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СОБЫТИЯ DEC
Новый подход DEC education
к образовательным выставкам

АЛЕКСАНДР ТАРЧЕНКО
директор по стратегии
образовательного агентства
DEC education

В этом году команда DEC edu
ucation
n приняла решение несколько изменить подход к образовательным выставкам. Прежде всего это вызвано
желанием сделать их более комфортными и эффективными для посетителей и представителей сотен учебных заведений со всего мира. В целом
концепция образовательных уикендов сохраняется для основных выставок,
но с осени 2015 года их становится больше, они будут узконаправленными,
сфокусированными на определенных направлениях. Все мероприятия в Киеве
будут проходить в DEC place – нашей новой современной мультимедийной
площадке для проведения мероприятий. Предлагаем вашему вниманию
анонсы образовательных выставок в столице и регионах на ближайший сезон.

Выставка «Образование в Нидерландах»

Времена перемен
В новый сезон мы входим на
очередном витке перемен. Наши
планы по развитию и стремление
быть первыми в своем деле требуют
от нас изменений. Мы принимаем
вызовы времени и возрастающие
требования к качеству сервиса и возможностям, которые DEC education
предлагает клиентам. Используем
лучший опыт, рискуем, вдохновляемся, экспериментируем и реализуем
свои идеи. Изменения не обошли
стороной и наш журнал – надеемся,
что вам понравится его новый облик.
ED_VENTURE – перезагрузка и шаг
вперед, чтобы издание становилось
более информативным и современным. Учеба – это безграничные
возможности, всестороннее развитие, опыт и большое интересное
приключение. В этом выпуске мы
хотим поделиться опытом, новостями
и открытиями. Первое: мы открыли
современную мультимедийную площадку DEC place в центре Киева – с
нее начинается новое направление
нашего бизнеса под слоганом Events/
Edutainment/English. Второе открытие: в сентябре в Голосеево начало
работу новое, четвертое отделение
нашей языковой школы DEC school.
И еще одно нововведение: мы изменили наш подход к образовательным
выставкам. Приятного прочтения!

7 НОЯБРЯ
DEC place
(Киев, бул. Леси Украинки, 23)
В фокусе самые актуальные возможности престижного частного образования в Нидерландах – одном из самых популярных у украинских студентов
направлений. Посетители узнают все из первых уст и смогут выбрать подходящую программу обучения.

Презентация программ Швейцарской
образовательной группы (SEG)
14 НОЯБРЯ
DEC place
(Киев, бул. Леси Украинки, 23)

Специальная встреча с представителем SEG в столице для желающих
получить образование в сфере международной гостеприимности, управления,
дизайна в отельно-ресторанной сфере.
Узнайте все о лучших мировых стандартах образования и возможностях,
которые они обеспечивают в будущем.

ВЫСТАВКИ DEC EDUCATION

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEEKEND
ЭЛИТНЫЕ ВУЗЫ МИРА
9-11 ОКТЯБРЯ
DEC place
(Киев, бул. Леси Украинки, 23)
Выставка, посвященная высшему образованию и программам
подготовки к поступлению.
На ней будут представлены более 200 высших учебных заведений
и подготовительных центров со всего мира.
Мероприятие начнется в День будущего студента 9 октября. Он
проводится специально для того, чтобы посетители могли определиться
с направлением, учебным заведением, наметить первоочередные
шаги подготовки, посетить специальные семинары экспертов в сфере
зарубежного образования.

ЭЛИТНЫЕ ШКОЛЫ МИРА
30 ЯНВАРЯ 2016

31 ЯНВАРЯ 2016

DEC place

Бристоль

(Киев, бул. Леси Украинки, 23)

(Одесса, ул. Пушкинская, 15)

Специализированная выставка, на которой будут представлены
престижные частные школы Великобритании, США и других стран,
дающие блестящее среднее образование.

КАНИКУЛЫ ЗА РУБЕЖОМ
19-20 МАРТА 2016
DEC place
(Киев, бул. Леси Украинки, 23)
Выставка, посвященная лучшим каникулярным программам с
изучением иностранного языка, профессиональным курсам для
взрослых, семейным образовательным поездкам за рубеж.
Сотни предложений от лучших языковых центров и школ всего
мира, семинары и консультации экспертов по программам языковых
курсов и организации образовательных поездок.

Следите за анонсами наших мероприятий на сайте dec-edu.com и странице компании в Facebook
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DEC place opening
DEC education, лидер на рынке образовательных программ и лучшее
образовательное агентство Украины, открывает в самом центре Киева
большую современную мультимедийную площадку для мероприятий –
DEC place.

DEC place объединяет education и entertainment: обучение может и должно
развлекать. Локация позволяет проводить крупные и камерные, формальные
и неформальные, торжественные и научные мероприятия.
600 кв. м и полная мобильность: не двигаются только три колонны,
поддерживающие потолок. В DEC place 5 экранов, 5 проекторов, суперсовременная звуковая система, возможность трансформации помещения,
детская зона и многое другое.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ DEC
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DEC place
готов к вашим мероприятиям,
спешите резервировать даты:
Киев, бульвар Леси Украинки, 23,
3-й этаж
+380 93 156 77 22,
+380 44 390 76 24
place@dec.ua
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Средняя школа в стране
килтов и волынок
Учиться в Шотландии значит оказаться в системе,
сильно отличающейся от наших общеобразовательных школ.
Отдельные школы для мальчиков и для девочек, гибкая система обучения,
позволяющая с младших классов учитывать способности и интересы
каждого ребенка, и при этом одна из сильнейших учебных систем в мире,
дающая детям широкий спектр знаний.

С 4 до 16
Начинается обучение в школе в 4 года, это период подготовки и одновременно старт учебной программы, пропустить его шотландским детям нельзя.
С 5 до 12 – младшая школа (primary school).
С 11-12 лет и до 15-16 – средняя обязательная (secondary school). Окончив ее,
школьники получают сертификат о среднем образовании (Scottish Certificate
of Education Standard Grade) и оказываются перед выбором: осваивать
профессию либо учиться дальше. Те, кто настроен на высшее образование,
учатся еще год, получая сертификат Higher Grade, дающий право поступать в
шотландские вузы. Те же, кто планирует поступать в английские университеты,
должны проучиться еще один, так называемый «шестой год», для получения
сертификата Scottish Certificate of Sixth Year Studies, который соответствует
общебританскому GCE A-level.

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Отличные от других
Шотландские школы отличаются от наших, особенно популярны в этой
стране школы-пансионы. Их образовательные стандарты признаны во всем мире,
и для родителей маленьких шотландцев или англичан вполне естественно, что
ребенок 10-11 лет может уехать учиться в школу закрытого типа, приезжая домой
только на каникулы. Такой формат все чаще выбирают украинские семьи.
Главной особенностью школ-пансионов является формат «город в городе». На территории есть все, что нужно ребенку для жизни и обучения:
спортивные площадки, всевозможные мастерские, курсы, кружки, зоны для
отдыха и прогулок и даже экофермы, обеспечивающие детей качественным
здоровым питанием.
Много времени уделяется творческому развитию школьников: музыка,
рисование, поэзия, театр, танцы.
Не остается без внимания и духовная жизнь, как правило, на территории
школы-пансиона есть собственная церковь или часовня, куда принято
ходить раз в неделю. Не стоит бояться, что вашего ребенка будут склонять к
религиозности или заставят соблюдать «чужие» обряды. Это скорее способ
дать ему возможность побыть наедине с самим собой, научиться слушать и
слышать себя, внутренне гармонизироваться.
Во всех школах принято носить форму. Педагоги требуют от детей строгого
соблюдения дисциплины. Дети живут в комнатах по несколько человек. Чтобы
не мешать друг другу, домашние задания они делают в предназначенных для
уроков комнатах. Дабы не захламлять жилые помещения, есть специальные
багажные комнаты, где на протяжении периода учебы хранятся привезенные
из дому чемоданы.

Loretto School
Одна из старейших школ-пансионов Шотландии (год основания 1827).
Расположена в старинном особняке в шести милях от центра Эдинбурга и
занимает огромную территорию в 32 гектара. Среди основных дисциплин
как известные нам по школьной программе (химия, биология, география,
музыка и т. д.), так и непривычные для нас (экономика, драма, современные
языки, психология, модули, посвященные изучению искусства, религии,
обзору наук, политике). В рамках творческого развития ученики изучают
танцы, играют на музыкальных инструментах (саксофон, фортепиано и даже
орган), участвуют в театральных постановках. У школы есть даже собственное
радио. Интересный нюанс: если вы приедете в школу на ознакомительную
экскурсию, то показывать ее вам будет не только директор, но и студенты.
И это тоже часть обучения, оттачивание коммуникативных навыков и искусства
публичных выступлений. Среди спортивных классов: скалолазание, крикет,
регби, плавание, теннис, хоккей, карате, сквош. На территории школы есть
академия гольфа, где ведется настолько серьезное обучение этому виду
спорта, что по окончании школы выпускники получают сертификат (Golf
Academy Certificate). Loretto Golf Academy основана в 2002 году, сегодня она
признана одной из ведущих в Европе.
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Merchiston Castle School
Школа, расположенная в пригороде Эдинбурга, славится своей историей
(основана в 1833 году) и репутацией. Это школа для мальчиков, в которой
одновременно учатся до 400 учеников в возрасте от 10 до 18 лет. Занимает
территорию до 40 га, большая часть которой – парковая зона. Отличная
репутация этого учебного заведения складывается, прежде всего, из высоких
показателей ее учеников: более 80% учащихся имеют оценки А и В (наивысшие
баллы), 93% выпускников поступают в рейтинговые университеты, а 10% из
них – в самые престижные Оксфорд и Кембридж. Школа славится выдающимися
результатами в подготовке по точным наукам. Ученики успешно участвуют в
национальных олимпиадах: Мерчистон имеет отличительные награды, призы
и медали по таким дисциплинам, как физика, математика, компьютерные
науки, инжиниринг. Классические школьные науки соседствуют с модулями
по истории цивилизаций, религий, курсами по технологическому дизайну,
экономике. У школы есть свой хор, с успехом гастролирующий по стране.
Среди 30 видов внеклассных занятий оркестр, хор, игра на музыкальных
инструментах. Спортивные занятия по более чем 20 направлениям: крикет,
легкая атлетика, гольф, каякинг, горный велосипед, скалолазание, хоккей,
футбол, регби и многое другое.

Dollar Academy
Особенностью этого заведения является то, что школа и резиденция
находятся в разных местах, не на одной территории (школьный городок
открытого типа). Но учитывая, что Доллар, в котором расположена академия,
очень мал, это не представляет никакой проблемы. Также относится к старейшим (основана в 1818 году) и хорошо позиционируется в общем рейтинге
не только шотландских, но и в целом британских частных школ-пансионов.
Несмотря на то, что в школе достаточно много студентов (больше 1200),
иностранцев может быть всего 20-30, не более. Здесь учатся дети от 5 до
18 лет. Помимо того, что Dollar Academy гордится академическими успехами
своих выпускников, она считается лучшей школой в Великобритании по части
спорта. Еще одно преимущество: старшеклассники здесь имеют возможность
проходить специализированные курсы по медицине, праву, инжинирингу.

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Glenalmond Sсhool
Одна из самых известных и старейших школ-пансионов Шотландии.
Расположена в городе Перт, графстве Пертшир, что в часе езды от международных аэропортов в Эдинбурге и Глазго. Была основана в 1847 году,
открыв свои двери студентам 4 мая. К слову, их было всего 14 человек.
Ее основатель – Уильям Юарт Гладстон – был человеком не просто эрудированным, образованным, он вошел в историю Англии как один из самых
известных премьер-министров.
Возможно, поэтому школа славится среди прочего особым вниманием
со стороны английской королевской семьи. Ее Величество Королева Англии
Елизавета II почтила своим присутствием школу дважды, появившись на
столетнем юбилее в 1947 году и на открытии школьного бассейна в 1966
году. А в последнее время это заведение ежегодно посещает Кейт Миддлтон.
Это школа совместного обучения: мальчики и девочки (12-18 лет) учатся
вместе, хотя и не так давно – с 1990 года. До этого со дня основания Гленалмонд
скул была заведением исключительно для мальчиков. Около 15% учащихся – иностранные студенты из разных стран: Украины, Германии, Франции,
России, Гонконга, Китая, Мексики и многих других. Среди особенностей и
достижений этой школы можно выделить такие:
• Школа обладает почетной наградой Healthy Living Award, подтверждающей
то, что здесь строго следят за питанием детей. Студентам предлагается
широкий выбор меню и специальных диет.
• 98% выпускников школы поступают в высшие учебные заведения, что
становится возможным благодаря серьезной подготовке по учебным дисциплинам. Причем около половины учеников получают предложения учиться от
ведущих университетов Великобритании еще на этапе школьного обучения.
• 5-10% выпускников ежегодно становятся студентами таких престижных
университетов, как Оксфорд и Кембридж.
• Все без исключения дети занимаются музыкой. И для этого созданы все
условия, включая огромный арт-холл, здание которого является памятником
архитектуры.
• Школа очень внимательна к успеваемости своих учеников. Трижды в
неделю каждый из них встречается со своим персональным наставником,
который, будучи в курсе дел студента, помогает ему советами и консультациями, как добиться больших успехов.
В программу обучения средней школы здесь входят стандартные дисциплины: математика, физика, химия, биология, история, языки (английский,
испанский, французский, немецкий, греческий), литература и т. д.) Дети
изучают историю религий, искусство, драматургию, театр и даже латынь.
Из современных предметов – информационные технологии, а программа
обучения по направлению Design & Technology признана одной из самых
сильных в стране.
Много внимания уделено музыкальному развитию: оркестр, индивидуальное
обучение игре на различных музыкальных инструментах и даже собственная
звукозаписывающая студия.
У школы есть собственное поле для гольфа и это не все, что она может
сказать по части спорта. Регби, хоккей на траве, лакросс, крикет, теннис,
легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, плавание, верховая езда,
гребля, каякинг, стрельба, поло, горные лыжи… Практически все для поддержания здорового образа жизни и физической формы. Ежегодно школа
участвует в общенациональных соревнованиях по различным видам спорта
и частенько привозит призы.
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Lomond School
Сейчас – одна из самых современных и прогрессивных среди школ-пансионов Шотландии (была открыта в 1977 году), однако она уже успела
зарекомендовать себя благодаря высокому уровню преподавания и обучения. Расположена в маленьком и спокойном городе Хеленсбург. При школе
работает собственная студия изобразительных искусств, есть компьютерные
классы, спортивный комплекс с целым рядом секций и кружков (регби,
легкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, йога, керлинг,
скалолазание, хоккей и т. д.).

Kilgraston School
Это крупнейшая в Шотландии школа-пансион для девочек 7-16 лет.
Основана в 1920 году, имеет удобное расположение практически в центре
страны в графстве Пертшир, недалеко от города Перт, в 45 км от Эдинбурга. Школа занимает территорию в 22 га, где, помимо учебного корпуса
и резиденций, имеются теннисная, хоккейная академии, театр с залом на
150 мест, студия звукозаписи, спорткомплекс с 25-метровым бассейном,
одних только теннисных кортов восемь! Девочки учатся с понедельника по
пятницу, а в выходные ездят на экскурсии. Это единственная в Шотландии
школа-пансион с собственным центром верховой езды.

БЛА БЛА БЛА
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Wycliffe College
Школа Wycliffe расположена в живописном городке Стоунхаус в графстве
Глостершир (юго-восточная Англия). Бристоль и Бирмингем находятся
в часе, а лондонский аэропорт Хитроу – в двух часах езды на автомобиле,
а до станции Лондон-Паддингтон – два часа на поезде.

Школа Wycliffe занимает более 24 га в живописном месте, а в ее материально-техническую базу за последние 5 лет инвестировано £12 млн. Есть
тут и спортивная инфраструктура: многофункциональный спортивный центр
с двумя баскетбольными кортами, бассейном и тренажерным залом, поля
для игры в регби и футбол. А с 1995 года на базе школы работает элитная
академия сквоша, игроки которой выигрывали национальный чемпионат 11
раз! В школе есть команды по регби, крикету, хоккею, нетболу, собственный
гольф-клуб и клуб по гребле.
Wycliffe гордится своими традициями преподавания музыки, в музыкальной
школе ученики обучаются игре на 18 инструментах. В центре дизайна и технологий
можно заниматься различными видами прикладного искусства: живописью,
керамикой, фотографией и др. В Wycliffe есть даже собственный театр.
Учебное отделение Wycliffe – это современные и просторные классы, научные лаборатории, оборудованные по последнему слову техники, компьютеры,
Wi-Fi на территории школы. Одно из центральных зданий школы – библиотека, где учащиеся могут не только получить необходимую литературу, но
и позаниматься, воспользовавшись одним из стационарных компьютеров.
Главной чертой, характеризующей школу Wycliffe, является индивидуальный
подход к каждому ученику и стремление максимально раскрыть творческий
потенциал каждого ребенка.
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В школе 360 учеников младших классов и 420 – в старшей школе.
Программа школы построена по британской национальной образовательной системе (GCSE, A-Level). И Wycliffe – одна из ведущих английских школ
по результатам этой программы.
У школы есть хороший опыт работы с детьми из разных стран, а персонал
отлично понимает, что таким ученикам нужны дополнительные внимание и
помощь. Специально для иностранцев в школе проводятся подготовительные
программы:
• Foundation Course для учащихся 7-13 лет, длительность минимум 1
триместр.
• Development Year – подготовка для учебы на A-Level, для учащихся
15,5-17 лет. Длительность программы – 1 год.
Иностранные студенты приезжают на 1 неделю раньше (Pre-sessional week),
чтобы пройти подготовку к учебе, адаптироваться к новому окружению.
Проживание/Питание
У Вайклифф есть 8 резиденций для проживания учащихся, расположенных на территории школы. В этих зданиях также живут кураторы, которые
следят за порядком и помогают детям в решении бытовых вопросов. Все
резиденции реконструированы, в них есть гостиные с телевизорами, DVD,
кухни. В медицинском центре 24 часа в сутки находится медсестра.
Требования для поступления
Для поступления в школу Wycliffe необходимо пройти тестирование по
английскому языку и математике, предоставить характеристики от учителей
и выписку оценок.
Украинские ученики уже учатся в школе Wycliffe. Вот, к примеру,
отзыв Алины, мамы одиннадцатилетнего Игоря:
«Мы остались очень довольны первым годом обучения. Хотелось бы
отметить несколько важных моментов: отсутствует дистанция власти (весь
персонал школы, включая директора, всегда готов прийти на помощь ребенку
и очень заинтересован во всех его начинаниях, чем стимулирует его пробовать
себя в новых сферах), дети становятся здоровее на глазах – постоянное
пребывание на свежем воздухе в любую погоду, проветривание и невысокая
температура в помещениях, ровный климат, наличие множества подвижных
занятий, дети становятся более самостоятельными.
Наш сын за первый год не только подтянул английский, но и полностью
ассимилировался в британскую среду: участвовал во всех внеклассных
мероприятиях, попробовал себя во всех видах активности, к которым ранее
не проявлял никакого интереса (играл в театре, начал осваивать саксофон,
проявил большой интерес к рисованию), избавился от стеснительности при
общении с преподавателями, завел много друзей.
Атмосфера и в школе, и в общежитии более чем комфортная. Комнаты на
4-6 человек (комната и состав менялись каждый терм, их специально переселяли). Сын абсолютно доволен условиями, и мы тоже. Он адаптировался
к жизни в школе всего за одну неделю».
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Золотой стандарт:
HoReCa – вузы SEG
Если вы хотите связать свое будущее с отельно-ресторанным бизнесом,
открыть спа-курорт, стать шеф-поваром, чье имя на слуху у всех, или
управляющим, за которым охотятся крупные сетевые отели, то ничего лучше
швейцарских учебных заведений вы не найдете ни в какой другой точке мира.

Всее шкколлы SEG
G,
шиее
каак праавилло, неболльш
щиххсяя
поо коолиичесствву учащ
днем
м отт 3000 до 6000
(в срред
мею
ют узккийй
чеелоовеек) и им
наабоор спеециалььноостеей,
чтто поозвволляетт
выккриистааллиизоовы
ыватть
ммы
ы тоольько
в учеебнныее пррогррам
моее
самоое нееоббхоодим
и на доосттатоочнно
гллуббокоом уровнне.

Швейцарское образование – это престижно и дорого, так принято считать,
и этому есть свое объяснение. Оно сильно отличается от того, что вы увидели
бы в Великобритании или США. Можно сказать, что это та классика, которая
никогда не выйдет из моды. Здесь закладываются стандарты, по которым
работают самые крупные заведения отельно-ресторанного сегмента, здесь
студенты с самого первого дня получают практические навыки, одинаковые
для всех, независимо от того, учитесь вы на управляющего рестораном
или на кондитера. То есть студент по направлению «бизнес и маркетинг»
знает, каким ножом и какой толщины должен быть нарезан сыр, а кондитер
справится с задачей расстановки туалетных принадлежностей в ванной
комнате по стандарту.
Особенности обучения
Уже на протяжении многих лет Швейцарская образовательная группа
(SEG) является лидером по подготовке специалистов в сфере туризма и
гостинично-ресторанного бизнеса. В группу входят 5 высших учебных
заведений: HIM, SHMS, HTTI, Cezar Ritz Colleges и Culinary Arts Academy.
Обучение построено по принципу: 3 года – полноценный бакалавриат и
1-2 – магистратура. Интересно, что обучение можно начать не раз в год,
в сентябре, как привыкли мы, а от 2 до 4 раз: в сентябре/октябре, январе/
феврале, апреле и июле. Это означает, что ваш ребенок либо вы сами,
не успев собрать все необходимые документы или подтянуть английский
до необходимого уровня к сентябрю, не теряет год, а поступает через
несколько месяцев. И при этом вас не присоединят к существующей группе
и не придется догонять программу, обучение начинается с самого начала
в новой группе.
Все школы SEG, как правило, небольшие по количеству учащихся (в среднем
от 300 до 600 человек) и имеют узкий набор специальностей, что позволяет
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выкристаллизовывать в учебные программы только самое необходимое и
на достаточно глубоком уровне.
Семестр длится 5-6 месяцев, и уже после первого начинается практика
(от 4 до 6 месяцев). Практика проходит на реальных кухнях, в настоящих
отелях. Именно из-за этой особенности на обучение принимают только тех,
кому уже исполнилось 17,5 лет (несовершеннолетним нельзя работать, а
значит студент не сможет выполнить учебный план).
Жизнь в кампусе и вне его
Кампусы вузов Швейцарской образовательной группы сложно назвать
«кампусами» в классическом понимании этого слова. Здесь нет студенческих
городков с аудиториями, библиотеками, резиденциями, кафе и магазинами.
Вместо этого студенты учатся и живут на базе бывших отелей. Это, в свою
очередь, дает массу преимуществ. Во-первых, проживают студенты в комнатах
со всеми удобствами по 1-2 человека. Во-вторых, обучение и проживание
чаще всего проходит в одном здании, в связи с чем студентам не нужно
бегать между резиденцией и учебными корпусами. В-третьих, все вузы
имеют профессиональные кухни и оборудование, что позволяет студентам
учиться в реальных условиях.
Также все студенты школ SEG ходят на лекции в форме (это всегда деловые
костюмы серого, темно-синего или черного цвета). Каждый студент носит
небольшой значок с названием вуза, своей фамилией и именем и флагом
своей страны. Все это помогает студентам чувствовать себя частью «новой
семьи» и быстрее запомнить имена новых сокурсников и друзей.
Почему стоимость обучения такая высокая?
Швейцарское образование действительно относится к одним из самых
дорогих. И объясняется это не только получением престижного и востребованного диплома, но и тем, что в оплату уже «все включено»: обучение,
проживание, питание, все необходимые учебные материалы (не только
книги, но и приборы для работы на кухне), iPad, на котором студент будет
заниматься, – здесь каждый получает максимум внимания и комфорта.
Студенту не приходится думать ни о чем, кроме того, чтобы хорошо учиться,
а его родителям – ни за что дополнительно платить.
Правила приема
Как таковых вступительных экзаменов для абитуриентов не существует,
но, безусловно, поступающий должен обладать определенными навыками:
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• Хорошо знать английский язык. Его
уровень можно подтвердить международными сертификатами IELTS или
TOEFL или сдав внутренний тест школы –
это можно сделать в офисе агентства
DEC education.
• Предоставить свой школьный аттестат с оценками или диплом бакалавра –
для тех, кто поступает на магистратуру
(соответствующий документ подается c
переводом на английский язык).
• Написать мотивационное письмо, в
котором объяснить, почему вы хотите
учиться именно здесь, почему выбрали
эту профессию.
Процесс рассмотрения документов
занимает 2-3 недели, что довольно-таки
быстро. Часто бывает так, что будущий студент еще не окончил школу,
но уже знает, что его приняли на обучение в швейцарский вуз. Агентство
DEC education обеспечивает полное
сопровождение: от момента выбора
высшего учебного заведения до момента
отъезда студента на учебу. В том числе
вам помогут в организации бесплатной
ознакомительной поездки по учебным
заведениям для того, чтобы все увидеть
лично и выбрать вуз, который вам больше всего понравится.
Кампусы
Школы SEG расположены во франко- и немецкоговорящей части Швейцарии. Это такие города, как Бриг,
Люцерн, Ко, Лейзэн, Монтре, Ле-Бувере, Невшатель.
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Hotel Institute Montreux (HIM)
Специализируется на бизнес-направлении, готовя профессионалов
по финансам, маркетингу и управлению персоналом. У этого института
только один кампус, который находится в живописнейшем месте – на
берегу Женевского озера. Особенность обучения в том, что первые два
года студенты учатся по общей программе и только на третий выбирают
специализацию. Несмотря на бизнес-ориентацию, абсолютно все студенты
проходят практику в отелях или ресторанах – знают и как стол правильно
сервировать, и как кровать застелить, и как встречать гостей. К тому же
именно в этом учебном заведении у студентов есть возможность изучать
китайский язык.

Сesar Ritz Colleges
Имеет три кампуса в Ле-Бувере, Люцерне и Бриге. Девизом Цезар Ритц
выбран «Король отельеров и отельер королей», и это не голословная реклама,
а абсолютная правда. Программа обучения в этом заведении отличается
особой интенсивностью. Основные специализации – гостеприимство и
туризм. Cesar Ritz Colleges позже всех присоединился к Швейцарской образовательной группе, что не мешает ему быть одним из самых популярных.

Culinary Arts Academy
Кулинарная академия – место, в котором готовят настоящих шеф-поваров.
Имеет два кампуса: в немецкоязычном Люцерне и во франкоговорящем
Ле-Бувере. Наряду с классическими бакалаврскими и магистерскими
программами предлагаются спецкурсы, например, «шеф-кондитер» или
«искусство шоколада». Особенность обучения в этой академии в том,
что почти все время студенты проводят на реальной кухне. Группы очень
маленькие, на потоке всего 20 студентов. Но, к счастью, набор в группы
осуществляется два раза в год: в сентябре и январе, поэтому все желающие
могут сюда поступить.
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Swiss Hotel Management School (SHMS)
Оба кампуса вуза находятся во франкоговорящей части Швейцарии
в городах Ко и Лейзэн. Кампус в Ко еще называют замком на горе из-за
схожести с ним здания, в котором расположена школа. Добраться до него
можно только на фуникулере, что добавляет месту очарования. В этом
кампусе учатся студенты 1 и 2 курса, студенты 3 курса и магистратуры
перебираются в Лейзэн. Специализация заведения: отельный, ресторанный,
спа- и ивент-менеджмент. Первые два курса студенты изучают общие
дисциплины, а на третьем – выбирают специализацию.

IHTTI School of Hotel Management
Одна из самых маленьких школ группы SEG – в ней учится всего от
160 до 180 студентов, что обеспечивает максимально индивидуальный
подход в обучении и решении бытовых вопросов. Это настолько тесное
сообщество, что директор знает всех учащихся по именам и всегда в курсе,
какие достижения есть у студента или чем ему необходимо помочь. Кампус
расположен в городе Невшатель. Помимо отельных бизнес-специальностей,
студенты осваивают дизайнерские премудрости – они изучают текстиль
и материалы, дизайн интерьеров. Это отличный выбор для тех, кто хочет
совместить бизнес и творчество.
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Вперед и вверх –
карьерный трамплин
О том, как образование за рубежом меняет карьеру и даже жизнь, знают
многие. Но как на самом деле происходит это движение вперед и вверх,
и каково тому, кто этот путь проходит? Своим опытом делится Игорь
Барахтянский, директор по продажам компании Generac Power Systems (США).
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Как вы пришли к необходимости получить образование за границей?
Я окончил Харьковскую юридическую академию, открыл собственную
небольшую юридическую компанию. Сталкиваясь с коррупцией и другими препонами, в какой-то момент захотел круто поменять род своей
деятельности, начать работать в международном бизнесе за пределами Украины. Без дополнительного образования мне было не обойтись.
Я стал искать информацию, анализировать… Так и попал на презентацию,
организованную агентством DEC education в Харькове в 2006 году.
Было интересно, благодаря этому мероприятию я выбрал программу, по
которой мне предстояло проучиться полгода в Нидерландах в International
Business School, Hanzehogeschool Groningen (University of Applied Sciences)
и полгода в Англии – в Lord Ashcroft International Business School, Anglia
Ruskin University (Cambridge). Я благодарен DEC education, они делают
отличную работу, проводя такие выставки и привозя на них представителей
международных университетов. На той встрече была представительница
голландского университета Йоланда Оп де Ворд (Jolande Opde Woerd),
она настолько основательно все объяснила, ознакомила со структурой
обучения, что я сделал свой выбор.
Что дала вам эта программа?
Прежде всего колоссальный опыт взаимодействия с международным
сообществом через общение с одногруппниками. 35 человек из 25 стран –
опыт, полезные контакты, связь с ними поддерживаю по сей день. Меня
снабдили знаниями, пониманием того, как вести бизнес на международных
рынках. Я получил квалификацию, позволяющую сегодня работать в
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международной компании. И, конечно, язык подтянул до нужного уровня,
чтобы профессионально работать в выбранной сфере.
Какое самое большое достижение дало вам пребывание в Нидерландах,
в Hanzehogeschool Groningen?
Во время обучения у меня была возможность поработать на правительство
этой страны – разработать стратегию вывода нидерландской компании на
российский рынок. Это шикарный опыт. Это и дало огромный толчок моему
карьерному росту, подвело к тому, чем я занимаюсь сейчас.

Я и сейчас там работаю директором по
продажам (Европа, Ближний Восток,
Африка, Азия). И если бы не учеба за
рубежом, этого всего могло бы и не
случиться.

Как сложилась ваша жизнь после обучения за границей?
Изначально я ставил цель вернуться в Украину для того, чтобы, как бы
пафосно это ни звучало, быть одним из тех «новых» специалистов, которые
так нужны стране, чтобы выводить украинские компании на международный
рынок. Это ведь моя специализация – продвигать компании на внешние
рынки. Но сначала я поработал в консалтинге пару лет в Нидерландах
(четыре ведущие мировые компании по недвижимости), в правительстве
Кыргызстана. Затем я был руководителем инвестиционного департамента
Киевской городской администрации, когда мэром был Черновецкий.
Бюрократия, взяточничество, коррупция – все то же самое, из-за чего я
когда-то ушел из юриспруденции. Начал работать директором по маркетингу
и развитию в украинской компании, являющейся лидером в Восточной
Европе по производству счетчиков электроэнергии. А четыре года назад
только благодаря своему образованию и зарубежному опыту оказался в
американской компании Generac. Без него меня туда просто не взяли бы.
Так в 27 лет я стал директором по продажам в американской публичной
компании, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

ЧИ Є ВИ МАЙБУТНІМ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ?
ТАК, ЯКЩО ВИ НАВЧАЄТЕСЯ У БІЗНЕС-ШКОЛІ
МІЖНАРОДНА БІЗНЕС-ШКОЛА В АМСТЕРДАМІ.
...Особисто я дуже гарно провела час у IBS. Я зустріла студентів з усього світу та отримала
декілька можливостей розвинути мої ділові навички та розвинутися в особистому плані.
Те, що я винесла з лекцій, я змогла втілити у життя в декількох проектах, що входять до
програми школи. Моє уявлення про світ бізнесу сильно змінилося: воно стало більш
реалістичним та детальним. Нарешті, навчання в одному з найбільш інтернаціональних
міст у світі було захопливою пригодою, яку я ніколи не забуду, а особливо багатьох друзів,
з якими я познайомилася. Лідія Мельник, Україна, 3 курс IBMS.

amsterdamuas.com/ibs
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Где учатся бизнес-леди
Марина Евтушенко, директор Familia Dental Clinic,
рассказывает, почему предпринимателям нужно постоянно учиться
и как выбрать для этого подходящее заведение.

Как вы поняли, что бизнес и медицина – это ваше призвание?
Выбор получился сам собой, я родилась в семье врачей. Я окончила
Киевский национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца по
специализации «Стоматология». Считаю, что в Украине он самый сильный в
подготовке будущих медиков. Заканчивая вуз, я уже понимала, что не буду
работать стоматологом у кресла, знала, что медицина это не только практика,
но и исследования, научные работы, менеджмент…
В медуниверситете не изучают принципы управления, экономическую
теорию и финансы – то, что мне нужно было в моей работе как управленцу.
Поэтому, начав работать в клинике менеджером, я решила получить второе
образование по направлению «Экономика предприятия».
Думаю, что профильное образование (в моем случае медицинское) не
обязательно для руководителя, но оно очень помогает принимать решения,
когда ты знаешь, как все происходит изнутри.
МАР
РИНА ЕВ
ВТУ
У ШЕ
ЕНКО
О
ди
иректтор Fam
milia Den
ntal clinic
c
С 20
007 года рабо
отает
в клиник
ке Fa
amilia
a Den
ntal Clinic
c,
с 20
008 го
ода – в долж
жностти ди
ирекк тора
а.
Посттоянно повыш
шаетт сво
ой уро
овен
нь зн
наний
й
как в сф
фере стома
атол
логии
и и медиц
цины
ы,
так и в сфере
е упр
равления
я. С 2015
5 года
а
прохходит обуччени
ие в бизне
ес-ш
школе
е
в Великкобриттании по
о програм
мме МВА
А.

В какой момент вы решили получить бизнес-образование за рубежом,
и почему Великобритания?
Бизнес-образование я хотела получить еще лет с 14-15, мечтала попасть
на программу МВА. Прошлым летом три месяца провела в США, где в
колледже изучала английский язык. Тогда решила, что хочу получить там
профильное образование. Я узнала, что МВА в Штатах в сфере здравоохранения – отличный вариант, если продолжать работу в госсекторе. После этого
сосредоточилась именно на бизнес-образовании: изучала списки, рейтинги,
однако в некоторые школы можно было поступать только в 2017 году, а
хотелось уже сейчас – в 2015-м. Я попала на программу Executive MBA, а
сделать выбор в пользу Henley Business School, University of Reading,
мне помогли в DEC
C educa
ation.
Что представляет собой процесс обучения?
В течение года мы проходим пять модулей. Занятия представляют собой
воркшопы: после лекции мы сразу же беремся за практику, решаем бизнес-кейсы, а домашнее задание уже выполняем дистанционно.
Мне нравится то, что можно открыто задавать волнующие тебя вопросы,
и ты обязательно получишь ответы. Здесь не навязывают какой-то определенный стиль мышления, управления. Преподаватели стараются дать
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обширную базу знаний, чтобы затем на ее основании можно было строить
свой собственный стиль поведения и руководства.
Чем отличается студенческая жизнь в МВА от традиционного
университета?
Мы не живем весь год на кампусе. Однако это вовсе не означает, что мы
мало взаимодействуем. Нас распределили на группы, в которых мы теперь
работаем над проектами. В моей команде есть представители Великобритании,
Кении, Ирана, Украины из разных сфер: образование, здравоохранение,
семейный бизнес и творчество – полное разнообразие культур и характеров.
Это большой плюс, потому что ты начинаешь смотреть на вещи под новым
углом.
Как повлияло обучение за рубежом на вас? Какие открытия вы сделали?
То, что я описывала в теории в рамках заданий: бизнес-процессы, регулирование потока пациентов, – уже сейчас работает и применяется в клинике.
Практический результат налицо. Я хочу сделать вклад в переход медицины
в Украине на новый уровень.
Уже за первые два месяца я поняла, что начала смотреть по-другому на
все, что происходит вокруг и в компании. МВА действительно меняет, в тебя
вливается громадный поток информации. Открытием стало то, что на медицину можно смотреть как на бизнес-процесс. Если у тебя есть определенный
скелет, то затем ты сможешь нарастить форму, привязать нужный бантик...
Принципы одни и те же, и они не зависят от сферы бизнеса – огромный завод,
бакалейная лавка или стоматологическая клиника.

www.henley.ac.uk/indemand

BE IN DEMAND
Join a Henley Postgraduate Programme

120 150 277,375
industry placements:
new career journeys
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UoR alumni members:
ways Henley is changing the world
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Высшее
образование в ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты – новое направление
в образовательной сфере. До этого времени большинство украинских
студентов предпочитали выезжать в Западную Европу, Америку, Канаду,
так как западный стиль жизни нам привычнее, но преимущества,
которые дает обучение в ОАЭ, заставляют пересмотреть эту позицию.

200
УНИВЕРСИТЕТОВ СМОГЛИ
ОТКРЫТЬ СВОИ ФИЛИАЛЫ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗОНЕ ПОД НАЗВАНИЕМ
KNOWLEDGE VILLAGE

Почему стоит обратить внимание на ОАЭ
Один из главных плюсов обучения в Эмиратах – это качество жизни.
Достаточно просто проследить историю развития этого государства. Предоставление независимости в 1971 году совпало с первыми самостоятельными
шагами в области экономики и внешней политики. А благодаря доходам от
нефти и умелому вложению средств в развитие промышленности Эмираты
довольно быстро смогли достигнуть экономического благополучия. Сейчас
это страна, которая стремительно развивается и дальше.
Большинство работодателей в ОАЭ покрывают расходы на жилье, предоставляют машину, социальный пакет своим сотрудникам. И, кстати, заработная
плата часто здесь намного выше, чем в США или Европе.
Эмираты – безопасная страна, которая славится строгостью законов и их
соблюдением, уровень криминала здесь низкий, что является несомненным
плюсом для студентов и фактором выбора в пользу ОАЭ для их родителей.
Университеты
Несомненным преимуществом обучения в ОАЭ является возможность
прохождения практики и получения работы в этом государстве. Самыми
популярными направлениями в образовании являются инженерия, информационные технологии, отельный бизнес и, конечно же, управление в нефтяной
отрасли.
В ОАЭ работают как местные арабские университеты, так и вузы-филиалы
других стран.
The Emirates Academy of Hospitality Management, находящийся
в Дубае, сотрудничает с École hôtelière de Lausanne, одним из самых
престижных университетов Швейцарии в отельном бизнесе.
В 2003 году в Эмиратах была создана специальная экономическая зона под
названием knowledge village, которая дала возможность 200 университетам
открыть свои филиалы на территории страны. Среди них австралийский
University of Wollongong Dubai и британский Heriot-Watt University
Dubai.
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Middlesex University Dubai
С января 2005 года в Дубае работает первый зарубежный кампус рейтингового британского университета
MiddlesexUniversityLondon. На сегодняшний момент здесь учатся более
2500 студентов из 90 стран мира, что
обеспечивает прекрасную возможность
пребывания в разнообразной культурной и языковой среде, а также наладить
обширные международные связи уже во
время учебы. В MiddlesexUniversityDubaiможно выбрать программы бакалавриата
и магистратуры по таким направлениям,
как «Психология», «Кинопроизводство»,
«Работа с персоналом», «Право», «Журналистика» и, конечно же, курс по душе из
богатого портфолио «Бизнес». Здесь все
создано для того, чтобы стать настоящим
профессионалом с уровнем подготовки,
который абсолютно соответствует требованиям современного мира. Все программы и дипломы эквивалентны британским
от Middlesex University London. Еще одно
преимущество учебы в Дубае – жить
в одном из самых передовых деловых
центров мира и собственными глазами
увидеть, что такое стремительно развивающаяся бизнес-среда.
Университет Воллонгонга – один из самых первых вузов, открывший
филиал в ОАЭ. Профессора из разных стран преподают здесь менеджмент,
маркетинг, международный бизнес, управление персоналом, финансы, инженерные науки, медиа, международные отношения. Кроме того, в процессе
учебы университет предоставляет возможность частичного обучения по
обмену в Австралии.
А вот Heriot Watt University входит в 35 лучших вузов Великобритании
и является одним из старейших университетов на ее территории. В Дубае же
находится один из его первых международных филиалов, он расположен в
студенческой зоне города – Dubai International Academic City. Университет предлагает получить качественное европейское образование в области
менеджмента, науки, компьютерных технологий, управления строительными
проектами, дизайна и инженерных наук.
Несомненным плюсом этих вузов является возможность приступить к
учебе несколько раз в год, т. е. прием документов ведется круглый год, а
студенты могут начать свои программы обучения не только в сентябре, а
еще в феврале и июне.
Важный момент: по окончании обучения у студента есть возможность
получить британский или австралийский диплом.
Стоимость обучения в таких филиалах несколько дешевле, а условия
проживания, по сравнению с той же Британией или Австралией, лучше.
Например, если стоимость обучения в Heriot-Watt University Dubai –
$15 000 (в год), то обучение в Великобритании в этом же университете
будет стоить $20 000.

БО
ОЛЬ
ЬШИ
ИНС
СТВ
ВО
РА
АБО
ОТОД
Д АТЕЛ
ЛЕЙ В ОАЭ
Э
ПО
ОКР
РЫВ
ВАЮ
ЮТ РАС
СХО
ОДЫ
Ы
НА
А ЖИЛ
ЛЬЕ
Е, ПР
РЕД
ДОС
СТАВ
ВЛЯ
ЯЮТ
МА
АШИНУ, СОЦ
ЦИА
А ЛЬ
ЬНЫ
ЫЙ ПАК
КЕТ
Т
СВ
ВОИ
ИМ СО
ОТРУ
УДН
НИК
К АМ
М.
И, КСТ
ТАТ
ТИ, ЗАР
РАБ
БОТ
ТНА
А Я ПЛА
АТА
ЧА
АСТО
О ЗДЕ
ЕСЬ НА
АМН
НОГ
ГО ВЫШ
ШЕ,
ЧЕ
ЕМ В США
А И ЕВР
РОП
ПЕ

26

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

ОКТЯБРЬ 2015

Пакет документов, необходимых для поступления
Для выпускников школ набор документов стандартный:
• Аттестат для поступления на бакалавриат и диплом бакалавра для
поступления на магистратуру.
• Сертификат IELTS или TOEFL.
• Мотивационное письмо.
• Рекомендательное письмо школы / вуза.
Если же абитуриент захочет поступать в британский филиал, то придется
пройти еще год специальной подготовки.
При этом важным элементом является отсутствие возрастных ограничений. А это означает, что и выпускники украинских школ в возрасте 16-17 лет,
и более взрослые абитуриенты (25+) могут поступать на учебу в ОАЭ.
Университеты сами подают документы студентов на получение визы в
миграционной службе – оформление занимает около месяца. Также для
студентов они проводят медкомиссию (флюорография и анализ крови).
Особенности страны, о которых должны знать студенты
и их родители
ОАЭ располагается в пустыне, дождливые дни здесь крайне редки.
Климат очень жаркий, а температура достигает 40-50 градусов. Однако в
стране принимаются все необходимые меры для комфортного проживания –
кондиционеры в ОАЭ установлены даже на остановках общественного
транспорта.
Несмотря на то что ОАЭ – высокоразвитая мультикультурная страна,
в ней существуют определенные запреты и ограничения, связанные с
религией. Люди, живущие в Эмиратах, должны одеваться более сдержанно,
чем в Европе или США: руки, колени, плечи должны быть прикрыты. На
территории государства действует «сухой закон».
Студенты, как правило, проживают на кампусе, в комфортных университетских общежитиях. В больших городах есть метро, однако людям,
живущим дальше от центра, выгоднее брать машину. Кстати, находясь
в ОАЭ по долгосрочной визе, можно сдавать экзамен на получение
водительских прав и открывать счет в банке.

БЛА БЛА БЛА
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Специальность
будущего
Управление устойчивым развитием необходимо в разных сферах бизнеса. Его особенность –
долгосрочное планирование с учетом того, как этот бизнес влияет на окружающую среду.

Университеты, предлагающие
программы по Sustainability
Management

European University
(Швейцария, Германия, Испания)
Университет располагает кампусами
в Монтре и Женеве (Швейцария), Барселоне (Испания) и Мюнхене (Германия).
В этом вузе можно получить степень
бакалавра по специальности «Искусство ведения бизнеса и управления
устойчивым развитием» (BA in Business
and Sustainability Management).
Преподают в университете на английском языке, а в рамках курса студенты
изучают, как эффективно организовать
работу компании с учетом своих интересов и с рациональным использованием
ресурсов окружающей среды.

Cesar Ritz Colleges Switzerland
(Швейцария)
Школа отельного бизнеса, входящая в Швейцарскую образовательную
группу SEG, предлагает в программе
бакалавриата специализацию Tourism
and Sustainability Management.

Что такое управление устойчивым развитием
Развитие системы образования для устойчивого развития связано с
реализацией основных политических документов, принятых на Всемирном
саммите ООН по окружающей среде и развитию. Именно тогда, в 1992 году,
было признано, что «образование – это решающий фактор перемен», перемен
к лучшему, перемен к устойчивому и благополучному будущему.
Для нашей страны управление устойчивым развитием (Sustainability
Management) – довольно новая специальность. Суть этого направления в
том, чтобы перейти от простой передачи знаний и навыков к готовности действовать и жить в быстро меняющихся условиях, участвовать в планировании
социального развития, учиться предвидеть последствия решений и действий, в
том числе в экологической сфере. Можно сказать, что управление устойчивым
развитием – рациональный менеджмент бизнеса в долгосрочном плане.
Где применяется специальность
Управление устойчивым развитием применяется в абсолютно разных сферах бизнеса. Его особенность – умение разрабатывать долгосрочные планы
с учетом того, как дальнейшие действия повлияют на окружающую среду.
Специалисты этого направления нужны на разных уровнях: функция HR,
финансы, руководящие должности, предпринимательство.
На мировом рынке эта специальность очень популярна в крупных компаниях. Понимание того, что бизнес должен вестись рационально, толкает
их на работу над инновациями.
Специализированные предметы программ Sustainability Management
Студенты изучают как стандартные дисциплины, касающиеся бизнеса,
так и предметы, включающие в себя знания о ресурсах, экологии, базовых
стандартах:
• Глобальные принципы устойчивого развития (Global principle of Sustainability
Management).
• Бизнес и экологическая устойчивость (Businessand Ecologicalstability).
• Бизнес и социальная устойчивость (Businessand Socialhealth).
• Построение устойчивого бизнеса (Foundation of a strong business).
• Устойчивое развитие, этика и технологии (Sustainability Management,
ethics and technologies).
• Устойчивое развитие и глобальные финансовые рынки (Sustainability
Management and global financial markets).
• Инновации в области устойчивого развития (Innovations in Sustainability
Management).
• Внедрение стратегий по устойчивому развитию (Implementation of
Sustainability Management strategy).
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Sustainability Management School Switzerland (Швейцария)
Одним из ведущих центров по подготовке специалистов в сфере эффективного социально ответственного менеджмента является открывшаяся в
2012 году швейцарская школа бизнеса SUMAS, что расшифровывается как
Sustainability Management School.
В SUMAS можно получить степень бакалавра по программам «Менеджмент в рамках концепции устойчивого развития», «Финансы и социально
ответственные инвестиции», «Менеджмент в сфере туризма и охраны
окружающей среды». Магистратура охватывает такие направления, как
«Менеджмент в рамках концепции устойчивого развития», «Лидерство и
связи с общественностью», «Ответственный менеджмент в сфере роскоши»,
«Менеджемент в сфере туризма и охраны окружающей среды», «Менеджмент
в сфере гостеприимства и устойчивого развития».
SUMAS следует принципам социально ответственного менеджмента и
является членом многих международных организаций и объединений в
области экологии и эффективного управления, таких как EFMD, R20, PRME,
и другие. Школа также является участником Глобального Договора ООН,
крупнейшей в мире инициативы по утверждению ответственной гражданской
позиции корпораций.
Школа расположена в городе Гланд, на полпути между Женевой и Лозанной,
в здании штаб-квартиры IUCN – Международного союза охраны природы.
Прекрасный вид на швейцарские Альпы, до Женевского озера рукой подать,
так что обучение в SUMAS можно с успехом совмещать с разнообразными
видами отдыха: горными лыжами и сноубордом зимой, греблей, зеленым
туризмом и альпинизмом летом.
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Языковые курсы
для бизнесменов
Условия рынка сегодня таковы, что быть предпринимателем и не знать
английский язык – невозможно. Именно поэтому языковые курсы
для украинских бизнесменов становятся все популярнее с каждым годом.

Иностранный язык открывает широкие возможности в бизнесе – это и
поиск новых партнеров и интересных предложений за рубежом, и повышение
собственной квалификации, получение необходимых для развития компании
знаний в западных школах бизнеса, и мониторинг иностранных СМИ, и
чтение книг на английском… Да просто написать письмо или поговорить по
скайпу с коллегой из Лондона или Пекина без привлечения штата переводчиков – значит сократить расстояние между вами, облегчить коммуникацию
и бизнес-процессы в целом.
Именно поэтому языковые курсы для взрослых востребованы не меньше,
чем обучающие программы для детей и подростков.
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Какими они бывают?
Программы курсов по обучению английскому языку за рубежом отличаются между собой, прежде всего, продолжительностью и интенсивностью.
Собственно, эти два понятия обратно пропорциональны друг другу: чем
меньше у вас времени на обучение, тем интенсивнее программа обучения.
В среднем курсы длятся 2-4 недели. Хотя есть программы и на несколько
дней или несколько месяцев – от 3 до 6.
Языковые курсы для бизнесменов делятся на два вида:
• Английский для бизнес-коммуникаций (ведение переговоров, правильное
составление презентаций, участие в дебатах и т. д.) с фокусом на изучение
профессиональной лексики.
• Специализированные курсы в той или иной профессиональной сфере
(теория и практические навыки конкретно под ваш вид деятельности).
Например, курс маркетинга на английском языке.
Возраст студентов
На такие курсы могут поехать все желающие старше 21 года, хотя есть
модули и для студентов 18+.
Курсы круглогодичные, проходят в любое время, в зависимости от того,
как вам удобно, когда вы можете ехать учить английский – летом, осенью,
зимой или весной.

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ ЗА РУБЕЖОМ

St Giles (США, Великобритания)
В общий курс входят годичные курсы английского для бизнеса, в любое
время вы можете присоединиться к подходящему для вас модулю обучения.
Кроме того, есть специализированные блоки (английский для туризма, кинематографа, например). Школа имеет филиалы в 4 странах мира, кроме США
и Великобритании, есть еще курсы в Бразилии и Канаде.
Все школы отличаются современной инфраструктурой и комфортабельными условиями обучения. Вип-программа для исполнительных директоров и
профессионалов предлагает условия повышенной комфортности. К услугам
деловых людей здесь предоставляются просторные и эргономичные классные комнаты, свободный интернет-доступ (проводной и Wi-Fi), полноценное
пользование офисной техникой, уютные кафетерии и комнаты отдыха. Помимо
этого, администрация школы организует интересную культурно-развлекательную программу по согласованию с каждым клиентом.

Rennert (США)
Одно из направлений – бизнес-английский. Требуемый уровень для
поступления на курсы – не ниже Intermediate. В программах школы общий
английский и бизнес-коммуникации. Rennert имеет филиалы в Нью-Йорке и
Майами. Программы отличаются между собой по степени интенсивности (15
и 30 уроков английского в неделю). Есть возможность выстроить программу,
в которой будет 15 групповых и 15 индивидуальных занятий.
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Cambrige Law Studio (Великобритания)
Специализируется на юридическом направлении, курсы для молодых
юристов и для студентов юридических вузов – тех, кто еще не ведет активную
профессиональную деятельность. Они проходят в летнее время, но есть и
просто курсы английского, которые проводятся в течение всего года.

Inlingua Cheltenham (Великобритания)
Здесь изучают в основном английский для бизнеса. Особенностью школы
является организация корпоративных программ: когда компания отправляет группы своих сотрудников, а школа подбирает под них специальную
программу в зависимости от запроса, уровня подготовки и целей обучения.
Это могут быть интенсивные программы на неделю-две, с индивидуальными
занятиями и без.

Cеran (Великобритания)
Уникальная школа, славящаяся своими суперинтенсивами – короткими и
очень эффективными курсами. Студенты учатся в очень маленьких группах
по 4-6 человек. Кроме английского, здесь есть курсы по нидерландскому,
французскому и немецкому языку и индивидуально – по любому другому языку
мира, включая китайский и арабский. Студенты находятся в тесной связи с
преподавателем с 8 утра до 10 вечера, включая кофе-брейки и перерывы на
обед, что обеспечивает полное погружение в языковую среду. Специализируются не столько на бизнес-преподавании, сколько на общем курсе языка
для занятых людей – тех, у кого очень плотный график и нет возможности
тратить на изучение иностранного много времени. Обучение возможно с нуля.
Продолжительность курса – в среднем 1-3 недели, но есть программы и на
3 дня. Школа находится на территории пансиона уровня 4 звезд, где студенты
учатся, питаются, живут, отдыхают, занимаются спортом.

Bournemouth Business School International (Великобритания)
В программах школы есть курсы как по бизнес-коммуникациям, так и по
профессиональной подготовке к тому или иному направлению (английский
для авиации, например, IT, HR, математика и т. д.). По окончании курсов вы
можете получить как сертификат, так и диплом. Отличие – в продолжительности
обучения: 4 недели – и вы получаете сертификат, учитесь полгода-год – у вас
будет диплом. Присоединиться к коротким программам можно в течение года
в любое время, выбрав модуль в расписании, выложенном на сайте компании.
Бонус от обучения
Безусловно, помимо удобства в бизнес-коммуникациях, уверенное
пользование английским языком, которым вы овладеете на языковых курсах
в США или Англии, даст вам колоссальный бонус – уверенность в себе,
понимание, что вы современный, обладающий нужными компетенциями
и знаниями руководитель. И это того стоит!
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Групповые поездки
на зимних каникулах
Зимние каникулы можно провести с пользой: 3-16 января 2016 года есть сразу
три программы для детей. Продолжительность каждой – две недели, группы по 10 человек
(плюс руководитель). По всем вопросам обращайтесь в DEC education по тел. 390-76-24.

Учебный центр Bell в Сент-Олбансе (11–17 лет)
Bell International – известная сеть языковых школ Великобритании, в которых
высокие академические стандарты сочетаются с исключительной заботой
об учениках. Bell International занимает лидирующие места по количеству
студентов, повторно приезжающих на каникулярные программы. Языковая школа Bell St. Albans открыта круглый год и занимает викторианские
постройки бывшего женского монастыря общей площадью в 24 га. Главный
корпус, где идут занятия, проживают ученики и проходят развлекательные
мероприятия, окружен традиционным садом. Поблизости находится еще один
учебно-жилой корпус. Зимняя программа Active English сочетает изучение
английского с активным отдыхом, спортом и тематическими мероприятиями.
Интенсивность языкового компонента составляет 15 часов в неделю, дополнительных мероприятий – до 6 часов. Неотъемлемой частью обучения станут
экскурсии в Лондон, Кембридж и Виндзор, к которым будет проводиться
предварительная языковая подготовка.
Проживание: резиденция
Интенсивность: 15 часов английского в неделю

Учебный центр Globe в Эксетере (7-17 лет)
Globe English Centre – семейная английская языковая школа, основанная
в 1978 году. Взрослые и дети учатся в разных центрах, расположенных
в историческом здании XIX века, окна которого выходят на долину р. Экс.
Оснащение школы отвечает самым современным требованиям: учебные
и лингафонные аудитории, центр самостоятельной подготовки и т. д.
Проживание: принимающие семьи

Humboldt-Institut, Lindenberg (11–17 лет)
Детские центры Humboldt-Institut идеально расположены и дают возможность детям не только существенно улучшить языковые познания, но
и отдохнуть, заняться спортом и открыть для себя потрясающе красивую
страну – Германию. Кроме того, посещая курсы Humboldt-Institut, многие
ребята открывают себе дорогу к обучению в частных школах Германии.
Проживание: резиденция
Интенсивность:
11–14 лет – 25 уроков немецкого в неделю
15–17 лет – 30 уроков в неделю
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Американские
каникулы с ELS
Этим летом 2 девушки, 5 юношей и руководитель поездки от DEC education
Вера Факадей провели три незабываемых недели в CША. Агентство впервые
организовало такую поездку за океан для школьников, цель ее была
образовательной и ознакомительной.

Жизнь в лагере
Нашу группу принимал ELS Summer Camp, расположенный на базе Лоренсвилльской школы (Лоренсвилль, штат Нью Джерси). Сама школа занимает
огромную территорию, на которой расположены учебные помещения, жилые
корпуса, столовая. Это как небольшой городок, где все создано для обучения
и комфортного проживания детей.
Учебная программа
Сразу по приезде дети проходят тест на знание английского языка. По
сути, это «репетиция» поступления в университет и тоже часть подготовительного курса. После – детей распределяют по 4 классам в зависимости от
уровня знаний английского языка и по профильным направлениям: дебаты,
журналистика, фотография, общение, подготовка к TOEFL.
Дни открытых дверей
Помимо изучения английского и активностей, в программе поездки было
посещение 5 крупных университетов США. Каждый вуз устроил для участников программы ознакомительную экскурсию. Это была и презентация университета, и слайд-шоу с рассказом о его истории, особенностях поступления,
обучающих программах, и поход по территории с волонтерами-студентами,
которые знакомили ребят с жизнью кампусов и резиденций.
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Columbia University
День экскурсии в Колумбийский университет
совпал с общим днем открытых дверей. Среди его
выпускников много известных людей, в том числе
ныне действующий президент США Барак Обама.
Princeton University
Университет очень серьезно подходит к приему студентов. Педагогический состав университета сплошь состоит
из Нобелевских лауреатов и лауреатов других всевозможных престижных премий, например, Пулитцеровской.
Rogers State University
Третьей точкой в нашей программе был Университет Роджерс – современный, доброжелательный, он
понравился детям больше всего, занимает огромную
территорию, его спортивные сооружения впечатляют.
Saint Joseph’s University
Удивил, наверное, потому что в нашем представлении наука и религия не могут быть вместе. Изначально
этот университет создавался на базе католической
школы, но за годы существования он несколько отдалился от своего религиозного фундамента.
Fairleigh Dickinson University
Самый большой частный университет в штате
Нью-Джерси. Славится своими IT-специальностями.
Советы родителям
Мы привыкли считать, что знания – главнее всего. Но
стоит отметить, что при поступлении в вузы США очень
много внимания уделяется кругозору и «внеклассным»
занятиям ребенка:
• волонтерство;
• спортивные достижения;
• творческие достижения.
Не учебой единой
Ребята гуляли по Нью-Йорку, посмотрели на достопримечательности, попали в аквапарк и парк развлечений. Эти недели дали детям возможность полного
погружения в американскую среду и примерить все
ее особенности на себя – насколько комфортно ты
ощущаешь себя в США и хочешь ли тут учиться.
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DEC school – английский,
который любят дети
DEC school – это не просто школы изучения английского языка,
здесь получают целый комплекс знаний в соответствии с требованиями
современной мировой системы образования. Это включает навыки
критического мышления, самоорганизации, коммуникации, креативность,
ораторские способности. Здесь работают квалифицированные украинские
специалисты и носители языка. И, пожалуй, главное: в DEC school прививают
любовь к английскому языку.

Программа обучения
В Британской языковой школе DEC school занимаются дети от 4 до 17+.
По итогам тестирования и согласно возрасту формируются группы по 8-10
человек. Учебный год начинается с сентября и длится 9 месяцев. Занятия
проходят три раза в неделю по полтора часа: грамматика, лексика, чтение,
аудирование, общение на английском. При необходимости можно выбрать
курс/формат индивидуальных занятий. По субботам в DEC school проводятся
разговорные клубы.
В DEC school есть курс подготовки к IELTS, и школа гордится тем, что по
его итогам 95% студентов очень успешно сдают этот международный экзамен.
Также сегодня популярны уроки онлайн: например, студенты ходили
в DEC school в Киеве, но сейчас обучаются за границей и по-прежнему
занимаются с педагогами школы с помощью Skype.
Инновации в учебном процессе DEC school
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Учебники
В этом учебном году студенты занимаются по учебникам издательства
Cambridge University Press, Cengage Learning. Эти учебники – один из инструментов методики CLIL: материал интегрирован с академическими предметами
(биологией, географией, математикой, физикой) и закладывает фундамент
для дальнейшего обучения на английском.
Отдел R&D
В DEC school создан отдел Research & Development, который разрабатывает новые программы, подходы, идеи развития школы. Над инновациями
трудится команда старших преподавателей, менеджеров проектов.
В этом году в DEC school запустили собственный курс Prefoundation –
программу подготовки к обучению в зарубежных университетах. Специальный
интенсивный курс длится месяц (25 часов в неделю) и посвящен не только
английскому, но и совершенствованию навыков самопрезентации, критического мышления и знакомству с системой обучения за рубежом.

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ В УКРАИНЕ

Летний дневной лагерь Day Camp
Летом в школе работает Day Camp. Ученики 6-10 лет проводят время в
отделениях школы за изучением английского, а также за всевозможными
развлечениями и активностями. А вот для тинейджеров разработана программа «Английский + лидерство»: они изучают принципы тайм-менджмента,
развивают лидерские навыки, подготавливают проекты и участвуют в дебатах.
Staff-тренер
В этом году в команде школы появился стафф-тренер, который контролирует качество учебного процесса во всех школах и помогает педагогам
поддерживать свой профессиональный уровень благодаря внедрению
инноваций и проведению тренингов.
Особая атмосфера
DEC school – это не место, где английский учат только за партой, здесь
понимают, что детям нужны познавательные развлечения, общение, игры,
праздники, им нужен шанс показать себя в творчестве. Поэтому в школе
запускают серию тематических праздников: День благодарения, Рождество,
День Св. Патрика и другие.
Эффективная организация учебного процесса
Очень часто дети не понимают, как сформировать свой график, вести
дневник, распределять время. Для того чтобы научить их правильно учиться,
в DEC school даже для детей до 9 лет разработали специальные наборы
для организации учебы. Например, в мотивирующих дневниках ребята
записывают свои цели, собирают наклейки и награды от учителей.
Для учеников постарше здесь разработали специальные блокноты, чтобы
систематизировать процесс обучения, развить самоконтроль.

Новое отделение DEC school в Голосеево
В сентябре открылось новое, четвертое, отделение DEC school в Киеве
по адресу ул. Ломоносова, 73 в жилом комплексе «Сонячна брама». Первые
группы приступили к занятиям, и команда школы ждет новых учеников на
тестирование и увлекательное изучение английского языка.
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DEC camp:
лагерь нового формата
Уже 13-й сезон Британский образовательный лагерь DEC camp дает детям
возможность отточить свое языковое мастерство во время каникул в лучших
традициях зарубежных кемпов. В этом году состоялась премьера нового
формата – DEC camp представил не одну, а четыре летние программы на выбор.

Зубрить язык – это скучно
Именно так! Заучивать, зубрить, повторять… В конце концов, дети – это
дети, им хочется и попрыгать, и побегать, и поучаствовать в интересных
играх, тем более во время каникул. В этом году DEC camp удивил несколькими новинками.
Например, формат «лагерной» жизни не был универсальным для всех,
смены отличались друг от друга, в зависимости от того, какую программу
выбрал ребенок. Программ было четыре, они разнились между собой не
только количеством часов, отведенных на изучение языка, но и дополнительной компонентой – будь то акцент на физической активности, творчестве
или подготовке к поступлению в вуз в будущем. Хотя, конечно, о тех, кто не
хотел сконцентрироваться на английском, тоже не забыли.

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ В УКРАИНЕ

English Lab
Детский языковой лагерь в традиционном британском формате. Дети
приезжают в лагерь для того, чтобы подтянуть английский, освоив его самым
эффективным способом – при полном погружении в языковую среду. Дети,
отдыхающие в лагере по программе English Lab, занимаются английским
по 30 часов в неделю и практикуют его нон-стоп за пределами аудиторий с
вожатыми и преподавателями – носителями языка из Великобритании, США и
других англоязычных стран. Дети получили максимум возможностей общения
на английском языке. Это настоящая лаборатория английского – программа,
проверенная уже не на одном «поколении» кемперов с 2009 года.
Конечно, дети не только учатся, но и развлекаются, участвуя в квестах,
шоу талантов, модных показах, разного рода творческих мастер-классах – и
все это на английском языке.
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Activity Drive
Уроков английского как таковых в
этой программе нет, за исключением
разговорной практики – вожатые-то
иностранцы, с которыми волей-неволей придется говорить. Зато активити – около 40 видов, среди них горные
велосипеды, петанк, крикет, пейнтбол,
скалодром, катание на роликах и самый
популярный среди кемперов на этой
программе рафтинг. Такого количества
драйва, восторга и впечатлений, как на
этой программе, не было ни на какой
другой. Именно поэтому по результатам
лета эта программа была названа самой
веселой, незабываемой.
Стоит отметить, что самой популярной
активити на выбор среди всех кемперов этого летнего сезона стала Natural
Survival Skills – навыки выживания в
лесу: дети учились правильно разводить костер, делать фильтры для воды
и укрытие от дождя.

Polyglot
Один язык – хорошо, а два – это экспериментальная программа Polyglot.
Кемперам на выбор предлагается английский + немецкий. В современном
мире знание английского языка – уже норма. А если ребенок хочет в будущем
выбрать профессию дипломата или юриста международного класса, то второй
иностранный станет дополнительным преимуществом. Дети, отдыхающие
в DEC camp по программе Polyglot, занимаются в группах по возрастам и
уровню подготовки. Три часа английского + 3 часа немецкого каждый день!

Uni-Time
Особенность этой программы в том,
что она рассчитана на старших подростков (13-20 лет) – тех, кому в ближайшем
будущем предстоит определяться с
выбором высшего учебного заведения
и профессии. Программа строится вокруг
подготовки к обучению в университетах
за рубежом. Кемперы участвуют в дебатах, учатся делать презентации, публично
выступать, писать эссе на английском
языке.
Зачем в лагере «Шоу талантов»?
Какую бы программу дети ни выбрали, все они участвуют в творческих
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мастерских, которые длятся всю смену и завершаются грандиозным Шоу
талантов. Да что там мастерские, у лагеря есть традиция: 3 раза в день перед
завтраком, обедом и ужином все танцуют. И это не просто так. Line-up для
детей – это возможность показать себя, перестать стесняться, стать более
уверенным в себе, раскомплексованным.
Всю смену кемперы репетируют – танцуют, поют и сочиняют песни, играют
на музыкальных инструментах, читают стихи. Поэтому к концу, привыкнув уже
быть на виду, выступать, чувствуют себя на сцене Шоу талантов очень уверенно.

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ В УКРАИНЕ

Хотим еще
Любой эксперимент – это не только новые впечатления, но и возможность
сделать выводы по итогам для того, чтобы будущие программы стали еще
более интересными. «Изначально мы планировали проводить все программы
на разных базах отдыха, – рассказывает Ирина Зарецкая-Котруце, ко-директор DEC camp, – но получилось, что провели все в одном месте. В итоге
одни завидовали другим. Те, кто занимался только английским, жаловались,
что хотели бы больше участвовать в спортивных активити. Многие потом
возвращались на вторую смену на Activity Drive после других программ.
И наоборот. Поэтому в будущем мы думаем все-таки комбинировать программы, чтобы у всех детей была возможность привезти из лагеря не только
новые знания, но и воспоминания о приключениях».
Будет ли DEC camp проводиться в Украине в следующем году? Вопрос
открытый. И касается он в первую очередь быта и возможности баз отдыха,
отелей предоставить необходимый уровень сервиса, качество на уровне
мировых стандартов.

Советы от Ирины и Аркадия Котруце
будущим кемперам и их родителям
1. Детям – больше уверенности в себе, открытости всему новому,
с чем вы сталкиваетесь. Воспринимайте новых людей и новую
информацию как возможность. Жизнь предоставляет вам широкую
палитру возможностей, и нужно пробовать как можно больше.
2. Родителям же главный совет: учитесь отпускать детей. Поддерживать в новых начинаниях, стремлении к независимости, не
ограничивая в выборе и пространстве. Не надо излишне опекать
детей. Для многих поездка в лагерь – это первая попытка, проба
самостоятельной жизни. Не всем она дается легко. Кто-то из детей
скучает по дому, кто-то тяжело перестраивается… С точки зрения
нагрузок любой новый социальный опыт – процесс энергозатратный, без поддержки вожатых, педагогов, психологов и, конечно,
родителей было бы тяжело. Мы со своей стороны помогаем детям,
постарайтесь помочь им и вы.
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Осенний бизнес-кемп
Осенняя смена Британского образовательного лагеря DEC camp пройдет
в новом формате! Для кемперов от
10 лет и старше разработана увлекательная Entrepreneurship Program:
они попробуют себя в роли предпринимателей. Бизнес-лагерь состоится
на базе в Киевской области с 24 по 31
октября. Кемперов ожидает краткий
курс делового английского языка и
путь от творческой идеи до запуска
собственного проекта.
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Вузы Торонто –
украинским студентам
Стать студентом одного из учебных заведений Канады – значит попасть
в среду, где академическое образование идет рука об руку с практикой.
Это значит хороший диплом, признаваемый во всем мире, интересное
окружение и большие карьерные перспективы в будущем.

Они и мы: найдите отличия
В Канаде студенты учатся так, чтобы, получив работу, быть полезными
компании с первого дня. А сами учебные программы современные, инновационные. Подчас вчерашние студенты, устроившись на работу, сами обучают
других сотрудников новым программам или методикам, так как приходят с
багажом свежих знаний. В этом материале фокусируемся на Торонто.
Условия и условности
Учебный год в Канаде начинается 1-3 раза в году, в зависимости
от выбранной специализации. Так, если вы поступаете на IT, то начало только
в сентябре. Программы по бизнесу, логистике являются самыми популярными,
они могут начинаться и в сентябре, и в январе, и даже в мае.
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University of Toronto
Это самый крупный и самый старый университет Канады, появился за
несколько десятков лет до того, как Канада была сформирована как страна – он был основан в 1827 году как Королевский колледж под управлением
Церкви Англии. Современное название получил в 1850 году, с того времени
заведение стало светским, научно-исследовательским, без религиозной
составляющей. Структура университета колледжиальная, т. е. он состоит из
специализированных колледжей (их 12). Университет очень много внимания
уделяет спортивной подготовке студентов (здесь представлено больше
40 спортивных направлений), развитию их творческих способностей.
По сути, здесь можно пройти подготовку по всем имеющимся сегодня в
мире профессиям. Однако стоит отметить, что университет рассчитывает
на то, что студенты учатся самостоятельно. Никто не просит вас подтянуть
тот или иной предмет, ответственность полностью лежит на студенте,
он должен самостоятельно искать себе тьютора, добиваться пересдачи
дисциплин и т. д. Но оно того стоит – Университет Торонто входит в топ-15
лучших университетов мира, его диплом высоко котируется.
Наверное, поэтому тем, кто хочет сюда поступить, не стоит пренебрегать
подготовительным курсом. Тем более что его слушатели имеют право
пользоваться всей инфраструктурой университета, получают студенческие
карты, доступ везде и даже могут вступать в студенческие клубы.

Seneca College
Это крупный колледж, имеющий 8 кампусов. Здесь ежегодно учатся около
100 000 студентов, лишь 3-4 тысячи из которых – иностранцы из более чем 100
стран. В колледже можно освоить любую профессию по 150 направлениям.
Знаменит Seneca тем, что после его окончания практически все студенты
быстро находят работу, и работодатели довольны их профессиональной
подготовкой. В кампусах колледжа есть все для жизни, даже огромный
каток, на котором проходят чемпионаты по хоккею.
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Centennial College
Старейший колледж Торонто. Согласно статистике, 80% выпускников
этого колледжа находят работу в течение полугода, что считается хорошим
показателем. Самыми популярными являются программы по бизнесу, инженерным специальностям, гостиничному делу. Колледж имеет подготовительные
программы, четырехгодичные курсы бакалавриата и одногодичные – магистратуры (Post Graduate Certificate). А после окончания Centennial можно
без экзаменов поступить в один из 25 партнерских университетов в Канаде,
США, Англии, Австралии.

Sheridan College
Этот колледж известен своими программами по искусству. Многие известные мультипликаторы мира учились здесь, а выпускников колледжа по этому
направлению с удовольствием нанимает Pixar, Disney и др. Поступить на эти
программы сложно, есть подготовительные курсы. Главное условие для тех,
кто хочет стать студентом Шеридана по направлению «Анимация», – яркий,
невероятный талант. Хороши программы и по дизайну, по живописи и другим
видам искусства.

George Brown College
Большим преимуществом является то, что кампус этого колледжа находится в самом центре города, что обеспечивает отличные возможности для
нетворкинга. Очень сильными признаны направления «Дизайн» и «Бизнес».
Заведение славится тем, что имеет прочные связи с рынком труда. Здесь
постоянно организовываются мероприятия, связывающие студентов с
потенциальными работодателями.
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Conestoga College

Niagara College
Этот колледж имеет интересный набор программ. Хорошей репутацией
пользуется направление гостиничного менеджмента, кулинарные курсы, есть
даже программа по виноделию и пивоварению. Ниагара имеет собственные
виноградники: студенты не просто учат технологию производства вина,
но и осваивают на практике все его премудрости: от момента высадки
виноградной лозы и до получения напитка.
Колледж предлагает уникальные программы по направлениям – кулинарное
дело, актер театра и кино, теле- и радиоведущий, медиадизайн, бизнес,
гражданское строительство.

Колледж славится своими программами по инжинирингу. Находится за
пределами Торонто, в часе езды от него,
в небольшом городке Китченер. Сюда
стоит поступать тем, кто хочет изучать
точные науки, IT. Но есть тут, конечно,
и другие направления: мода и дизайн,
бизнес, юриспруденция, гостиничный
менеджмент и т. д. – всего 140 программ.

INTERNATIONAL
PROGRAMS
Discover your potential
The International Programs at the
ĹĜƴåųŸĜƋƼŅüŅųŅĹƋŅØcåƵŅĬĬåčåØŅýåų
a variety of unique opportunities and
programs designed to enrich, transition
and prepare international students for
study at Canada’s premier university.
Visit our website for more details:

internationalprograms.utoronto.ca
internationalprograms@utoronto.ca
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USF: высшее
образование во Флориде
Это учебное заведение входит в сотню лучших вузов США и в топ-250
всего мира. В нем учится более 47 тысяч студентов со всей Америки
и из 150 стран мира… Знакомьтесь, Университет Южной Флориды
(The University of South Florida).

Что же такого необычного в этом университете?
Во-первых, его местонахождение. Университет Южной Флориды расположился в живописном городе Тампа. USF обладает 6 крупными библиотеками,
тремя военными кафедрами, колледжем искусств, школой архитектурного
дизайна и градостроительства, музыкальной школой, школой театра и танца,
высококлассным рекреационным центром, общежитиями и многим другим.
А главный кампус занимает площадь более 7 га. Кстати, Тампа – это город,
расположенный в 4 часах езды от Майами с населением около 3 миллионов,
где студент точно никогда не заскучает. Музеи, театры, галереи, купание с
дельфинами – это только малая часть традиционных развлечений города.
Во-вторых, USF – единственный из государственных вузов, который
получил признание Фонда Карнеги, а все потому, что его студенты и педагоги
вносят огромный вклад в исследовательскую работу на благо общества.
Так что его можно по праву назвать одним из лучших научно-образовательных
центров не только в США, но и в мире.
В университете работают 14 колледжей по программам, охватывающим
разные профессиональные сферы, начиная от искусства и океанологии
до бизнеса. Каждый из них предлагает студентам сфокусироваться на
определенной дисциплине, параллельно изучая интересующие предметы и в
других областях. А выбрать определенно есть из чего – более 240 обучающих
программ.
Чему же учат в USF?
Для иностранных студентов Университет Южной Флориды предлагает
широчайший спектр образовательных программ и специальностей разных
уровней (бакалавриат, магистратура и докторантура):
– МВА;
– предпринимательство;
– финансы;
– маркетинг;

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

– информационные системы;
– машиностроение;
– гражданское строительство;
– техническая экология;
– компьютерные науки;
– биология;
– глобальное устойчивое развитие;
– архитектура;
– градостроительство и муниципальный дизайн и др.
Важно: для поступления в USF необходимо пройти подготовительную программу в центре INTO при университете.
Среди иностранцев особой популярностью пользуются инженерно-технические и туристические специальности. Кстати, студенты, хорошо зарекомендовавшие себя, после выпуска могут получить разрешение на работу на год.
Все прелести студенческой жизни
После учебы студентам тоже некогда скучать, ведь при университете
работает около 600 (!) клубов по интересам, включая клуб любителей
восточных танцев, биологии, математики, испанского, спорта и различные
мультикультурные объединения.
Новичкам здесь не дадут потеряться, на кампусе университета есть
даже специальный центр The New Student Connections, который помогает
адаптироваться первокурсникам с помощью увлекательных программ и
мероприятий. Здесь же студенты могут познакомиться с традициями и
обычаями своих сокурсников из других стран.
Учащиеся университета обеспечиваются жильем на кампусах в общежитиях нескольких типов. Традиционный тип (комната для двоих с кухней
и ванной на этаже) предлагают 2 корпуса и резервируются для первокурсников. Блоковый тип является основным в университете. В таком общежитии
каждый блок, как правило, состоит из четырех двуспальных или четырех
односпальных комнат, соединенных ванной комнатой.

Мнения и впечатления
Мария Ромина, студентка USF из Украины (программа «Бизнес»)
Перед тем как решиться на обучение в США, нужно осознать, с чем придется столкнуться. В первую очередь – это язык. Материал в университете
преподается иначе. Педагоги постоянно используют интернет и технологии,
чтобы быть в зоне доступа для студентов, быстрее и качественнее подавать
учебный материал. Профессорский состав великолепен, педагоги добры
и делают все, чтобы помочь студенту. Сам процесс обучения захватывающий, а полученные знания я уже использую в своей повседневной жизни и
планирую применять в будущей профессии.
Что касается общения со студентами, могу сказать, что заводить друзей
здесь очень легко. Люди открыты и приветливы.
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Forward to the USA
Американское образование относится к одним из самых котируемых
в мире, тысячи иностранных студентов съезжаются в США ежегодно,
чтобы поступить, отучиться и получить диплом по бизнесу,
цифровым технологиям, техническим, гуманитарным наукам…
Безусловно, такая возможность есть и у украинцев.

Для наших студентов жизнь в Америке начинается с обучения на подготовительных программах при университетах.
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Кому нужны подготовительные программы?
Как ни странно, каждому выпускнику украинской школы, который хочет
учиться в США. Наше представление об образовании в США очень сильно
отличается от реальности. Помимо психологических, ментальных отличий,
существуют серьезные разночтения между американской и украинской системой школьных знаний. Именно поэтому агентство DEC education, готовя
своих подопечных к получению высшего образования в США, рекомендует
начать с подготовительных курсов. Не стоит бояться, что вы теряете время,
наоборот, этим вы гарантируете своему ребенку поступление в университет
и помогаете без стресса войти в новую для него среду.
Особенность подготовительного периода заключается в том, что будущие
студенты занимаются по следующим направлениям:
• Языковой модуль. По сути, это вхождение в академическую языковую
среду, которая отличается от обычной, разговорной.
• Образовательный модуль. Студенты подтягивают необходимые предметы,
по которым есть пробелы в знаниях.
• Модуль по специфике американской системы обучения. Здесь студенты
учатся делать научные презентации, произносить речи, презентовать себя,
писать эссе и мотивационные письма и т. д.
Поступление с гарантией
В Америке есть два крупных сетевых подготовительных центра, которые
работают на базе американских университетов, это INTO и Kaplan. Они
специализируются на подготовительных программах только для международных студентов, помогая им компенсировать пробелы в знаниях перед
поступлением. Есть три основных отделения:
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• social scienses, куда входят гуманитарные науки, бизнес, менеджмент,
экономика, международные отношения;
• engineering (все технические специальности, биотехнологии, химия);
• и отдельная программа для студентов, ориентированных на компьютерные
специальности.
Помимо знаний, обучение на подготовительных курсах дает студенту
представление о требованиях, которые предъявляются в США к обучению,
какова в целом система образования. Это большой плюс, так как избавляет
студента от шока и снижает риск не справиться с нагрузкой.
Немаловажным является и тот факт, что, учась на подготовительных
курсах INTO или Kaplan, студенты получают преимущество перед другими
при поступлении, а, имея хорошую оценку GPA (средний балл по дисциплинам), сразу же зачисляются на бакалавриат без дополнительных экзаменов.

Центр INTO при University of South Florida
Университет Южной Флориды, город Тампа. Здесь есть все для жизни,
причем вуз старается внедрять на своей территории технологии и проектные решения своих студентов, давая и чисто практические навыки
будущим специалистам. Например, тут есть огромная солнечная батарея,
созданная при участии самих студентов. Так создаются возможности для
исследований и практики. Здесь можно получить образование по сотням
учебных программ.

Центр INTO при Drew University
Находится в Нью-Джерси, в 40 минутах езды от Нью-Йорка на поезде.
Небольшой по территории и количеству студентов, что дает возможность
находить индивидуальный подход к каждому учащемуся, обеспечить тесное
сотрудничество с преподавателем. Важно: университет называется College of
Liberal Arts, это означает, что студентам предоставляется очень гибкий план
обучения, можно комбинировать две специальности (doublemajor) – основную
и дополнительную. Если вы не можете определиться: музыка или психология,
а родители настаивают на экономическом образовании – вам в Drew University.
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Центр Kaplan при Pace University
Вуз обосновался в Нью-Йорке и имеет интересное расположение (Down
Town Manhattan) – в непосредственной близости к всемирно известным Фондовой бирже, Уолл-Стрит. Поэтому сюда стремятся студенты за обучением
бизнесу, финансам и экономике. Здесь есть подготовительные программы
как для студентов, которые хотят поступать в магистратуру, так и для
поступающих на бакалавриат.

Центр Kaplan при Northeastern University
Огромнейший бостонский университет. Имеет очень широкий спектр
специальностей, охватывая, наверное, все имеющиеся в мире профессии.
Также имеет программы подготовки для школьников и для взрослых студентов.
Самые популярные специальности среди украинских студентов – бизнес,
финансы и компьютерные технологии. Очень серьезная академическая
нагрузка совмещается с полной самостоятельностью студентов.

