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DEC представляет

Íîâûé ñòèëü
DEC education
Àëåêñàíäð Òàð÷åíêî,
äèðåêòîð ïî ñòðàòåãèè
îáðàçîâàòåëüíîãî
àãåíòñòâà DEC education

15 ëåò
âìåñòå
2014 год – год 15-летия DEC education,
еще один рубеж. Это солидный опыт
и стремление применять его для дальнейшего развития. С каждым пройденным рубежом возрастает наша ответственность перед клиентами, коллегами
и партнерами. Все начиналось
с семейной фирмы в составе двух человек в Молдове в 1999-м, а через четыре
года компания вышла на украинский
рынок образовательных услуг. Мы
прошли путь проб и ошибок, выросли до
крупнейшего международного образовательного агентства Украины
и Молдовы с командой 90 человек. Круг
наших партнеров сегодня насчитывает
более 800 образовательных организаций и учреждений во всем мире.
Во все времена образование было
и остается самой надежной инвестицией. DEC education помогает людям
открывать возможности через качественное образование. Мы проводим
крупнейшие в Украине выставки,
на которых представлены лучшие учебные заведения мира. Ближайшая из них
– «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEEKEND.
Элитные вузы мира» – состоится 10-12
октября в Киеве.
В это сложное время мир открывается
для Украины, стране нужно быть конкурентной на глобальном уровне. Здесь
необходима качественная подготовка
специалистов всех направлений.
Мы знаем, как и где выучить английский
язык, получить престижное образование
взрослым и уже сейчас позаботиться о
будущем детей.
Мы верим в лучшее и работаем больше!
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Наша миссия – помогать людям
достичь жизненных целей
через получение качественного
образования. Команда
DEC education знает все о том,
где можно получить хорошее
образование за рубежом и что
именно для этого необходимо.
Опыт, знания и мудрость, которые
мы приобретаем с годами
и внедряем, являются самым
ценным активом. Поэтому
символом нашего агентства почти
сразу стала сова – с репутацией
самой мудрой птицы, способной
видеть больше и дальше других
в разных условиях. Опыт
и знания – как надежный щит
для каждого на пути к целям.

Летом 2009 года началась история
DEC camp – первого британского
образовательного лагеря в Украине.
Детский отдых должен быть
познавательным и продуктивным.
С такой мыслью мы развивали
проект языкового лагеря, взяв за
основу британскую и американскую
модель отдыха для школьников.
За пять лет DEC camp вырос
в мощный развивающий летний
центр с лучшими традициями.
Символом DEC camp является
яблоко – оно ассоциируется
с открытиями и возможностями.
Мы уверены, что каникулы –
лучшее время для зарождения
зерен новых знаний, и создаем все
условия для этого.

DEC представляет

BELL CAMBRIDGE COURSE:

áðèòàíñêèé ñòàíäàðò îáðàçîâàíèÿ â Óêðàèíå
Â DEC school ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ â Óêðàèíå ïðîãðàììà àêàäåìè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè ê îáðàçîâàíèþ çà ðóáåæîì – ñïåöèàëüíûé êóðñ äëÿ æåëàþùèõ
ïîñòóïèòü â çàïàäíûå âóçû, ðàçðàáîòàííûé è ðåàëèçîâàííûé â ïàðòíåðñòâå
ñ âåäóùåé áðèòàíñêîé ñåòüþ ÿçûêîâûõ øêîë Bell International

«ß ñòàë äóìàòü
íà àíãëèéñêîì»
ßðîñëàâ Ìèøàíêîâ, êëèåíò DEC education

В
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июле первая группа студентов прошла интенсивный 4-недельный курс обучения: шесть часов классной и два часа
домашней работы ежедневно. Возраст учащихся – от 15 до
22 лет. Абитуриенты воспользовались возможностью специальной подготовки к зарубежным вузам, аналогов которой
нет на украинском рынке образовательных услуг.
– Кто-то из них уже стал студентом заграничного вуза,
кто-то только готовится. Курс был одинаково полезен и тем,
и другим. Группу мы подбирали, скорее, не по возрасту,
а по уровню знания английского, ориентируясь на то, что
он должен быть не ниже Upper-Intermediate, – объясняет
Ольга Ковалева, руководитель учебной части DEC school.
Для студентов создавались условия максимально приближенные по интенсивности нагрузки и контролю к принципам обучения в западной системе образования.
Курс включал в себя несколько академических модулей, которые покрывают аспекты грамматики, совершенствование навыков письма и разговорной речи,
что необходимо для основательной подготовки к сдаче
IELTS с высокими показателями. С группой работала Энн
Меттьюз, одна из лучших преподавателей сети языковых
школ Bell International с опытом подготовки студентов к
экзаменам FCE, CAE, CPE, Trinity и IELTS, практикой подготовки преподавателей. О стандартах, реалиях западной
системы образования и требованиях к уровню знаний английского языка студенты узнавали из первых уст.
– Ребята прорабатывали необходимые навыки и умения
проявлять себя: высказывать и отстаивать свою точку зрения, анализировать, сравнивать информацию из нескольких
источников. По словам самих ребят, курс полностью совпал
с их ожиданиями. Именно поэтому они так активно участвовали в дискуссиях, анализировали ошибки – свои и друг
друга, готовили презентации. Ребята не просто получали
знания – они учились быть лидерами, и это, как мне кажется, не менее важно, – считает Ольга Ковалева.

из вузов Швейцарии. Для меня было важно повысить
уровень английского за достаточно короткое время, поэтому я и решил участвовать в программе. Результатом
остался очень доволен.
Энн Меттьюз старалась найти индивидуальный подход
к каждому. Еженедельно она давала свой отзыв о
прогрессе студента, обращая внимание на его сильные
и слабые стороны. Я стал думать на английском!
Отдельные занятия были посвящены подготовке и защите презентаций. Темы предлагали сами студенты,
и они могли быть из любой области знания: футбол
Бразилии, волонтёрство, суд присяжных, экономическая
модель Швейцарии. Такая работа развивает навыки выступления перед аудиторией, умение аргументировать,
задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения – это
обязательно пригодится, и не только в учебе.

Ïëàãèàò íåäîïóñòèì
Ýíí Ìåòòüþç, ïðåïîäàâàòåëü
êóðñà àêàäåìïîäãîòîâêè
Bell Cambridge Course â DEC
school, îáùèé îïûò ïðåïîäàâàíèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà
êàê èíîñòðàííîãî – áîëåå
30 ëåò, îïûò ðàáîòû
â Êîìèññèè Êåìáðèäæñêîãî
óíèâåðñèòåòà ïî ÿçûêîâûì
ýêçàìåíàì – 20 ëåò. Ïðåïîäàåò êóðñ àíãëèéñêîãî äëÿ àêàäåìè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé
(EAP) è ãîòîâèò ê ñäà÷å IELTS
– Уровень учащихся оказался даже выше, чем я ожидала.
Ребята осознавали, какую возможность подготовки получили, поэтому подходили к обучению очень ответственно.
Мы говорили в том числе и о некоторых особенностях
системы образования Великобритании. Например, о том,
насколько важно при написании эссе и защите проектов
умение критически мыслить, анализировать информацию,
а не просто «скопировать – вставить». Плагиат недопустим. Абитуриенты должны быть готовы к тому, что цитаты
могут занимать не более 10% объема письменных работ.
На этом курсе они учились быть более самостоятельными,
творческими, готовыми аргументировать.

тема номера

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

WEEKEND
Элитные
вузы мира

Âñå î êà÷åñòâåííîì

çàïàäíîì îáðàçîâàíèè!
11-12 îêòÿáðÿ, Êèåâ, óë. Íàáåðåæíî-Êðåùàòèöêàÿ, 1,
îòåëü Fairmont. ×àñû ðàáîòû: 12:00–17:00

11 è 12 îêòÿáðÿ
â êèåâñêîì îòåëå Fairmont ïðîéäåò âûñòàâêà
«ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ WEEKEND. Ýëèòíûå âóçû ìèðà».
Äëÿ òåõ, êòî äóìàåò îá ó÷åáå çà ðóáåæîì,
ýòî óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè âóçîâ ðàçíûõ ñòðàí ìèðà
è ïîëó÷èòü èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè
âåäóùèõ ýêñïåðòîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
Й WEEKEND. Элитные
вузы мира» – это уже седьмая по счету специализированная выставка по высшему образованию,
организованная DEC education.

Àëåêñàíäðà
Òàð÷åíêî,

– В выставке примут участие более 60 учебных заведений Великобритании, Швейцарии, Италии, Нидерландов, США, Канады и других стран.
Это престижные вузы, подготовительные центры
и языковые школы, которые традиционно занимают ведущие позиции в мировых образовательных
рейтингах. Большинство из них – наши давние
друзья и партнеры, но есть и новые участники,
которые – мы уверены – будут очень интересны
нашим клиентам, – рассказывает Александра
Тарченко, руководитель отдела по работе с зарубежными партнерами образовательного агентства
DEC education.

ðóêîâîäèòåëü
îòäåëà
ïî ðàáîòå
ñ çàðóáåæíûìè
Где получить хорошее международное обраïàðòíåðàìè
DEC education зование, что нужно учитывать при выборе вуза
и программы обучения, как составить мотивационное письмо и написать резюме, как правильно
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подготовить документы для получения визы, какие
условия по размещению студентов предлагает то
или иное учебное заведение – круг вопросов, ответы на которые можно получить на выставке, очень
широк.
– На нашей выставке традиционно будет работать консультационный центр DEC education. Консультанты помогут быстрее и точнее определить
потребности и приоритеты, подобрать программу
обучения, исходя из индивидуальных запросов
клиента, сориентироваться в выборе учебного
заведения и ответят на все интересующие вопросы, – советует Александра Тарченко.
Эксперты DEC education также рекомендуют
посетить семинары, посвященные образованию за
рубежом. Их будут проводить представители учебных заведений, участвующих в выставке. В рамках
семинаров у гостей будет возможность пообщаться с выпускниками этих вузов. График семинаров
размещается на сайте, чтобы посетители могли
лучше спланировать свой поход на выставку.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEEKEND
тема номера

Элитные вузы мира

11-12 îêòÿáðÿ, Êèåâ,
óë. Íàáåðåæíî-Êðåùàòèöêàÿ, 1,
îòåëü Fairmont.
×àñû ðàáîòû: 12:00–17:00

Ó÷àñòíèêè âûñòàâêè.
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÍÖÅÐÍÛ
Îáðàçîâàòåëüíûé êîíöåðí – ýòî ãðóïïà ïîäãîòîâèòåëüíûõ öåíòðîâ, êîòîðûå ðàáîòàþò íà áàçå ñîáñòâåííûõ
êîëëåäæåé èëè íåïîñðåäñòâåííî íà áàçå óíèâåðñèòåòîâ-ïàðòíåðîâ. Îáðàçîâàòåëüíûå êîíöåðíû îêàçûâàþò
óñëóãè ïî ÿçûêîâîé è àêàäåìè÷åñêîé ïîäãîòîâêå èíîñòðàííûõ àáèòóðèåíòîâ. Áóäóùèå ñòóäåíòû ïðîõîäÿò
ïîäãîòîâèòåëüíûå ïðîãðàììû çà ðóáåæîì, íàïðèìåð
â Âåëèêîáðèòàíèè, Êàíàäå, ÑØÀ, Àâñòðàëèè, ñòðàíàõ
Åâðîïû è äðóãèõ

Study Group (ISC)
Âåëèêîáðèòàíèÿ

INTO University
Partnerships
Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, Êèòàé

Ñýì Äæîíñ,
äèðåêòîð ïî
çà÷èñëåíèþ
ñòóäåíòîâ, Åâðîïà
è Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ:
– INTO принимает участие
в выставках DEC education
с 2009 года. Они всегда дают
прекрасные результаты.
У украинских студентов
достаточно высокий уровень
академической подготовки,
они старательны и активно
участвуют в разных мероприятиях.
Учащиеся из Украины привносят
многообразие в студенческий
состав университетов-партнеров
INTO во всем мире.
INTO был основан
в 2006 году. Сегодня у нас
сеть подготовительных
центров на территории кампусов
университетов: 11 в Великобритании, шесть в США и два в Китае.
Студенты приезжают к нам
со всего мира. В некоторых центрах учатся представители 50 национальностей. Например, в 2012
году после подготовки на базе
центров INTO около 3500 студентов поступили в 109 университетов, в том числе в Кембридж.
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Êàòåðèíà
Âëàñþê,
ìåíåäæåð
ïî çà÷èñëåíèþ
ñòóäåíòîâ:
– Study Group на протяжении
многих лет принимает участие
в выставках DEC education. Мы
предлагаем множество образовательных программ на базе разных
международных образовательных
центров: университетов и колледжей, в том числе Bellerbys College.
Study Group – это более
30 региональных отделений в Великобритании,
Ирландии, США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Нидерландах.
Благодаря разветвленной партнерской сети, охватывающей более
200 престижных университетов
и колледжей, его подготовительные
программы и языковые курсы
ежегодно проходят более 60 тыс.
студентов из 130 стран. В состав
концерна входят организация
Embassy CES, колледж Bellerbys
College и международные образовательные центры при партнерских
университетах (ISC). Bellerbys
College – это один из лучших международных колледжей, которые
готовят студентов со всего мира
к поступлению в Великобритании
и других странах.

Kaplan International
Colleges
Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ

Ìåõðèáàí
Êàðèìîâà,
ñòàðøèé ìåíåäæåð
ïî ïðîäàæàì
è íàáîðó ñòóäåíòîâ:
– Международный концерн Kaplan
International Colleges помогает иностранным студентам подготовиться
к учебе в университетах Великобритании и США. Представительства
компании есть в 25 странах мира,
мы выпускаем более миллиона
студентов ежегодно. Выставки DEC
education помогают нам информировать молодых целеустремленных
украинцев о возможностях, которые
предлагает наш концерн. Студентам
из Украины всегда очень рады
в наших колледжах и университетахпартнерах, ведь они всегда в числе
самых талантливых, старательных
и мотивированных слушателей.
Kaplan International Colleges
предлагает курсы подготовки, в том числе программу
Foundation, Pre-Masters, для поступления в такие университеты:
Великобритания: City University
London, University of Liverpool,
University of Glasgow, Westminster
University, University of Brighton, UWE
Bristol, Nottingham Trent University;
Bournemouth University, University
of Aberdeen and University of Salford.
США: Northeastern University, Pace
University, Quinnipiac University
и Merrimack College

Èçâåñòíûå âûïóñêíèêè
Адам Смит, основоположник
современной экономической
теории (University of Glasgow)
Семь лауреатов Нобелевской
премии, в том числе Сэр Рональд
Росс, который открыл способ
распространения малярии
(University of Liverpool)
Хелен Шармен, первый британский
астронавт (University of Sheffield)
Мурад Чоудри, управляющий директор
и руководитель корпоративного сектора казначейства Королевского Банка
Шотландии (University of Westminster)

тема номера

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEEKEND
Ó÷àñòíèêè âûñòàâêè.
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÛ
Ïðåäñòàâèòåëè óíèâåðñèòåòîâ
ðàññêàçûâàþò î òîì,
ïî÷åìó îíè çàèíòåðåñîâàíû
â óêðàèíñêèõ ñòóäåíòàõ

Swiss Education Group
Øâåéöàðèÿ

Ãîðàí
Éîðäàíîâ,
ñòàðøèé
ðåãèîíàëüíûé
ìåíåäæåð:

University of York
Âåëèêîáðèòàíèÿ

Webster Vienna
Private University
Øâåéöàðèÿ, Èñïàíèÿ, Ãåðìàíèÿ

Äàôíà
Áåðãåð,
ìåíåäæåð
ïî çà÷èñëåíèþ
ñòóäåíòîâ:
– В выставке DEC education
мы участвуем второй раз. Количество украинских студентов
в нашем университете растет
с каждым годом. Они важная
часть нашего большого международного сообщества.
Отделение университета
в Вене открыто в 1981 году.
В частном университете
Webster в Австрии учатся студенты
из 70 стран, здесь в международной среде устанавливаются дружеские отношения на всю жизнь.
С университетом Вебстер студенты могут путешествовать
благодаря нашей уникальной сети
кампусов на четырех континентах
и погружаться в разные культуры
во время учебы – уникальная возможность получать образование
мирового уровня!
Университет основан в 1915 году
в городе Сент-Луис, штат Миссури,
США. Ежегодно около 7200
выпускников из 115 стран.
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Àäèíà
Òèìîôåé,
ìåæäóíàðîäíûé
ïðåäñòàâèòåëü:
– За последние два года выставки агентства DEC education, без
преувеличений, стали лучшими
из тех, на которых я бывала
в разных странах. Признаться,
не было ни одного студента, которого не хотелось бы принять
на обучение. Работать с командой DEC – одно удовольствие.
Для меня основная мотивация –
это качество подготовки студентов. Их уровень английского
великолепен, они точно знают,
что ищут, и всегда задают подробные вопросы. Это показывает
их интерес к конкретной специализации. Они серьезные, трудолюбивые, и мы хотели бы, чтобы
именно такие люди учились у нас.
University of York был основан в 1963 году. У нас собственный университетский
городок, мы принимаем около
16 тысяч студентов на разных
курсах. 23% студенческого состава – иностранцы. Среди известных
выпускников университета – Йорк
Гарриет Хэрман (заместитель председателя Лейбористской партии),
Марк Лэйэти (пресс-секретарь
НАТО, в прошлом репортер ВВС).

– Мы участвуем почти во всех
выставках DEC education с 2008
года. Они всегда привлекают
множество посетителей, заинтересованных в получении образования за рубежом. Об украинских
студентах я могу сказать, что они
трудолюбивые, целеустремленные, открытые и общительные,
а все эти качества очень важны
для будущих лидеров в сфере
международного гостеприимства.
В составе Швейцарской
образовательной группы
пять школ: Институт
гостиничного дела (Hotel Institute
Montreux, HIM), Международная
швейцарская школа-институт подготовки специалистов в области
отельно-туристического управления (International Hotel and Tourism
Training Institute School of Hotel
Management Switzerland, IHTTI),
Швейцарская школа отельного
управления (SHMS), Колледжи
Цезаря Ритца (Cesar Ritz Colleges)
и Академия кулинарного искусства
(Culinary Arts Academy). Они расположены на семи кампусах
в Швейцарии.
У нас учится более 5000 студентов
из 60 стран ежегодно.

Èçâåñòíûå âûïóñêíèêè
Данкан О’Рурк,
операционный директор
Kempinski Hotels Worldwide
Туомас Лааксо,
вице-президент International Hotel
Development Marriott International, Inc. &
The Ritz-Carlton Hotel Company
и многие другие

тема номера

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEEKEND
Ñ ïîìîùüþ íàøåãî
ïóòåâîäèòåëÿ âû ëåãêî
íàéäåòå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå ïî æåëàåìîé
ñïåöèàëèçàöèè

Áèçíåñ,
ýêîíîìèêà
Ìàðêåòèíã, êîðïîðàòèâíûå
êîììóíèêàöèè, ôèíàíñû,
ïðîåêòíûé ìåíåäæìåíò
Âåëèêîáðèòàíèÿ:
Leeds University Business School
• University of St Andrews
• University of Warwick
• University of York
• City University London
• University of Reading
• University of Exeter
• University of Glasgow
• Queen Mary, University of London
• Heriot-Watt University
• University of Central Lancashire
• University of East Anglia

ÑØÀ:
• Green River Community College
• INTO: University of South Florida
• University of Central Florida

Êàíàäà:
• Seneca College
• Centennial College
• George Brown College
• Sheridan Institute of Technology
• Conestoga College

Ãåðìàíèÿ:
• IUBH School of Business and
Management

Èòàëèÿ:
• Universita Cattolica
del Sacro Cuore

Íèäåðëàíäû:
• Amsterdam University
of Applied Sciences
• Hanze University
of Applied Sciences, Groningen
• International School Eerde
• Saxion University
of Applied Sciences
• Stenden University
of Applied Sciences
• The Hague University
of Applied Sciences

Êèòàé:
• Xi'an Jiaotong-Liverpool University

Êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð
Ñïåöèàëèñòû DEC education ïîìîãóò
ïîäîáðàòü ïðîãðàììó îáó÷åíèÿ
è ñîðèåíòèðîâàòüñÿ ñ âûáîðîì âóçà,
èñõîäÿ èç èíäèâèäóàëüíûõ
çàïðîñîâ êëèåíòà
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Ïîäãîòîâêà ê óíèâåðñèòåòàì
è ó÷åáà â ðàçíûõ ñòðàíàõ:
• Cambridge Education Group,
FoundationCampus
• European University
• INTO University Partnerships
• Kaplan International Colleges
• Kings Colleges
• Navitas
• Study Group International
Study Centres
• Inlingua Cheltenham

среднее образование

Êàê ÿ ïîñòóïèë â Êåìáðèäæ
экономическом развитии африканских стран. Это было
скорее задание на логику, где проверялось умение
интерпретировать текст и найти в нем нужную информацию. В целом, мне кажется, чтобы стать студентом
Кембриджа, мало быть просто отличником. Преподавателям важно, чтобы студент умел мыслить нешаблонно,
не ждал готовых ответов, а умел находить их сам.
За три года в Британии я стал более самостоятельным. Много путешествовал, научился общаться
с людьми из разных стран, научился работать над собой, у меня появилось много друзей. И конечно, английский – когда осваиваешь новый язык, это всегда большое достижение.

Àíäðåé ËÅÂÈÖÊÈÉ:

«Áûòü îòëè÷íèêîì – ìàëî»
Cambridge University, BA degree in Economics

Я
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начал учиться в Британии три года назад – со школы
в Уэльсе. Первая и главная трудность, которая тогда
возникла, – мой уровень английского, школьных знаний оказалось маловато. Свободно говорить я начал
примерно через полгода. Очень помогло то, что я жил
в общежитии: ты каждый день говоришь с соседом по
комнате, знакомишься, заводишь новых друзей, решаешь бытовые вопросы – уровень английского достаточно быстро подтягивается. Думаю, тем, кто приезжает
учиться в чужую страну, самое главное – не замыкаться
в себе и как можно быстрее заводить новых знакомых,
друзей, больше общаться.
В первый год я закончил программу GCSE, потом
двухгодичную программу IB. Я выбрал именно ее, потому что она дает возможность поступать в вуз любой
страны, тогда как A-level ориентирована только на британские университеты.
Интенсивная подготовка к поступлению в вуз начинается за два года до подачи документов, и школа участвует в этом очень активно: есть дополнительные занятия по предметам, преподаватели также учат писать
мотивационные письма и готовят к собеседованию.
Говорят, что вопросы на интервью при поступлении
в Кембридж могут быть очень нестандартными. У меня
же они все касались выбранной специальности и моего
мотивационного письма. Например, что такое экономика в моем понимании, как я сталкиваюсь с ней в обычной жизни и как собираюсь применять свои знания
на практике. Одним из заданий было проанализировать
графики распределения заработной платы в разных
странах. Еще одна задача – какую экономическую программу я бы выбрал, будь я мэром города. Кроме собеседования был тест: первая часть – математическая,
а во второй мне нужно было проанализировать текст об

«Ñûí ïîïàë â ëó÷øóþ øêîëó»
Ýëüâèðà Ëåâèöêàÿ, êëèåíò DEC education
Решение отправить сына учиться в Великобританию
у нас возникло спонтанно. На выбор учебного заведения,
сдачу тестов и другие организационные вопросы у нас
было чуть больше месяца. Школа в Уэльсе, которую выбрали для Андрея, находится в маленьком городке, где рядом
только горы и море. Сначала нас пугал и долгий перелет
с пересадками, и то, что от Манчестера еще нужно достаточно долго добираться. Но потом мы поняли, что для нас
и сына это лучший выбор. Во-первых, чистейший воздух –
Андрей за три года почти не болел. А во-вторых, там не
было соблазнов «большого города». В школе строжайшая
дисциплина, учителя и наставники всегда знают, чем заняты ученики, они находятся с ними в контакте не только во
время занятий, а почти круглосуточно.
Родителям, которые выбирают школу, я бы посоветовала не ориентироваться в первую очередь на престижность и «модность». В простой, «скромной» школе
ребенок может получить не меньше. Лучше обратить
внимание на то, сколько выпускников этого заведения
поступили в рейтинговые вузы – Кембридж, Оксфорд.

GCSE
(General Certificate of Secondary Education)
Базовая программа средней школы для учеников 14–16
лет, предусматривает 8-10 предметов. Шесть из них
обязательны для всех: как правило, это английский язык,
математика, информационно-коммуникационные технологии, история и одна из трех естественных наук. Остальные
предметы ученик может выбирать сам.

среднее образование

Ó÷èòüñÿ
è òàíöåâàòü?
Ëåãêî!
Â ñâîè 17 ëåò Íèêà Âëàñåíêî –
÷åìïèîíêà ìèðà è Àíãëèè
ïî áàëüíûì òàíöàì è îäíà èç ëó÷øèõ
ó÷åíèö áðèòàíñêîé øêîëû-ïàíñèîíà
Box Hill School. Äåâóøêà ïðèçíàåòñÿ:
åùå ïîëòîðà ãîäà íàçàä îíà
è ïðåäñòàâèòü ñåáå íå ìîãëà,
÷òî äîáüåòñÿ òàêèõ ðåçóëüòàòîâ
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высшее образование

Ïîñòóïëåíèå
â çàðóáåæíûå âóçû:
òåíäåíöèè è ïðîáëåìàòèêà 2014 ãîäà
Óêðàèíñêèå àáèòóðèåíòû ñòàëè áîëåå îñâåäîìëåííûìè
è èçáèðàòåëüíûìè – îíè ÷åòêî îïðåäåëÿþòñÿ ñ äàëüíåéøåé ñôåðîé
äåÿòåëüíîñòè è âûáèðàþò óçêîíàïðàâëåííûå ñïåöèàëèçàöèè
Èäåàëüíûé
âàðèàíò – ãîòîâèòüñÿ
ê ïîñòóïëåíèþ óæå
â ñòàðøèõ êëàññàõ
øêîëû, à íå íà ñòàðòå
âñòóïèòåëüíîé
êàìïàíèè.
Ýòî êàñàåòñÿ íå
òîëüêî àíãëèéñêîãî,
íî è óñïåâàåìîñòè
â öåëîì: íóæíû
âûñîêèå îöåíêè ïî
îñíîâíûì ïðåäìåòàì

Ãåîãðàôè÷åñêèé
ïðèíöèï

Ïðåäïî÷òåíèÿ
ïî ñïåöèàëüíîñòÿì

В 2014 году страны-лидеры географических предпочтений украинских
абитуриентов распределились в таком
порядке: Великобритания, Канада,
Швейцария и Италия (делят третье
место), США, Голландия.

Лидирует направление «Бизнес», в том
числе экономика, финансы и менеджмент, за ними следуют право, инжиниринг (в частности – информационные
технологии), архитектура и дизайн.

– Великобритания традиционно сохраняет лидерство, поскольку ведущие
вузы мира по многим направлениям находятся именно в этой стране. Вместе
с тем продолжает расти популярность
образования в Канаде – студентов привлекает лояльность в иммиграционных
процедурах и очень широкий выбор
специализаций: от кулинарии до финансов и робототехники, – говорит руководитель отдела высшего образования
DEC education Елена Барильская.
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По наблюдениям специалистов, в этом
году украинцы стали выбирать более
узконаправленные, нестандартные сферы деятельности, и все чаще
это не традиционные специальности,
а современные, потребность в которых
диктует новое время: управленцы
в сфере спорта, курортного дела, шефповара, разработчики программного
обеспечения для высокотехнологичных
проектов, биотехнологи, дизайнеры
одежды и интерьеров, и много других
специализаций.

Ðåêîìåíäàöèè
К сожалению, все еще есть случаи,
когда камнем преткновения становится недостаточно высокий уровень
английского языка для поступления
в желаемый вуз. Поэтому мы рекомендуем уже в 9-10 классе определить реальный уровень своих знаний
в соответствии с международными
стандартами или проходить пробные
тесты на сайтах университетов, чтобы иметь достаточно времени
для достижения необходимого результата. Так после окончания школы
не придется уделять этому дополнительно время, а шансов поступить
в намеченный срок будет больше.

высшее образование

Èçó÷àåì áèçíåñ â Áðèòàíèè:

ïÿòü øàãîâ ê ïîñòóïëåíèþ íà áàêàëàâðèàò
Áèçíåñ – îäíî èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ íàïðàâëåíèé ó íàøèõ
àáèòóðèåíòîâ, æåëàþùèõ ó÷èòüñÿ çà ãðàíèöåé. Âìåñòå ñ ýêñïåðòîì
DEC education Òàòüÿíîé Ãóä ìû ñîñòàâèëè àëãîðèòì äëÿ òåõ,
êòî õî÷åò èçó÷àòü ýòó ñïåöèàëüíîñòü â áðèòàíñêèõ âóçàõ

Отличный английский
Одно из главных требований к абитуриентам
(выпускникам украинских школ и вузов) – достаточный для обучения уровень английского,
подтвержденный результатами IELTS.
Для поступающих на бакалаврские программы
этот экзамен должен быть сдан на балл 5.5 – 6.0
(академический модуль). Это значит, что узнавать свой уровень и начинать подготовку нужно
уже как минимум за год до поступления.

Выбираем учебное заведение
и подаем документы в университет
1. Если абитуриент готовится к поступлению по
программе Foundation, то проходит он ее при
заранее выбранном университете. Те, кто еще не
определился с вузом, учатся на Foundation при
международном колледже и уже во время прохождения программы выбирают университет.
2. Для абитуриентов, которые выбрали поступление
после A-level или IB, выбор университета и подготовка документов происходят на втором году обучения.
Все абитуриенты имеют право подавать документы одновременно в пять университетов во время
подготовительной программы. Для этого работает единая система регистрации абитуриентов
на бакалаврские программы. Подавать документы они должны через сайт компании UCAS
(www.ucas.com) – это централизованная служба
приема в университеты Британии.

Процесс зачисления
Поскольку при подаче документов подаются промежуточные результаты программ подготовки, зачисление будет
условным. Это значит, что место за абитуриентом закреплено, он принят, но для окончательного зачисления необходимо еще подать сертификат об окончании Foundation,
IB или A-level с финальными оценками не ниже ранее

Два пути по окончании школы,
чтобы поступить на бакалавриат
1. Окончить 11 классов в Украине и пройти обучение на программе Foundation в Британии
по специальности «Бизнес» – около года
подготовки.
2. Отучиться в Британии на двухгодичной
программе A-level или IB в соответствии с выбранным направлением. Поступить на эти программы наши школьники могут в 16 лет. (Подробнее о программах A-level и IB – на стр. 22)
Важно знать всем: успеваемость в средней
школе значительно влияет на шансы поступить
в более престижный университет.

П
Пакет
документов для поступления
нна бакалавриат после программ подготовки
• ттекущие (предварительные) оценки по Foundation,
IIB, A-level соответственно;
•р
результаты международного экзамена IELTS;
•р
рекомендация от преподавателя;
•м
мотивационное письмо.
– Особое внимание стоит обратить на мотивационное письмо. Это тот случай, когда не нужно
скромничать, описывая собственные достижения.
Наоборот, абитуриент должен максимально
подробно рассказать о победах в олимпиадах,
участии в общественной жизни, спортивных достижениях – обо всем, чем он может гордиться, –
говорит Татьяна Гуд.

поданных промежуточных.
промежуточных Статус зачисления можно отслеживать на едином сайте UCAS. На собеседование приглашают лишь некоторые университеты Великобритании,
в их числе Оксфорд и Кембридж. Нужно быть готовым к
вопросам, которые совсем не касаются выбранной специальности. Абитуриент скорее должен продемонстрировать
свое умение быстро находить нестандартные ответы
на стандартные и совсем неожиданные вопросы.

Ëó÷øèå óíèâåðñèòåòû äëÿ ïîäãîòîâêè ïî íàïðàâëåíèþ «Áèçíåñ»»
ïî ðåêîìåíäàöèè DEC education
• City University London
• Heriot-Watt University
• Queen Mary,
University of London

20

•
•
•
•

University College London
The University of York
The University of East Anglia
University of Exeter

•
•
•
•

The University of Glasgow
University of Reading
University of Southampton
University of St Andrews

спросите у эксперта
Progression (ïðîãðåøí)
Продвижение студента после окончания учебного заведения (школы, колледжа, университета) для получения дальнейшего образования и повышения квалификации на пути к намеченной цели в образовании и карьере. Переходы на следующие этапы обучения.

Êîëëåäæ
В западной системе так могут называться учебные заведения разного типа и уровня аккредитации: языковые школы, факультеты и подразделения университетов, центры подготовки
для иностранных студентов к поступлению на бакалавриат и магистратуру, учреждения, соответствующие промежуточному уровню между средними и высшими учебными заведениями.
В Британии и США колледжами также могут называться профессиональные сообщества
и объединения в разных отраслях.

Intake (èíòýéê)

ñëîâàðü

«Ó÷¸áû áåç ãðàíèö»

Начало занятий (семестра). В западных университетах проходят две основные волны поступления: учебу можно начинать в сентябре или в январе. Вместе с тем в США, Канаде,
Великобритании, Швейцарии есть университеты, в которых начало программ обучения
практикуется, например, в апреле или ноябре. Рассмотрение документов осуществляется
в порядке очереди, а процесс поступления может длиться от двух до шести месяцев.
Поэтому готовить и подавать документы стоит заблаговременно.

Ìîòèâàöèîííîå ïèñüìî (motivation letter, personal statement)
Это письмо на иностранном языке, в котором абитуриент рассказывает о себе, о том, почему
он выбрал ту или иную специальность, о своих планах на будущее. Это одна из самых важных частей пакета документов для поступления.

Foundation (ôàóíäåéøí)
Программа академической подготовки для поступления на бакалавриат с учетом выбранной
на будущее специализации (например, бизнес, IТ, дизайн). Она проводится на базе университетов или независимых подготовительных центров, может длиться от 7 до 12 месяцев,
в зависимости от уровня английского языка. Эта программа разработана для иностранных
студентов не только для повышения уровня знаний английского языка и академической подготовки, но и для лучшей адаптации абитуриента к новой социальной и культурной среде.

A-level
Высшая квалификационная программа подготовки, результаты которой позволяют поступать
на бакалавриат в топовые университеты Великобритании и других стран. Она соответствует
уровню подготовки двух старших классов британской средней школы. Система оценивания –
по уровням от А до F, продолжительность – около двух лет. Эту программу можно проходить
в средней школе или в подготовительном центре при университете. После успешного окончания A-level у студентов есть возможность поступить в лучшие университеты, в том числе
Оксфорд и Кембридж.

IB - International Baccalaureate (ÀéÁè)
Программа подготовки, соответствующая по уровню диплому о полном среднем образовании
с изучением шести предметов. Оценивание проводится по 45-балльной шкале. На основании
результатов программы IB может проводиться зачисление в университеты. Эту программу
можно проходить в средней школе или в подготовительном центре при университете.

Pre-masters (ïðèìàñòåðç)

Специалист
отдела высшего
образования
DEC education
Ирина Михаль
помогает будущим
студентам и их
родителям
сориентироваться
в специальных
терминах,
связанных с учёбой
за рубежом
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Специальная программа подготовки к поступлению на магистерские программы для иностранных студентов, которые уже имеют степень бакалавра и/или магистра. Абитуриенты
могут проходить ее в специальных подготовительных центрах при выбранном университете.
Программа рекомендована студентам, у которых уровень английского языка недостаточно
высокий для поступления, и тем, кто хотел бы сменить специализацию.

Êàìïóñ
Это университетский городок или территория школы. Он включает учебные и административные помещения, библиотеки, общежития, спортивный комплекс, иногда церковь и другие
необходимые объекты инфраструктуры.

Ðåçèäåíöèÿ (residence)
Студенческое общежитие. Размещение: от одного до четырех человек в комнате, с индивидуальными удобствами или по принципу блоков. Условия проживания могут отличаться
в зависимости от страны и учебного заведения.

Êîîðäèíàòîð (êóðàòîð)
Сотрудник учебного заведения, который отвечает за решение организационных вопросов,
с которыми сталкиваются студенты во время обучения. Координаторы работают по региональному принципу: каждый из них отвечает за студентов разных факультетов университета
из определенных стран или групп стран.

языковые курсы за рубежом

Ó÷èìñÿ,
ïóòåøåñòâóåì,
çíàêîìèìñÿ
ýòîé çèìîé!
Äåòñêèå ãðóïïîâûå ïîåçäêè â ÿçûêîâîé
ëàãåðü èëè øêîëó – îòëè÷íàÿ
âîçìîæíîñòü íà êàíèêóëàõ ïîäòÿíóòü
çíàíèÿ èíîñòðàííîãî, óâèäåòü ìèð
è çàâåñòè íîâûõ äðóçåé. Òåì áîëåå ÷òî
DEC education âñåãäà ïðåäëàãàåò ñðàçó
íåñêîëüêî èíòåðåñíûõ âàðèàíòîâ

Àíãëèéñêèé ÿçûê
Групповые поездки в Британию, в языковые школы
сети Bell International, уже стали для DEC education хорошей традицией.
– Bell International входит в десятку лучших языковых школ
по версии British Council, и мы сотрудничаем с этой компанией
уже не первый год. Они для нас не просто партнеры, скорее
хорошие друзья. Языковая школа Bell St. Albans – одно из последних приобретений образовательного гиганта Bell. Она начала работу в марте 2013 года, а этим летом мы отправляли
туда одну из наших детских групп. На осень и зиму планируем
такие же поездки, – рассказывает эксперт отдела языковых
курсов DEC education Людмила Кушнерева.
Школа находится недалеко от Лондона, в городке СентОлбанс, и занимает здания бывшего женского монастыря.
Это классический английский пансион с закрытой территорией и собственной инфраструктурой, где есть все не только

мнение

Ó÷èòüñÿ ìîæíî íå òîëüêî çà ïàðòîé
Ìàðèíà Åðìàê, ðóêîâîäèòåëü ãðóïïîâûõ ïîåçäîê DEC education
– Одна из наших летних групповых поездок была в Bell St. Albans. Гармонизировать знания английского – один из принципов обучения, который используют в этой
школе. Это значит, что детей распределяют в учебные группы не только по уровню
знания английского, но и в зависимости от
того, какие именно навыки ребенку нужно
подтянуть. Бывают дети, которые хорошо
знают грамматику, у них хороший словарный запас, но они боятся говорить. Тогда
им нужны занятия, где будет максимум
разговорной практики. У других может
быть хорошо поставленная речь, но когда
нужно писать, они теряются. Значит,
на занятиях с этой группой преподаватель
должен давать другие задания – они пишут
эссе, сочинения, готовят презентации, де-
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лают упор на изучение грамматики. Таким
образом, в школе обеспечивают индивидуальный подход к каждому ребенку.
Дети попадают в интернациональную
среду, где они не просто изучают язык,
а используют его: через общение с учителями, сверстниками, соседом по комнате.
Учиться можно не только за партой. Игра,
дискуссия, живое общение, работа в команде – именно так в этой школе построена система обучения для малышей и детей
постарше. Благодаря этому они очень
быстро преодолевают языковой барьер,
начинают думать на английском.
Такие поездки не только помогают повысить уровень иностранного языка. Дети
учатся воспринимать другие культуры
и быть самостоятельными.

языковые курсы за рубежом

VIP-øêîëû:
÷òî íàäî çíàòü
ðîäèòåëÿì

Ýêñïåðò DEC education
Ëþäìèëà Êóøíåðåâà
ðàññêàçàëà î òîì, ÷òî ìîæåò
äàòü ðåáåíêó îáó÷åíèå
â VIP-øêîëàõ è ïî÷åìó
òóäà ñëîæíî ïîñòóïèòü

– Ëþäìèëà, ÷òî òàêîå VIP-øêîëû
è â ÷åì èõ îñîáåííîñòè?
– Это отдельный сегмент предложений на рынке образовательных услуг. Речь идет о немногих учебных заведениях с многолетней историей, устоявшимися традициями
и великолепной репутацией в образовательной сфере. Такие школы есть, например, в Швейцарии и Британии, они
принимают очень ограниченное количество учеников. Одна
из их главных особенностей – преподавательский состав
и курс, разработанный лучшими в своей сфере специалистами. Еще это особые условия размещения. Важно понимать, что под этим подразумеваются не пятизвездочные
номера. Условия проживания могут быть самыми простыми: в старых зданиях, где все дышит историей, без малейшего намека на роскошь. Это самые престижные школы,
в которых когда-то учились члены королевских семей, работали выдающиеся деятели науки и культуры. Здесь дорожат своей историей и наследием. На базе таких школ
проводятся образовательные языковые программы для
детей. К примеру, на базе школы Sherborne для девочек.

– À ÷òî çíà÷èò «îãðàíè÷åííîå
êîëè÷åñòâî ó÷åíèêîâ»?
– В школе, к примеру, может учиться всего лишь 80 детей, при этом украиноязычных и русскоязычных будет очень
мало – не больше 15% (для сравнения: в обычной школе
их может быть до 25%). Это еще одно преимущество таких
учебных заведений: ребенок все время вынужден общаться
на иностранном языке, а значит, эффективность будет гораздо выше.

– Ñêîëüêî ìîæåò äëèòüñÿ îáó÷åíèå?
– Это могут быть поездки на две-четыре недели,
на два месяца и дольше – все зависит от выбора родителей и задач, которые стоят перед учащимся. Бывает,
что после летней языковой программы ребенок остается
в школе на следующий академический год, чтобы получать там среднее образование. Это хороший вариант – во
время летнего курса изучения языка ребенок и родители
смогут оценить, подходит ли учебная программа, методика преподавания, условия проживания. Некоторые школы
предлагают программу для детей, которые готовятся к поступлению в частные школы или вузы Британии. Она тоже
может быть рассчитана на академический год.

– Î êàêèõ îñîáåííîñòÿõ ïîñòóïëåíèÿ
â VIP-øêîëû ñòîèò çíàòü ðîäèòåëÿì?
– Общая и главная рекомендация – бронировать места
нужно заранее. Соответственно, если вы хотите отправить
ребенка учиться следующим летом, думать об этом нужно
уже сейчас. Бывает так, что в некоторых школах все места
заняты уже в январе. Еще один нюанс: некоторые учебные
заведения – например, школа-пансион TASIS в Швейцарии –
отдают предпочтение тем, кто уже учился у них, а новичков
ставят в лист ожидания.
У всех школ свои требования к набору документов
и уровню знаний абитуриента. Некоторые из них требуют
уровень английского Advanced – например, школы, которые
готовят к поступлению в Оксфорд и Кембридж. Там нет английского как предмета изучения – только академическая
программа. Но есть и школы, которые предлагают именно
языковые курсы, и требования к начальному уровню английского могут быть не такими высокими.

– Ñ êàêîãî âîçðàñòà äåòåé
ïðèíèìàþò â òàêèå øêîëû?
– Например, TASIS принимает детей в дневные лагеря
с четырех лет. Это такой интернациональный «детский сад» –
английский или французский. Малыши живут с родителями,
которые едут вместе с ними. Дети постарше – 11-17 лет – живут на территории школы.
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языковые курсы в Украине

DEC camp:

ïðàâèëà ïðèäóìûâàþò äåòè

В

этом году DEC
camp
отметил
свой маленький
юбилей. Пять лет
назад он стал
первым образовательным лагерем
в Украине, созданным по аналогу европейских. Руководитель проекта Ирина Зарецкая рассказала о том,
что такое «правильный» детский лагерь
и почему условия «пять звезд» не всегда важны.

– Èðèíà,
êàê èçìåíèëñÿ DEC camp
çà ïÿòü ëåò?
– Концепция DEC camp, пожалуй,
не изменилась – мы по-прежнему остаемся языковым лагерем, в котором ребенок отдыхает, учится, развивается
и живет в особенной, семейной атмосфере. Но сейчас я для себя стала понимать, насколько это необходимо – сеять в детях добро и любовь к знаниям.
К сожалению, школа сегодня с этим не
справляется. Там ребенку обычно рассказывают, как много он не знает и не
умеет. А вот найти к нему подход, раскрыть его старается далеко не каждый
учитель. Добавьте к этому рекламу, социальные сети, глянцевые журналы –
ребенок растет с ощущением, что он
должен соответствовать каким-то стереотипам и шаблонам. Одна из задач
DEC camp – помочь ему с этими сте-
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реотипами справиться, раскрыть свои
таланты, понять, что он уникален.

– Êàêèå ïðàâèëà
ñóùåñòâóþò
â DEC camp?
– Правила придумывают сами
дети: в начале каждой смены они
пишут себе законы, по которым им
удобно жить. У нас есть несколько
пунктов, которые не обсуждаются –
например, табу на алкоголь, сигареты или запрет самостоятельно
покидать территорию. Все остальное придумывают дети. Например:
каждый имеет право сказать «я
не знаю» или молчать целый день,
если ему сегодня так хочется…
Устанавливая свои правила, дети
чувствуют себя более уверенными
и защищенными. Для многих открытие: а что, можно сказать «я не
знаю»? Потому что в школе, если ты
не знаешь и получаешь двойку, ты
глупый. Приходится объяснять, что
ничего страшного в этом нет, вы можете посмотреть ответ в книге, интернете. Они удивляются: а можно?
Да, не знать – разрешается. Ошибаться и быть несовершенным, не
таким, как кто-то другой, не стыдно.
Дети учатся быть индивидуальными. Когда они говорят: я такой некрасивый, мы им объясняем, что все
люди разные. Есть дерево груша,
слива, яблоня – они разные и хороши по-своему. Не надо себя сравни-

вать, непохожесть – это нормально.
Надо это принимать и друг в друге,
и в себе.

– Äåòè â DEC camp
íå ïîëüçóþòñÿ
íè ìîáèëüíûìè
òåëåôîíàìè,
íè äðóãèìè ãàäæåòàìè?
– Да, ребятам дается только
полчаса в день, чтобы позвонить родителям. Первые три дня они «плачут», а потом понимают, зачем мы
это делаем. Нет ничего приятней,
чем слышать от них: мы научились
разговаривать друг с другом! И еще
очень важный момент. В школе ребенка все знают: как он учится, как
себя проявляет в разных ситуациях.
По отношению к нему сформированы
какие-то клише, и ему очень тяжело
из этих рамок выйти. А в лагере он
для всех новый – никаких ожиданий
по отношению к нему нет. Зато у ребенка есть возможность проявить
себя. И порой такие вещи открываются! Лагерь – это форма, которая
позволяет ребенку протестировать
какую-то новую модель поведения
и посмотреть на себя другими глазами. Ну и конечно, это возможность
найти новых друзей. Когда ты живешь с кем-то две недели в одной
комнате, возникает гораздо больший уровень доверия, чем если
вы просто сидите за одной партой
в школе.

образ жизни

Ó÷èìñÿ ãîñòåïðèèìñòâó
â Øâåéöàðèè
Øâåéöàðñêèå âóçû – ëó÷øèå
â ìèðå ïî ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ
îòåëüíî-ðåñòîðàííîãî äåëà.
Ìû ïîñìîòðåëè, êàê æèâóò
è ó÷àòñÿ ñòóäåíòû â ýòîé ñòðàíå
В аудиториях колледжей Цезаря Ритца
созданы все условия для обучения

Один из кампусов колледжей
Цезаря Ритца расположен
в живописном Ле-Бувере на берегу
Женевского озера. Основное
здание постройки начала ХХ века
и прилегающее строение «Белвью».
Студенты могут жить в двухместных
номерах класса стандарт или люкс

Колледжи Цезаря Ритца располагают
тремя кампусами. К примеру, на кампусе
в г. Бриг студенты живут в одноместных
номерах люкс или супер-люкс. Все
комнаты оборудованы спутниковым
телевидением, холодильником и сейфом

Студенты питаются
в буфетах и ресторанах

В сказочной Швейцарии есть все условия для активного отдыха.
Горы в окрестностях Брига – настоящий рай для любителей велопрогулок и не только
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