов занятий ежедневно. 
Каждый может выбрать курс по 
душе. Кому-то пригодятся занятия 
по подготовке к поступлению 
в иностранный вуз, где научат 
составлять мотивационное письмо 

и расскажут, как сдать междуна-
родный экзамен. Для кого-то будет 
важным освоить приемы риторики 
и полемики — на уроках по теме 
«Учимся аргументировать», с мо-
делями заседаний Европарламента. 
Кто-то захочет слушать лекции по 
истории искусств, тем более что 
читает их культуролог, профессор 
университета Барселоны.
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Наталья ГНАТЮК —

руководитель отдела  
продаж DEC camp

25
взрослых 
на
100 детей

Такой штат воспитателей, преподавате-
лей, инструкторов и других специалистов 
работает на каждой смене в DEC camp. 
О том, что ребенку не хватит внимания 
взрослых, родители могут не беспокоиться

Приятно вспомнить

— Мы приглашаем преподавателей 
европейских и американских вузов, 
чего обычно не делают в других 
подобных лагерях. Математика, 
экономика, политология — кроме 
уроков по языку, подростки получа-
ют знания и по другим предметам. 
Все занятия ведутся на английском, 
хотя есть и исключения. Например, 
тренинги по психологии детям 
легче воспринимать на русском или 
украинском. А вот мастер-классы 
по искусству фотографии или заня-
тия в театральной студии успешно 
идут на английском, — говорит 
Наталья Гнатюк. 

Дети 8–12 лет изучают иностранный 
во время академических уроков 
и в кружках по интересам. Песни, 
танцы, спартакиады, конкурсы — 
занятия построены так, чтобы дет-
вора не зубрила правила, а учила 
английский, играя.

КАК ГОТОВЯТ НАСТАВНИКОВ?

В DEC camp работают специалисты 
из США, Великобритании, Ирландии 
и других англоязычных стран. Все 
кандидаты проходят жесткий отбор: 
три собеседования, опыт работы, 
диплом, дающий право преподавать 
язык иностранным студентам. 
А еще — недельный тренинг на 
базе лагеря до начала смены, 
который проводит специально при-
глашенный американский коуч. На 
этом, последнем этапе, кандидаты 
тоже могут быть отсеяны.

— Тренинг дает возможность 
понять, сможет ли специалист 
работать именно с нашими деть-
ми, учитывая нашу ментальность 
и культурные особенности, —  
объясняет Наталья Гнатюк. — Ко-
нечно, мы освещаем такие вопро-
сы, как практическая организация 
жизни и досуга в лагере, улажи-
вание конфликтов между детьми, 
действия в чрезвычайных ситуаци-
ях и т. п. Однако работа в лагере 
включает не только это, ведь для 
многих иностранцев Украина — 
этакая терра инкогнита. К примеру, 
британцев удивляет, что у нас на 
улицах, в магазинах или в тран-
спорте люди почти не улыбаются. 
Или, скажем, у нас ребенок может 
запросто подойти и обнять препода-
вателя. Они часто не знают, как на 
это реагировать. На первый взгляд, 
это мелочи, но из мелочей склады-
вается действительность, поэтому 
таким вопросам мы уделяем свою 
порцию внимания.
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Мы собрали самые интересные фото о том, как устроен быт школьни-
ков и студентов США и Великобритании. Родители могут быть спокой-
ны — в общежитиях есть все, чтобы дети чувствовали себя как дома.

Условия жизни в британских школах и колледжах часто называют 
спартанскими. Кровать, стол, тумбочка — в комнате не должно быть 
ничего лишнего. 

Студенты могут питаться в общей столовой, а могут приготовить себе 
любимое блюдо на кухне в кампусе.

Справляться со стиркой легко даже мальчикам — в большинстве 
студенческих общежитий есть свои прачечные. 

Pickering College (Великобритания). За обедом можно обсудить учебу 
и просто пообщаться с друзьями. Кстати, если вашему ребенку нужна 
специальная диета, достаточно сказать об этом администрации учеб-
ного заведения, и ваши пожелания учтут. 

University of South Florida. Комната для отдыха, библиотека или холл — 
почти во всех общественных зонах есть Wi-Fi для желающих поработать. 

Стоять в очереди, чтобы почистить зубы, студентам не приходится — 
как правило, в каждой комнате есть свой санузел.

ОДИН В ШКОЛЕ
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