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Несмотря на достаточно 
высокую стоимость обучения,
поступление в швейцарский 
университет и получение
диплома бакалавра или
магистра – прямой путь к
головокружительной карьере
в любом государстве мира.
Старший региональный
менеджер швейцарской обра-
зовательной группы высших 
школ SEG (Swiss Education 
Group) Горан Йорданов пре-
доставил подробную практи-
ческую информацию о всех
преимуществах и особенно-
стях обучения в Швейцарии,
рассказал о подготовительных 
программах и карьерных пер-
спективах для выпускников

швейцарских вузов, научил
правильно составлять
резюме и мотивационное
письмо для успешного про-
хождения собеседования
на английском языке. Все
участники мероприятия
могли получить индивиду-
альную консультацию у Го-
рана Йорданова и экспертов 
по высшему образованию
DEC education. Специаль-
но приглашенный гость
Максим Егорычев, тренер
и бизнес-консультант TACK 
International, провел прак-
тический мастер-класс на
тему «Вместе сильнее: как
команда поможет вам стать 
успешным».

За это время около 120 сту-
дентов (более 85% от всего 
количества желающих)
прошли такую специальную 
подготовку, чтобы продол-
жить учебу или построить 
карьеру за границей.
Присоединиться к группе (две
новые группы открываются в 
школах на Печерске и Оболо-
ни с началом нового семестра
в январе-феврале 2017 года)
могут школьники выпускных
классов, студенты вузов
и взрослые люди любого 
возраста. При этом уровень 
английского должен быть 
выше, чем В1 по СEFR (меж-
дународная европейская шка-
ла оценивания уровня англий-
ского). При записи в группу 
проводится предварительное
тестирование. Особенностью
двухмесячного интенсивного
курса подготовки является
озна комление на практиче-
ских занятиях с основными 
заданиями и задачами экзаме-
на, а также создание условий,
приближенных к реальным 
условиям теста.

событие 

УЧЕБА В ШВЕЙЦАРИИ – 
КАРЬЕРА В ЛЮБОЙ 
СТРАНЕ МИРА!
В конце 2016 года в DEC place состоялся 
тренинг для старшеклассников, 
студентов и родителей, посвященный 
обучению в Швейцарии

ЭКЗАМЕН IELTS 
В DEC SCHOOL: 
ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Уже третий год в DEC 
School проводится 
групповая подготовка 
к сдаче международного 
экзамена IELTS

обратите внимание 

DEC education объединяет образование 
и искусство (Горан Йорданов и Михаил Хома, 
солист группы Дзидзьо (на фото слева)

На занятиях создается 
атмосфера, прибли-
женная к реальным 
условиям теста

В этом году я побывала на Международ-
ной демократической образовательной 
конференции (с 1993 года IDEC проходит 
в течение многих лет в разных странах 
мира), и меня вдохновила идея демокра-
тического образования, которая направле-
на не на получение набора определенных 
знаний, а на раскрытие исключительного 
таланта ребенка, его путь к самому себе 
и своему призванию. Такой подход под-
вергает сомнению устои традиционной 
системы среднего образования, которая 
уже давно стала неидеальной и неак-
туальной, и выдвигает на первый план 
личность ребенка – яркую, уникальную 
и априори успешную. Конечно, это застав-
ляет задуматься и пересмотреть наше 
стереотипное восприятие школы. 
На сегодняшний день в мире существует 
около тысячи демократических школ. 
Одна из них была основана в Хадере 
(Израиль) в 1987 году Яковом Херцем, 
идеологом и организатором IDEC. 
Эта школа – поразительное место. Дети 
чувствуют себя счастливыми, независи-
мыми и равноправными со взрослыми. 
Они сами выбирают, какие занятия стоит 
им посещать и стоит ли посещать их 
в принципе. Они состоят в специальных 
комитетах, где наравне с учителями 
принимают решения о правилах школы, 
рассматривают разнообразные жалобы 
(детей друг на друга, детей на учителей, 
учителей на детей), активно участвуют 
в жизни своей альма-матер. В школе нет 
разграничений по классам, возрасту или 
социальному статусу, нет конкуренции 
и гонки за отметками в табелях, каждый 
ребенок индивидуальный, живой и сво-
бодный. И именно эта свобода дает ему 
стимул к знаниям, всестороннему раскры-
тию себя и качественному обучению.

Наталья Тарченко, 
основатель и директор 
DEC education

«ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – 
ШАГ К ПЕРЕМЕНАМ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Журнал Ed_venture занял второе место 
в конкурсе корпоративных медиа по версии 
Ассоциации корпоративных медиа Украины

награда 

шего издания, в которое эксперты 
DEC education вкладывают частич-
ку души и приправляют ее огром-
ными усилиями и стараниями, 
чтобы читателям было не просто 
интересно, но и атмосферно. 
Ed_venture – журнал для клиен-
тов DEC education – выходит с 
2014 года. Издание рассказывает 
о возможностях обучения детей
за границей и в Украине, презен-
тует наиболее перспективные 
университеты, колледжи и школы
разных стран.

ПРИГЛАШАЕМ В DEC LAB!
В январе открыла свои двери DEC lab – 
образовательная лаборатория

открытие 

DEC lab – это уникальное 
пространство, включающее 
девять направлений: арт, точ-
ные науки, медиа, лидерство 
и психологию, драму и театр, 
танцевальные и спортивные 
секции. 
– Мы создали для детей 
такую среду, в которой им 
хотелось бы попробовать
что-то новое или посмотреть 
на привычные школьные 
предметы с необычной сто-
роны, – говорит руководитель 
проекта DEC lab Светлана 
Залужная. – Мы доказываем, 
что математика – это не
скучно, что биология может 
преподаваться при помощи 
опытов и экспериментов, что 
SMM, блогинг, ютубинг, жур-
налистика и фото могут при-
годиться и в школе, и в жизни.
Это своего рода дополнитель-
ное образование для детей: 
до школы, после школы 
и даже вместо школы – для 
детей, которые находятся 
на домашнем образовании. 

На наших занятиях ребята 
получают не только полезные 
знания и навыки, но и среду 
для коммуникации и социали-
зации. Ведь помимо основных 
навыков креативного и кри-
тического мышления, умения 
работать в команде, культуры
важно уметь находить друзей 
и решать проблемы внутри 
коллектива.
21 и 28 января состоялись Дни 
открытых дверей в DEC lab 
в помещении гольф-клуба 
«Оболонь» (ул. Героев Сталин-
града, 10Д). DEC lab работает 
семь дней в неделю с 10.00 
до 13.00 – для детей от че-
тырех до шести лет, и с 13.00
до 21.00 – для школьников 
от шести до 17 лет.
В течение всего учебного 
года мы будем дополнять
программу новыми интерес-
ными студиями, а в выходные 
дни предлагать семейные
форматы, интересные лекции, 
мастер-классы для родителей 
и детей.
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фруктах. Лагерь идет в ногу со временем и изменени-
ями, которые происходят в мире, постоянно привнося
новизну в свои услуги.

‒ В какой момент ты решил попробовать себя в но-
вом качестве в DEC camp?

‒ Когда мы прощались после моей третьей смены в
лагере, Ольга Ивановна пошутила ‒ мол, ждем тебя в
следующий раз волонтером. И меня пригласили! Мне
очень хотелось попробовать себя в новой роли, ведь
DEC camp стал моим любимым местом отдыха и раз-
вития. Когда был кемпером, просто отдыхал, учился,
веселился. Когда стал волонтером, в мои обязанно-
сти входило помогать вожатым. Я попробовал себя
в качестве фотографа, написал статью для странички
в фейсбуке, играл с детьми, проводил активити как
обычный вожатый.

‒ Не хотелось в этот момент быть на месте кемперов?

‒ Нет, быть волонтером очень интересно! Ты чув-
ствуешь большую ответственность, так как хочется
соответствовать культуре DEC camp и отдавать все 
свои силы, чтобы «служить» детям, контактируешь
с гораздо большим количеством людей, чем в роли 
кемпера. На тебя смотрят кемперы и прислуши-
ваются к твоему мнению. Мне хотелось оправдать
это доверие. Раньше глазами кемпера я смотрел на
стаффов и думал, какие они веселые и дружелюбные.
Попав в команду, я убедился, что внутри все та же
атмосфера ‒ веселья и взаимоподдержки! Приятно
быть частью такой вдохновляющей организации.

‒ Любой желающий может стать волонтером? Нужно
было соответствовать каким-то требованиям?

‒ Необходимо быть похожим на вожатых DEC camp
по мироощущению, быть идейным, позитивным и в
то же время оставаться самим собой. Здесь ценится и
поощряется индивидуальность. Следующим летом –
во время каникул – я намерен снова вернуться в DEC
camp уже вожатым.

‒ Ты уже окончил школу. Где сейчас учишься?

‒ Я мечтал учиться за границей. Поскольку с англий-
ским все сложилось, вместе с мамой решили, что это
будет в Англии. В компании DEC порекомендовали
начать с обучения в летней школе Cardiff. После
летней школы я сдал несколько тестов, подготовил
сочинение о том, почему я хочу учиться именно
в этом колледже, и меня приняли. Но в DEC наше
внимание обратили на другой престижный кол-
ледж и убедительно рассказали о преимуществах
обучения в нем. Я успешно сдал экзамены и сейчас
в английском колледже Earlscliffe (город Folkestone)
изучаю бизнес, историю и математику. Я благодарен
консультантам компании DEC за искреннюю помощь
в выборе такого колледжа, который подошел именно
мне. Earlscliffe небольшой, уютный и мультикультур-
ный. Здесь учатся всего 80 студентов… из 25 стран 
мира. Общаясь с иностранцами, становишься более
открытым к разным традициям, культурам, странам.

Из опыта общения можно прочувствовать ментали-
тет любой страны. Понять, какой из них тебе более 
всего по нраву и где хотелось бы пожить в будущем. 
У меня много друзей из Китая. Они невероятно
добро желательны, щедры и гостеприимны.

 ‒ А какие планы на будущее?

 ‒ В следующем году планирую поступать в универ-
ситет. Мне прислали предложения от Warwick, Bath,
Sussex и Surrey – эти вузы находятся в топовых пози-
циях в рейтингах учебных заведений Англии.

‒ Как ты считаешь, время, проведенное в лагере,
помогло тебе достичь сегодняшних высоких резуль-
татов?

‒ Да, конечно. Во-первых, это отличная практика
разговора на английском языке. Мы разговаривали на 
уроках, на всех занятиях и активностях, играли, про-
водили мероприятия. Даже между собой старались 
минимально использовать родной язык. Результаты
ощутимы. Во-вторых, большая часть программ и 
занятий, не говоря уже об уроках, развивает коммуни-
кативные навыки. Мы работали в командах, создавали
проекты, общались, помогали друг другу.

В-третьих, получение нового опыта. Мы создавали
свои бизнес-проекты на смене Start-up, знакомились 
с технологиями на летней программе Future+, ходили 
в туристические походы, занимались рафтингом, ска-
лолазанием, катанием на гиробордах. Разнообразные
программы DEC camp – большой вклад в развитие 
личности.

DEC camp ‒ это место, где человек открывается себе и
окружающим. Забывает о проблемах и недомоганиях,
нацелен на позитив и приятные ощущения и эмоции. 
DEC сamp ‒ это школа жизни, в которой существует
своя философия, запущенная создателями лагеря. 
Если эту философию, этот стиль применять каждый
день, радость и свет будут неотъемлемыми составля-
ющими жизни. Я благодарю организаторов, директо-
ров и создателей DEC сamp за то, что они делают для 
наших необыкновенно талантливых детей. Буду рад 
возможности стать вожатым уже этим летом.

Тимур Безуглый:
DEC camp стал моим любимым 
местом отдыха и развития
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т «DEC camp – это отдельная 

планета с атмосферой 
любви и добра
Кемпер и волонтер 
Тимур Безуглый рассказал, 
как опыт и навыки, 
приобретенные в DEC 
camp, помогли ему стать 
студентом престижного 
колледжа в Англии

приехал в DEC camp?

‒ Десять. Я хотел изучать английский язык, и по 
счастливой случайности мама нашла в интернете 
информацию о DEC camp. Мы решили попробовать. 
Это был зимний лагерь в Карпатах. Мне очень 
понравилось, так как было много новых знакомств и 
теплых впечатлений.

‒ Это была твоя первая поездка в лагерь?

‒ Нет. DEC camp отличается своей трепетной
заботой о детях, неординарными развлечениями, 
готовностью прийти на помощь. Это словно другая 
планета со своей особенной атмосферой любви,
добра, самоотдачи, энтузиазма. Здесь даже дети 
были более открытыми, доброжелательными и 
креативными, точно так же как и вожатые. Мне так 
понравилось, что я захотел поехать еще. Второй 
раз я был в Карпатах, третий – в Киеве. Я был рад
видеть кемперов из прошлых смен и всегда находил
новых друзей. Мы старались поддерживать контакт
в дальнейшем, ведь нас объединяли полученные в
лагере опыт и эмоции. После лагеря мой английский 
становился лучше: удавалось подтянуть грамматику, 
расширить словарный запас, улучшить навыки раз-
говорной речи. Я считаю, что DEC camp совершает 
переворот в сознании.

‒ Что изменилось в твоей жизни после DEC camp?

‒ Новые знания, которые способны привести к
изменениям в жизни и достижению новых результа-
тов, я получил на занятиях по лидерству от нашего 
психолога Денисовой Ольги Ивановны, которая для
всех кемперов становится и учителем, и другом, 
и родителем. Ребята с ней многое изучают, проходят 
интересные тесты, но главное - получают простые 
жизненные советы, информацию, которая им обя-
зательно пригодится в будущем. Ольге Ивановне 
удается вселять в кемперов веру в себя и свои 
способности. Помню, у меня возникло такое чувство, 
будто раньше я спал, а в DEC camp меня разбудили. 
После смен я старался привнести эту удивительную 
атмосферу лагеря в свою жизнь и проявлять себя 
по-разному: танцевать, рисовать…

‒ Какие занятия запомнились больше остальных?

‒ Занятия по технологиям. В DEC camp были такие 
гаджеты, как 3D-ручки, 3D-принтер, дроны и даже 
плейтроника – инструмент, позволяющий играть на 
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Оформить правильно свои мысли на английском
языке Анне помогла репетитор. Ученица целена-
правленно занималась с ней для поступления в ан-
глийскую школу, чтобы сдать IELTS. Понадобились
и дополнительные занятия по математике, так как
Анна училась в школе с гуманитарным уклоном.

– Английский важен не столько при поступлении,
сколько во время учебы. Если не знаешь язык хотя бы
на уровне IELTS-6 (Upper-Intermediate), то в процессе
обучения в Англии сложно будет понять материал,
который преподают, и возникнут сложности в учебе.

В Bromsgrove School Анна выбрала математику,
высшую математику, экономику и историю.

– Мой первоначальный перечень предметов
был несколько другим: вместо экономики я 
выбрала бизнес, а вместо высшей математики –

географию. Но в школе разрешается поменять 
дисциплины, если в течение первых нескольких
недель понимаешь, что ошибся с выбором. Когда
я немного больше узнала об экономике, осознала,
что хочу в будущем получить именно эту специ-
альность. К тому же экономику нам преподавала
учитель из Кембриджа.

По окончании A-level в Bromsgrove School Анна Ты-
вонюк поступила в The London School of Economics
and Political Science. Девушка уверена, что именно 
учеба в Bromsgrove School позволила сделать ей
успешный старт и продолжить обучение в Англии.

– В Украине школьников заставляют учить теорию.
А в Bromsgrove School, напротив, учат мыслить
критически и устанавливать причинно-следствен-
ные связи. Это помогает применять свои знания в 
реальной жизни.

Школа расположена в Бромсгроуве, в получасе езды от 
Бирмингема – одного из ведущих научных центров страны

Школа придерживается национального учебного 
плана Британской системы образования

Для студентов предусмотрено трехразовое питание 
с большим выбором блюд, в том числе и вегетарианских

Девочки и мальчики проживают 
в отдельных корпусах
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Bromsgrove School – 
школа для активных 
и любознательных
При поступлении в Bromsgrove School требуется сдать 
экзамен по математике и написать эссе на английском языке 
по заданной теме. Именно на результаты данных заданий 
и ориентируется экзаменационная комиссия, принимая 
решение о зачислении абитуриентов в ряды своих учеников

сли хочешь учиться в Англии – будь готов
трудиться», утверждает Анна Тывонюк из
Волыни, поступившая в Bromsgrove School 
в 2014 году на программу A-level.

– Я выбрала Bromsgrove School, потому что 
школа находится в небольшом городке, 
который мне показался очень уютным. 
Здесь ничто не отвлекает от учебы, как это
могло бы случиться, например, в Лондоне.
Школа имеет комфортабельный кампус с 
современной инфраструктурой. Но главное,
что меня вдохновило, ее выпускники учатся
в топовых вузах, – рассказывает девушка.

Документы для поступления Анна отпра-
вила осенью, как только перешла в 11-й
класс школы. Тогда же сдала и все необхо-
димые тесты.

– Дома я подготовила эссе о себе, а в офисе
DEC мне предстояло написать тест по ма-
тематике и эссе на заданную тему, которые 
прислали из Bromsgrove School. Мне досталась 
тема об экономическом росте Китая. Только 
после поступления и начала учебы я поняла,
чем был обоснован выбор темы: в школе ценят 
широкий кругозор студента и его интерес ко
всему происходящему в мире. Кроме того, эссе 
демонстрирует не только способность студен-
та внятно излагать мысли, но и уровень его
интеллектуального развития. Дополнительно
при поступлении рекомендуется предоставить 
дипломы и сертификаты, подтверждающие 
участие в различных олимпиадах, турнирах.
У меня были дипломы по журналистике и 
английскому языку. В Bromsgrove School любят
энтузиастов – людей, которые ищут способы 
реализации своих талантов и умений.

«е

Студентка Bromsgrove School Анна Тывонюк
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Заботятся здесь и о всестороннем развитии
школьников, предлагая на выбор более 200 
вариантов внеклассных клубов, среди которых
плавание, баскетбол, футбол, шахматы, теннис, 
бадминтон, танцы, йога, скалолазание, верховая
езда, гольф, карате, тхэквондо, курсы кулинарии, 
фотографии, клуб дебатов. В выходные и во 
время каникул для школьников организуются
выездные экскурсии и познавательные поездки.

– Я состою в клубе дебатов, а также обучаю 
детей начальной школы плаванию, – делится
своими достижениями Анна. – Кроме того, вхожу 
в местную благотворительную организацию, где 
во время собраний мы изготавливаем браслеты, 
символизирующие актуальные проблемы. На-
пример, глобальное потепление, расизм, кризис
беженцев. Люди, которые впоследствии приоб-
ретают эти украшения, показывают свою озабо-
ченность данными вопросами. 65% прибыли мы
отправляем на благотворительные нужды.

Анна проходит обучение по программе A-Level.
Впереди у нее еще полтора года учебы и 
возможность подготовиться к дальнейшему
поступлению на бизнес-специальность в пре-
стижный вуз. По статистике более 96% выпуск-
ников Taunton School поступают в университе-
ты, среди которых Оксфорд, Кембридж, King’s
College London, Imperial College London, London 
School of Economics.

cр
ед

н
ее

 о
бр

аз
ов

ан
и
е

В
ел

и
к
об

р
и
т
ан

и
я

канчивая 10-й класс академического лицея в
Херсоне, Анна задумалась о получении образо-
вания за границей. Положившись в этом вопросе
на рекомендации сотрудников DEC education, 
остановила свой выбор на Taunton School. Новый
учебный год украинской школьницы начался в
традиционной британской школе, основанной
в 1847 году и расположенной в центральном 
городе графства Сомерсет.

– Учиться в Англии нелегко, но увлекательно, –
утверждает 16-летняя Анна Мороз. – Для тести-
рования мне прислали задания по английскому, 
математике и два эссе по экономике. И если 
с английским у меня проблем не было, то тест 
по математике показался специфическим, ведь
обучение этому предмету в Украине и Англии 
разнится, и к этим отличиям нужно было привык-
нуть. Написать эссе тоже было непросто, ведь
раньше мне не приходилось составлять подобные 
тексты. Тем не менее, все прошло благополучно. 

Проучившись четыре месяца, Анна отмечает пре-
имущества английского образования: получение
фундаментальных знаний и развитие аналитиче-
ского мышления.

– Приходится осваивать большой объем инфор-
мации, но, благодаря упору на самостоятельное
обучение и самодисциплину, обучение проходит
эффективно, – рассказывает школьница. – Плюс
педагоги доступно преподносят новый материал.
А возможность выбирать предметы для изучения 
позволяет сосредоточиться на подготовке к бу-
дущему поступлению в вуз. Выбирать предметы
нужно вдумчиво, хотя возможность сменить
направление есть всегда. К примеру, изначально
я предпочла экономику, но, проучившись три
месяца, поняла, что она пересекается с другими 
предметами, поэтому решила получить дополни-
тельные знания по истории. Приятно, что педа-
гоги с пониманием отнеслись к моему решению 
и поддержали мой выбор.

БРИТАНСКАЯ 
КЛАССИКА
После окончания 10-го класса жительница 
Херсона Анна Мороз решила продолжить 
учебу за границей. Сейчас она осваивает 
бизнес в частной английской школе, учит 
малышей плавать, продает браслеты, участвуя 
в благотворительных акциях, и готовится к 
поступлению в британский вуз

о

О школе
Taunton School – традиционная частная бри-
танская школа на юго-западе Англии. Одна из
первых британских школ, перешедшая на сов-
местное обучение в 1973 году. В школе особое
внимание уделяется воспитанию свободной и
ответственной личности. Детей учат самосто-
ятельности, уверенности в себе, способности 
справляться с трудными задачами – всем не-
обходимым качествам для достижения успеха.
Здесь дают прочную базу знаний, изучают
необходимую терминологию по каждому из 
предметов. Иностранные студенты адаптируют-
ся к британским методам преподавания. Все 
ученики поощряются к участию в школьных 
событиях, музыкальных и спортивных меропри-
ятиях, экскурсиях.
Проживают школьники в семи комфортабель-
ных резиденциях, где за ними присматривает
персонал школы. Питаются трижды в день
в школьной столовой, меню которой насыщено 
свежими фруктами и овощами.
На территории Taunton School созданы условия
для музыкальных занятий, есть библиотека,
мультимедийный центр и столовая. А всего 
в пяти минутах езды находится все необходи-
мое для занятий спортом: крытые бассейны,
фитнес-центр, поля и корты с искусственным и 
натуральным покрытием.

В школе царят правила, которым школьники сле-
дуют неукоснительно. День учеников расписан
буквально по минутам: в 8:30 – общий сбор или
посещение церкви, после этого занятия, которые 
длятся до 15:00. После обеда предусмотрено 
посещение специализированных клубов или
спортивных секций. После ужина у ребят появля-
ется свободное время и возможность подготовить
домашние задания.

– В младшей школе дисциплина строгая – в те-
чение дня много раз проверяют присутствие 
школьников по журналу. У нас же таких пе-
рекличек в два раза меньше, но опаздывать на
них нельзя, – объясняет Анна. – А вот точного
времени для отбоя нет, но в 23:00 в кампусе от-
ключают wi-fi, чтобы учащиеся могли отдыхать,
а не «зависать» в телефонах. Если для подготов-
ки реферата или выполнения другой домашней 
работы нужен интернет, ты знаешь, что нужно
успеть к этому времени.

Иностранные студенты 
адаптируются к британским 
методам преподавания

Все классы в школе оборудованы 
по последнему слову техники

Основной корпус школы Taunton School 
построен в готическом стиле

Анна Мороз
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Уют и развлечения
Школа представляет собой по-семейному уют-
ное учреждение. Одновременно здесь учатся
не более 160 человек, а занимаются ученики в
небольших группах. На уроках по общеобразова-
тельным дисциплинам, обязательным для всех,
в классах находится до восьми человек. Помимо 
эффективного обучения детям предоставлены 
возможности различных развлечений и полно-
ценного отдыха. Ученики могут воспользоваться
всеми ресурсами Sherborne International. Здесь
есть все для занятий спортом (волейбол, бейсбол, 
баскетбол, теннис, плавание, верховая езда, 
бадминтон, настольный теннис, гольф), музыкой 
и различными видами творчества. На выходных
предусмотрена насыщенная программа ивентов
для всех желающих.

Проживают ученики в одноместных и двухмест-
ных комнатах. Для мальчиков и девочек есть 
отдельные корпуса. Соседи/соседки по комнате
подбираются так, чтобы в ней проживали но-
сители разных языков. Это позволяет ученикам
дополнительно практиковать английский во
внеурочное время.

Поступление
Для поступления в Sherborne International 
украинским школьникам требуется заполнить
регистрационную форму и предоставить табели с
оценками за последние три года учебы в украин-
ской школе, переведенные на английский. После
того как в школе изучат документы абитуриента,
ему назначают собеседование. Его можно пройти 
удаленно – по скайпу. Для детей младше 14 лет
на этом вступительный процесс заканчивается, а
тем, кто старше, могут предложить сдать тест по
английскому языку. Официальных академических
требований нет. Учеников, которые практически 
не владеют английским языком, могут отправить 
на специальный краткосрочный курс развития
языковых навыков. Ученики, которые хотят учить-
ся на годичной программе I/ GCSE, должны иметь 
уровень владения языком как минимум на уровне
«ниже среднего» (что приблизительно равно
оценке «четыре» и выше по IELTS).

Расстояние до Лондона – 
2,5 часа езды

Три факта 
о Sherborne International

1.  Начать обучение в Sher borne International 
можно не только в сентябре, но и в январе
и апреле.

2. В школу принимают детей всех конфессий 
и вероисповеданий. Здесь не проповедуют 
и не выделяют конкретную конфессию, 
а воспитывают детей в лучших христианских 
традициях.

3.  Особой гордостью школы являются ее вы-
пускники: 4-й эмир Катара Тамим бин Хамад
Аль Тани, король Свазиленда Мсвати III 
и другие дети королевских семей.

Обучение проходит в маленьких классах – 
максимум по восемь человек

Все преподаватели – 
опытные специалисты

ср
ед

н
ее

 о
бр

аз
ов

ан
и
е

В
ел

и
к
об

р
и
т
ан

и
я Школа с завидной репутацией

Одной из лучших школ, специализирующейся на подготовке 
иностранных студентов к поступлению в топовые университеты 
Великобритании, по праву считается Sherborne International

течение 40 лет с момента открытия школа Sherborne
International приобрела отличную репутацию среди
студентов, приехавших учиться из-за рубежа. 
В школе обучаются мальчики и девочки возрасте
от 11 до 17 лет из 160 стран мира. По результатам 
экзаменов программы GCSE в 2016 году 82% учени-
ков Sherborne International получили оценки A* – C. 
В то время как, согласно общему показателю 
по стране, такие оценки получают только 66,9%
учеников. Специальная комиссия Independent 
Schools Inspectorate в 2016 году дала школе оценки 
«отлично» по всем сферам деятельности. Благодаря
высоким требованиям к оснащению, методам пре-
подавания, педагогам и самим ученикам Sherborne 
International заслужила мировое признание.

Курс на успешное обучение
Школа расположена в графстве Дорсет в городе 
Шерборн, который является центром британского
образования вот уже почти 500 лет. Подростки,
которые занимаются в Sherborne International, 
получают знания в рамках британской общеобразо-
вательной программы. Уникальной школу делают
специальные курсы для дальнейшего обучения 
в британских вузах, объединившие 
в себе элементы подготовительных курсов и основ-
ной учебной программы. Это позволяет ученикам не 
терять времени на подготовку к дальнейшему посту-
плению и не отставать от британских ровесников.

Sherborne International обучает школьников 
14-15 лет на уровне GCSE в течение двух лет,

а детей в возрасте 15-16 лет – на уровне  IGCSE 
по ускоренной годичной программе. Большой вы-
бор обязательных и дополнительных предметов 
дает возможность выбрать студентам любимые
дисциплины и определиться со специализацией на
курсе A-level. Сертификат A-level дает право на по-
ступление во все университеты Великобритании.
Некоторые ученики из Украины после окончания 
Sherborne International поступили в такие вузы, как 
Университет Варвик, Университетский колледж 
Лондона (UCL), Борнмутский университет.

Языковые отличия
По прибытии в Sherborne International каждого 
ученика зачисляют в группу, соответствующую
его возрасту, уровню знаний и разговорным 
навыкам английского языка. Владеть английским
в совершенстве на момент поступления в школу 
необязательно. Если уровень знания английского
ниже 4.0 баллов IELTS, ученику предложат пройти
полную двухгодичную программу обучения, вклю-
чающую интенсивный курс изучения языка. 

Все преподаватели Sherborne International высоко
квалифицированы и имеют опыт работы с иностран-
ными студентами. Если ученик испытывает трудно-
сти при подготовке к занятиям, он может обратиться
за помощью к куратору: в школе предусмотрен
отдельный зал для выполнения домашней работы. 
Большое внимание уделяется и культурному обра-
зованию детей, чтобы помочь им быстрее адаптиро-
ваться в британской системе среднего образования.

в
Sherborne International раскинулась на зеленой 
парковой территории в городе Шерборн в Дорсете
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В школе предлагается как семестровое, так
и линейное обучение: с сентября по январь
и с февраля по июнь. Иностранные студенты
чаще всего приезжают получать образование
в Burnaby School District, начиная со средних
и заканчивая старшими классами (9-12 клас-
сы). Если английский абитуриента оставляет 
желать лучшего, то сначала ему предлагают 
пройти языковой курс с квалифицирован-
ными преподавателями в течение четырех
или шести недель, во время летних каникул.
Также в таком случае в школьную программу 
будут включены занятия по английскому
в качестве иностранного наряду с обычными
занятиями с другими учениками Канады.

В каждой школе есть отдельный препода-
ватель, чья основная работа заключается 
в предоставлении иностранным студентам 
всяческой поддержки и заботы. Присутствие
такого специалиста позволяет ученикам из
других стран чувствовать себя в безопас-
ности на протяжении всего учебного года.
Началу учебы предшествует неделя ин-
структажа, в рамках которого проводятся
различные мероприятия, помогающие детям 
как можно быстрее адаптироваться к жизни
в Канаде и подготовиться к успешному 
началу обучения в школе. На протяжении
этой недели ученики знакомятся со школой,
пишут тест по английскому языку, составля-
ют учебную программу, посещают известные
интересные места.

Весомым преимуществом для учеников
Burnaby School District является возмож-
ность пройти одну из самых масштабных
в Северной Америке программ углубленного
изучения предметов – Advanced Placement 
Courses. Особенностью программы является 
изучение предметов на уровне первого курса
высшего учебного заведения, что позволяет
студентам сдать экзамены по ним, еще буду-
чи учениками старшей школы. Прохождение
Advanced Placement Courses существенно по-
могает студентам при поступлении в лучшие
университеты Северной Америки.

Благодаря уникальным методам препода-
вания, интенсивным занятиям в небольших
группах, осуществлению постоянной под-
держки и консультирования студентов со
стороны преподавателей ученики получают
все возможности для развития своих спо-
собностей и талантов, а также качественной 
подготовки к дальнейшему обучению в вузе.
Все иностранные студенты проживают в ан-
глоговорящих канадских семьях в 10-30 ми-
нутах езды от выбранной школы.

Многие выпускники школы получают 
признание в спорте, искусстве, музыке

Барнаби – необыкновенно красивый, тихий городок
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urnaby School District является одним из наи-
более престижных и известных школьных 
округов в Канаде. Всего в сети, аккредито-
ванной Министерством образования Британ-
ской Колумбии, насчитывается 41 начальная
и восемь средних школ.

Все школы находятся в городе Бернаби, всего
в получасе езды от Ванкувера. Из Бернаби
удобно добираться до океана и гор. Здесь
мягкий и приятный климат с умеренно хо-
лодной зимой и теплым летом, создающий 
благоприятные условия для проживания
и обучения. Сам город знаменит современной 
архитектурой, высшими учебными заведения-

ми, большим количеством парков и площадок 
для гольфа. Что интересно, в Бернаби находит-
ся театр им. Майкла Джей Фокса, названный 
в честь известного актера – выпускника 
Burnaby School District, сыгравшего главную 
роль в трилогии «Назад в будущее». Все учеб-
ные заведения школьного округа оборудованы 
библиотеками, научными лабораториями, 
компьютерными классами, техническими ла-
бораториями, мультимедийными средствами, 
художественными студиями, театрами, зву-
козаписывающими студиями и спортивными
комплексами. Помимо прекрасного оснащения 
каждая из школ имеет свои отличительные 
особенности и специфику.

Идеальный выбор 
для иностранных учеников
Школьная сеть Burnaby School District предлагает различные 
программы для учеников из других стран. Благодаря 
ориентационной программе длительностью в одну неделю 
и обширной программе поддержки студенты школы быстро 
адаптируются к дальнейшей учебе и жизни в Канаде

b
Burnaby School District расположена 
всего лишь в 30-минутах езды от Ванкувера
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Pickering College ученикам пред-
лагается углубленная учебная 
программа, которая воспитывает
и вдохновляет их быть порядоч-
ными и сострадательными людь-
ми, принимающими решения, 
основываясь на этих ценностях.
В школе есть все, что нужно для 
всестороннего развития: 175 лет 
лидерства в сфере образования, 
лучшие преподаватели и все 
необходимые ресурсы. Колледж 
расположен в 45 минутах езды 
к северу от Торонто. На террито-
рии находятся библиотека (учеб-
ный центр), компьютерный центр,
научная лаборатория, залы для 
занятия музыкой и гимнастикой,
корт для игры в волейбол, крытый 
ледовый каток и даже собствен-
ная радиостанция 102.7 CHOP FM, 
которой управляют сами ученики.
Программы ведут студенты: от на-
писания сценариев и проработки
сюжетов до записи собственной
музыки. Здесь есть музыкальные
группы – джазовая и хор. Но глав-
ное – в Pickering College можно 
получить качественное канадское 
образование, признанное на меж-
дународном уровне.

– Pickering College известен 
программой глобального ли-
дерства, которая была запущена 
в 2013 году, поэтому по окон-
чании школы у учеников будет
два аттестата: Государственный 
диплом Онтарио и Сертификат
о завершении программы, – 
рассказывает менеджер по под-
держке клиентов DEC education
Айгерим Касымова. – Инициатива 
направлена на развитие лидер-
ских качеств учеников, предо-
ставляя им необходимые для 
понимания и решения глобальных 
проблем навыки и знания. Про-
грамма глобального лидерства 
предоставляет ученикам возмож-
ность работать над проектами, 
целью которых является поиск 
решений и ответов на актуальные
социальные, экологические и эко-

номические проблемы, и таким
образом изменять мир к лучшему.
В рамках экономических проектов
студенты составляют бизнес-план
компании, проводят анализ
бюджета или самоокупаемости;
в рамках технических занимаются
разработкой идеи, прототипа
и изу чения рынка на спрос про-
дукта; в рамках экологических
разрабатывают прототип для об-
работки воды или дерева – с обо-
снованием востребованности
на рынке и срока окупаемости.

В результате обучения ученики 
приобретают ценные навыки
проведения исследований
и написания письменных работ,

лидерства и наставничества,
эффективной коммуникации
и проектирования и т. д.

Для поступления необходимо
предоставить оценки за по-
следние четыре года обучения, 
рекомендации от учителей и эссе, 
объясняющее выбор данного
колледжа.

Сейчас в Pickering College
объявлен конкурс эссе на тему
глобальных проблем. Студент,
который до марта 2017 года напи-
шет эссе и отправит его на адрес
DEC education, получит шанс
выиграть грант на летние четы-
рехнедельные курсы 2017 года.

Алекс, учится в Pickering College с 10-го класса: 

«Поразила приветливость 
окружающих»
– Мы выбирали между несколькими школами в разных
штатах Канады. Pickering College предпочли другим, потому
что он предоставляет студентам много возможностей 
и учебные планы на выбор. Привыкнуть к новой обстановке 
было несложно, здесь новичка не оставляют одного, 
подходят, знакомятся, что было очень приятно. В Украине 
я занимался плаванием, футболом, теннисом и лыжами. Здесь 
тоже есть такая возможность. Сначала я играл в футбольной 
команде, а на зиму взял лыжный спорт – буду участвовать 
в соревнованиях. После окончания колледжа планирую 
поступить в Университет Британской Колумбии в Ванкувере.
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Pickering College в Ньюмаркете предлагает уникальную 
интегрированную программу глобального лидерства

в
В колледже можно получить 
качественное канадское 
образование, признанное 
на международном уровне
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– Назар, расскажите, почему вы решили учиться
за границей?

– Это была идея родителей. Наш семейный бизнес
связан с гостинично-ресторанным делом – это
горнолыжный комплекс «Плай» в Карпатах. И они
меня убедили, что мое обучение в одном из лучших
специализированных институтов необходимо для
развития нашего бизнеса.

Несколько смущало, что английский язык я изучал
только в школе и знал его не очень хорошо. Где-то
на четыре по международной шкале IELTS. Тогда
как для обучения нужно было набрать не менее
5,5 балла. Поэтому, окончив школу, я поехал в Ан-
глию, чтобы подтянуть английский. Через два месяца
в Лондоне сдал экзамен IELTS и набрал 6,0 баллов!
Помню, тогда я был обрадован этим результатом.
А сегодня понимаю, что это тот минимальный уро-
вень, которым должен владеть английским каждый
уважающий себя молодой человек, вступая во
взрослую жизнь. Попав в университет, я быстро на-
чал воспринимать английскую речь и разговаривать
по-английски.

– Какими были ваши первые впечатления от учебы
в Швейцарии?

– Мне понравилось там все! Обучение настолько
интересно, что даже сложные задания безумно
захватывают. Вместе с группой студентов мы вы-
полняем множество командных проектов, которые
нужно реализовать за семестр. Мы придумываем, 
как сделать что-то особенное. Например, недавно
нам предстояло создать свой ресторан и учесть все 
нюансы – от места расположения до особенностей
кухни. Мы максимально вовлеклись в проект, дели-
лись идеями и эмоциями, потому что все понимали:
этот опыт реально пригодится нам в будущем.

Приятно удивило отношение преподавателей к сту-
дентам. В украинских вузах, как мне рассказывали,
преподаватели большей частью отчитали свои
лекции – и все. Разобрался студент в теме или нет, 
их не интересует. А у нас в HIM, например, есть 
преподаватель-миллионер, который учит студентов
не ради зарплаты. Он мог бы сидеть где-нибудь на
Гавайях и «потягивать» коктейль, а он приходит к нам
в класс и рассказывает о макроэкономике. Ему это
нравится, и учиться у такого преподавателя неверо-
ятно интересно.

– Какой общий срок обучения в HIM?

– Общий курс составляет 3,5 года. Семь основных
семестров плюс две практики – это как наш бакалав-
риат, а еще два семестра – как магистратура.

– Сложно ли учиться?

– Любые трудности можно преодолеть своим
усердием. Поэтому здесь все зависит от мотивации
студента. Если студент не сдает предмет, ему пред-
лагают заплатить и прослушать курс еще раз. Он бу-

дет учиться уже по программе следующего семестра 
и дополнительно посещать занятия по тому предме-
ту, который не осилил ранее. Но если не сдает два
или больше предмета, на следующий семестр его 
не переведут, и придется проходить всю программу 
второй раз. Я считаю, если ты уже выбрал этот уни-
верситет и родители заплатили за твою учебу, ты не
имеешь права на неуспеваемость. По своему опыту
скажу, чтобы нормально учиться, не нужно обладать 
какими-то сверхспособностями. Надо ставить перед 
собой цель и стремиться ее достичь.

– Делитесь ли вы с родителями знаниями, которые 
получили в институте?

– Конечно. Каждую идею, которую я беру с лек-
ций или с наших проектов, я применяю к нашему
бизнесу. Приезжая в Украину, обязательно сажусь 
с папой, и мы обсуждаем те или иные предложения 
и понемногу вносим коррективы. У нас хороший 
комплекс, но ему нужно придать немного больше 
«европейскости». 

– А какие карьерные перспективы открываются
перед теми выпускниками, у которых нет такой стар-
товой площадки, как у вас?

– Я лично знаком с тремя студентами, которые не-
давно открыли ресторан в том же городке, где учи-
лись, недалеко от института. И знаете, он пользуется 
просто бешеной популярностью. Мне льстит то, что
один из этих студентов – украинец. Еще одна знако-
мая, которая окончила университет, сейчас работает
в Вене менеджером Radisson. Она проходила там
практику, а после окончания обучения вернулась уже 
на работу. Так поступают многие выпускники, у кото-
рых нет определенных планов на будущее. Во время 
учебы и практики они завязывают профессиональ-
ные знакомства, демонстрируют свои способности,
а после обучения получают приглашение на работу. 
Выпускникам нашего университета всегда рады,
поэтому найти достойную работу – не проблема.

Институт гостиничного бизнеса HIM находится 
в уютном курортном городке Монтрё

Учиться 
в Швейцарской 
ривьере

Институт гостиничного 
бизнеса Монтрё (Hotel 
Institute Montreux) – одно 
из старейших учебных 
заведений Швейцарии, 
которое является частью 
Swiss Education Group. 
Он находится в уютном 
курортном городке 
Монтрё, расположенном 
на берегу Женевского 
озера, в так называемой 
«Швейцарской ривьере», 
и знаменит своими 
фешенебельными 
отелями и природой 
потрясающей красоты. 
Неудивительно, что 
именно сюда едут со всего 
мира учиться тонкостям 
гостеприимства 
и отельного бизнеса.
О своем опыте обучения 
в Hotel Institute 
Montreux (HIM) и о том, 
какие перспективы 
открываются перед 
выпускниками, 
рассказывает 
Назар Ватагович 
из Хмельницкого
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Профессор Hotel Institute 
Montreux Питер СЛЕЙД: 

«Я всегда говорю 
своим студентам правду»
В октябре Киев посетил преподаватель 
Института гостиничного бизнеса 
Монтрё (HIM) – Питер Слейд. Профессор 
приехал, чтобы выступить с лекцией 
на крупнейшем в Восточной Европе 
барном фестивале – BAROMETER 
International Bar Show. Мы задали Питеру 
несколько вопросов об университете 
Монтрё в Швейцарии, в котором благодаря 
DEC education имеют возможность 
обучаться и студенты из Украины
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итер, почему вы решили стать 
преподавателем?

– Раньше я работал в междуна-
родном консалтинге. Моя специ-
ализация – открытие и развитие
пятизвездочных отелей. Благо-
даря чему много путешествовал
по миру, побывал в Азии, Китае,
на Мальдивах, в Дубае… За 20 лет
работы в сфере hospitality я по-
лучил огромный опыт, которым
решил поделиться со студентами. 
В последнее время обосновался
в Швейцарии и преподаю там.
Как учитель, профессор, пре-
подаватель я понимаю, что мне
тоже нужно развиваться. Поэтому 
сейчас получаю диплом магистра
в сфере образования, чтобы еще 
лучше учить своих студентов.

– В своей лекции вы говорили,
что для менеджера очень важно 
понимать потребности сотрудни-
ков, уметь их мотивировать и обу-
чать. По вашим словам, это залог
формирования успешной коман-
ды. А какие взаимоотношения
складываются у преподавателей
института со студентами?

– У нас со студентами дове-
рительные отношения. Лично
я стараюсь делать все для этого 

как во время лекций, так и после
занятий. Если ученику дополни-
тельно нужна какая-то помощь
от меня, я всегда помогу, объясню 
все, что требуется. И мне кажется,
это очень важно для студентов. 
Особенно в нашей школе,
где учатся молодые люди из раз-
ных стран и у каждого за плечами
свой опыт. 

Я знаю, что во многих странах
преподаватели просто приходят
в аудиторию, читают свою лек-
цию, и на этом процесс общения 
со студентами заканчивается.
Я же стараюсь поддерживать 
связь со своими учениками посто-
янно. Даже если просто увижу 
кого-то на улице, всегда спрошу, 
как дела, нет ли каких-либо про-
блем. Мне кажется, для учителя 
очень важно понимать совре-
менное поколение. И помогать
ученикам стать лучше тех работ-
ников, которые сейчас трудятся в
компаниях, куда они отправятся 
после окончания университета.

И еще – я всегда говорю своим 
студентам правду. Как учитель
я не могу себе позволить наго-
ворить им что-то необдуманно
и убеждать в непроверенных
фактах, потому что в какой-то мо-

мент они сами станут менеджера-
ми и увидят все своими глазами.

– О каких преимуществах вашего 
института вы могли бы рассказать
украинским абитуриентам?

– Отличительная особенность
нашего института в том, что все 
наши сотрудники имеют опыт 
работы в сфере гостеприимства –
в отелях, ресторанах. Мы все
страстно желаем передать свой
опыт, свои знания нашим студен-
там. У нас очень доброжелатель-
ная, освежающая атмосфера. Все 
пытаются помочь студентам стать
лучшими.

– Какие карьерные перспективы
открываются перед выпускника-
ми Hotel Institute Montreux?

– Университет Монтрё – один
из самых популярных в Swiss
Education Group. Его выпускники
могут работать как в отелях
разных стран, так и в области
финансов, продаж или марке-
тинга. Потому что доброжела-
тельность, стремление помогать
людям – эти навыки, которые
они приобретают, учась в универ-
ситете, – востребованы в самых 
разных сферах.

Профессор Питер Слейд
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Университет 
прикладных наук
• Практический

• 4 года

• Практические задания

• Применение знаний на практике

• Мультикультурный студенческий
коллектив

• Небольшие студенческие группы,
индивидуальный подход к студентам

Исследовательский 
институт
• Научный

• 3 года

• Исследовательские задания

• Приобретение теоретических знаний

• Больше сконцентрированы на местных сту-
дентах или студентах из ближайших стран

• Большие группы, преподавание
в виде лекции

делают совместные проекты.
Что касается стоимости обуче-
ния, то в Нидерландах лучшее
в Европе соотношение цены 
и качества. Стоимость одного
года обучения на бакалаври-
ате составляет 7-8 тыс. евро,
а расходы на проживание варьи-
руются в рамках 700-900 евро 
в месяц, в зависимости от города 
и выбранного типа резиден-
ции. При этом в некоторых
университетах Нидерландов
существует система стипендий,
и у талантливых студентов есть
возможность получить скидку
на обучение.

Выбор учебного 
заведения

Нидерланды – одна из немногих
стран в Европе, которая принима-
ет студентов на программы бака-
лавриата после 11 лет среднего
образования. Практически все
страны Европы для поступления
на бакалавриат требуют 12 лет
среднего образования, что зна-
чительно усложняет процедуру
поступления.

– Все нидерландские универси-
теты делятся на две категории:
исследовательские и прикладных
наук, – поясняет Татьяна Пасько. –
Исследовательские универси-
теты предназначены для тех 
студентов, которые в будущем 
планируют заниматься науч-
но-исследовательской или ака-
демической, преподавательской
деятельностью. Для поступления
требуется 12 лет среднего обра-
зования, а на бакалавриат можно
поступить только после годичной 
подготовительной программы.

– Университеты прикладных наук, 
в свою очередь, готовят специ-
алистов-практиков, которые 
готовы делать успешную карьеру
на рынке выбранной профессии, – 
обращает внимание Татьяна
Пасько. – В этих университетах
сильная научно-исследователь-
ская база, однако акцент делается 
на приобретение практических
знаний и навыков. Университеты
прикладных наук тесно сотруд-
ничают с международными
компаниями и организациями,
где студенты проходят практику 
во время обучения.

Пряничные голландские 
домики известны на весь мир

Юлия Недоспасова, 
мама двух дочерей, 
которые учатся 
в Нидерландах: 

«Моя младшая 
дочь готовится 
к научной 
карьере»
– Моя младшая дочь
Ирина сейчас проходит 
подготовительный курс
в международном учеб-
ном центре СтадиГруп 
в Гронингене и планирует
поступление на программу
бакалавриата в университете
Гронингена. Подготовитель-
ная программа Foundation
позволяет студентам из 
разных стран подготовиться
к поступлению в университет 
и ассимилироваться в новой 
академической среде. При
успешном окончании курса 
предоставляется возмож-
ность прямого зачисления
в университет Гронингена.

отзыв родителя

нидерланды – страна великолеп-
ных парков, мощеных площадей, 
величественных соборов и
таинственных замков. Бескрайние
зеленые просторы и живописные 
города на каналах во все времена
привлекали многочисленных
художников и ценителей искус-
ства. Не зря эта страна является
родиной Ван Гога и Рембрандта. 
Королевство Нидерланды часто
ассоциируется с ветряными мель-
ницами, тюльпанами, деревянны-
ми башмачками и разнообразием
изысканных сыров. Существует 
множество стереотипов, связан-
ных с этой страной, однако не все
они отвечают действительности.

Например, Нидерланды никогда
не были родиной тюльпанов.
Первые луковицы тюльпанов 
были завезены в Европу из Тур-
ции в 1599 году и с тех пор
получили огромную известность
в Нидерландах. А вот сырова-
рение действительно изобрели
голландцы. В Нидерландах
насчитывается более тысячи
ветряных мельниц. Впрочем,
большинство из них больше до-
стопримечательность, чем реаль-
но действующие устройства. Как
и деревянные башмачки, которые
некогда служили обувью для

рыбаков и крестьян, теперь всего 
лишь элемент туристического 
бизнеса.

Еще один распространенный миф 
о стране – доступность наркоти-
ков. Вопреки всем стереотипам, 
употребление наркотиков в 
стране нелегально, а лояльная по-
литика правительства относится 
исключительно к туристическому
сектору и четко регламентирует-
ся законом. Уровень употребле-
ния наркотиков среди жителей 
Нидерландов намного ниже, чем 
в других странах Европы. Более 
того, жители Нидерландов – 
ярые сторонники здорового
образа жизни, и именно поэтому 
большинство населения в 
качестве транспорта выбирает 
велосипед. Звук велосипедного 
звонка – неотъемлемая часть 
Амстердама, где, по самым 
скромным подсчетам, каждый
день на улицы выезжают около 
400 тысяч велосипедистов. Для 
них выделены широкие велоси-
педные дорожки, установлены
специальные светофоры и обору-
дованы парковки.

Нидерланды известны своей 
толерантностью ко всем 
национальностям, религиям

и политическим взглядам.
Здесь расположены многочис-
ленные международные ком-
пании и организации мирового
значения. Это одна из немногих
стран в Европе (за исключением
Великобритании), где практи-
чески все жители свободно
владеют английским языком,
что делает пребывание в стране 
максимально комфортным. 
Именно поэтому Нидерланды 
стали центром не только меж-
дународного бизнеса и туризма, 
но и образования.

Преимущества 
образования

В Нидерландах учится огромное 
количество студентов из разных
стран мира. Это одна из первых 
европейских стран, которая от-
крыла в университетах академи-
ческие программы на английском 
языке по различным специали-
зациям, включая технические 
специальности, программы 
в области международного права 
и IT-индустрии.

– Большинство вузов в Ни-
дерландах отличаются своей 
интернациональностью, –
отмечает эксперт отдела 
высшего образования, Татьяна
Пасько. – Университеты прини-
мают не только иностранных
студентов, но и приглашают
преподавателей из разных
стран, которые при вносят
свой опыт и знания и тем
самым обогащают кругозор
студентов. В Нидерландах
одна из самых инновационных
систем образования в Европе:
университеты имеют тесные 
связи с индустрией и сотруд-
ничают с многочисленными
компаниями и организациями,

Нидерланды – страна 
больших возможностей
В Нидерландах украинские студенты могут получить 
качественное европейское образование, гарантирующее 
успешную карьеру и реализацию в выбранной профессии
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Страна ассоциируется с ветряными 
мельницами и тюльпанами

Татьяна Пасько —
эксперт отдела

высшего образования
DEC education
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Татьяна Пасько, специалист отдела 
высшего образования DEC education:

– Самые популярные программы в университете Hanze − 
это международный бизнес и менеджмент, международные
коммуникации и MBA. В рамках программы по международ-
ному бизнесу студенты изучают второй иностранный язык:
испанский, немецкий, французский или голландский на выбор.
Вуз поддерживает тесные связи с ведущими компаниями 
индустрии, организовывает совместные проекты с междуна-
родными организациями, к которым привлекаются студенты. 
Помимо гуманитарных специальностей университет предла-
гает высокорейтинговые программы по инженерии и сенсор-
ным технологиям, разработке и дизайну компьютерных игр, 
а также управлению энергоресурсами.
Одним из наиболее интересных направлений считается 
European Master in Renewable Energy (магистратура по специ-
альности «Возобновляемые источники энергии»). Также 
в университете проводятся исследования в сфере здорового
старения в рамках программы по физиотерапии.

мнение эксперта

личный опыт

я вместе с другими ребятами вошла в сотню студен-
тов факультета, которым предложили перевестись
на новый курс маркетинга и менеджмента. 

О специфике обучения
Практическая направленность вуза делает обу чение
в нем безумно интересным. В прошлом году я была
задействована в проекте по анализу возможных
рынков сбыта ховербордов. Сейчас выполняю второй
проект – анализ деятельности голландской компа-
нии, существующей на рынке пятый год, на предмет 
ее инвестиционной привлекательности. Увлекатель-
ным процесс учебы делают преподаватели. Они не
просто учат, а становятся друзьями. К любому из
учителей можно обратиться с вопросом, и он охотно
уделит время, угостит кофе и окажет требуемую
помощь.

Об атмосфере
В Гронингене я быстро освоилась и чувствую себя
здесь как дома. Голландцы охотно общаются с ин-
тернациональными студентами, интересуются их
культурой. Украинцев здесь любят за целеустрем-
ленность. В университете работают специальные
группы сотрудников, помогающие освоиться
иностранным студентам, функционирует множество
кружков и свой спортзал. Да и в самом Гронингене
есть масса развлечений: два музея, концертный зал,
клубы, боулинг, бильярдная, кинотеатр и рестораны. 
Сюда часто приезжают всевозможные аттракционы.
Скучать не приходится, но если хочется чего-то
нового, вместе с друзьями мы путешествуем по 
Нидерландам. Выезжали и за границу. Например, не-
дельная поездка в Барселону с билетами и жильем
обошлась всего в 250 евро. А недавно, воспользовав-
шись скидкой на билеты в аэропорту Гронингена, мы
смогли отправиться в Париж всего за 20 евро.

Один из самых счастливых моментов 
каждого выпускника HAN University – 
церемония вручения дипломов

Гронинген – сердце 
студенческой жизни Нидерландов

Марина Недоспасова, студентка 
магистерской программы Hanze:

«В Украине такого опыта 
не получишь»

– Бакалавриат я окончила в Великобритании, в университете
Ньюкасла. Это престижный, рейтинговый университет, но ма-
гистратуру я захотела пройти в Нидерландах ради практики. 
И в Hanze мне уже пришлось несколько раз поработать 
с реальными компаниями. Мы консультировали руководство
верфи в Германии (одного из самых больших производителей
круизных лайнеров) по вопросу улучшения логистических 
процессов в компании. Работали с голландской организацией, 
планирующей внедрить проект домашней автоматизации –
объединения всевозможных приборов и вещей в единую вы-
числительную сеть. Еще один существенный плюс обучения
в Hanze – после окончания магистратуры студент может про-
длить учебную визу еще на год для поиска работы. И найти
работу здесь реально. Я пока занята написанием диссертации, 
а некоторые мои сокурсники уже работают.

Юлия Недоспасова, мама двух дочерей, 
которые учатся в Нидерландах: 

«Голландцы мультикультурные, 
космополитичные, дружелюбные»:
– Моя старшая дочь Марина учится в магистратуре МBA 
университета прикладных наук Hanze. Университет выбра-
ла, исходя из его практической направленности. У Марины 
был бакалавриат по специальности «Медиа и коммуни-
кации» в университете Ньюкасла. Но после того, как она 
год проработала в Украине, поняла, что ей необходимы
базовые экономические знания. В будущем она хочет 
заниматься бизнесом и решила, что именно в Hanze сможет
получить практические навыки.

своем опыте обучения и жизни в Нидерландах
рассказала Карина Бреставицкая – студентка
второго курса университета Hanze специальности
«Маркетинг и менеджмент»

О выборе
Среднюю школу я окончила в Великобритании, 
но британская система обучения казалась мне 
слишком размеренной. Мне хотелось больше сво-
боды, чтобы вокруг было много студентов, кипела 
активная жизнь. Я побывала во многих странах, 
и комфорт ней всего мне было в Нидерландах. 
В DEC education я рассказала о своих пожеланиях, 
и мне предложили обратить внимание на универси-
тет Hanze в Гронингене. После изучения информации 
я поняла – это именно то, что мне нужно. Подкупало 
высокопрофессиональное обучение и месторас-
положение: город находится рядом с Германией, 
что делает более доступными путешествия. Нема-
ловажно и то, что Hanze сотрудничает со многими 
международными компаниями, где после программ
стажировок студенты получают все шансы трудо-
устроиться по окончанию университета.

О специальности
При поступлении я выбрала специальность «Интер-
национальные коммуникации», но на первом курсе, 
выполняя проект по маркетингу, поняла, что хочу 
продолжать изучать данную тему. Тот самый проект 
был замечен компанией-заказчиком, после чего о
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студенческой жизни
Университет Hanze University of Applied Sciences расположен 
в самом сердце студенческой жизни Нидерландов – 
в городе Гронинген, который по версии журнала Elsevier 
в 2016 году назван лучшим городом страны для студентов

Половину населения Гронингена 
составляют люди моложе 35 лет

Карина Бреставицкая
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с университетами в Великобрита-
нии, Франции, Италии, Испании,
США, Китае, Австралии и пр.

На четвертом курсе студенты про-
ходят практику, и по окончании
программы обучения выпускники
имеют не менее 100 дней опыта 
работы. Стоит отметить, что
программы по международному
праву есть только на бакалав-
риате, поскольку университет
нацелен на подготовку професси-
оналов-практиков. Магистратура
в The Hague University of Applied
Sciences представлена тремя
специальностями: МBА, междуна-
родные коммуникации, финансо-
вый менеджмент и контроль. Для 
поступления на все программы
магистратуры требуется как ми-
нимум два года опыта работы по
соответствующей специализации.

Помимо программы по меж-
дународному праву наиболее 
популярны среди украинских сту-
дентов международный бизнес 
и менеджмент, международные 
коммуникации и международный 
финансовый менеджмент. Кроме 
этого, студенты могут выбрать 
предметы для получения допол-
нительной специализации, чтобы
расширить свои профессиональ-
ные знания.

– Иностранным студентам уни-
верситет предлагает и языковые 
подготовительные программы, − 
обращает внимание Татьяна 
Пасько. – Продолжительность 
программ варьируется от шести
месяцев до одного года, в зависи-
мости от текущего уровня англий-
ского языка. Также вуз приглаша-
ет на короткие зимние и летние 
профессиональные программы
продолжительностью от двух
до четырех недель тех студентов, 
чья специальность или карьера
связаны с правовой сферой.

Проживание 
и досуг

Гаагский университет сотрудни-
чает с компанией DUWO, 
которая предоставляет ино-
странным студентам комфорт-
ные резиденции на территории 
кампуса университета. 
Структура вуза включает
все необходимые ресурсы для
комфортного обучения: библио-
теки, лаборатории, разнообраз-
ные кафе и буфеты, спортивный 
комплекс и множество студенче-
ских ассоциаций и клубов
для досуга.

В Гааге функционирует множе-
ство музеев, в которых можно
познакомиться с творчеством 
известных голландских мастеров
живописи – Рембрандта, Ван 
Гога, Вермеера. Студенты могут
принять участие в городских 
праздниках, посетить местные
фестивали.

Иностранные студенты изучают 
в The Hague University международное 
право на английском языке

Центр студенческой жизни — 
величественный овальный 
атриум со стеклянным потолком

Что отличает The Hague University 
of Applied Sciences от других 
университетов Нидерландов
•   Гаагский университет − один из немногих университетов
в Европе, который дает возможность иностранным студен-
там изучать международное право на английском языке.

•   В Гааге расположено около 131 международной организа-
ции, 80 правовых органов, 300 международных компаний
и множество неправительственных организаций, что откры-
вает для студентов огромные профессиональные возмож-
ности: участие в международных проектах, стажировка, 
производственная практика и трудоустройство.

•   Разнообразие международных программ, 11 бакалаврских
программ и три магистерские программы, которые препода-
ются на английском языке.
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и справедливости
Университет прикладных наук Гааги (The Hague University 
of Applied Sciences) предлагает иностранным студентам 
всемирно признанное высшее образование, ведущее 
к перспективной международной карьере

аага по праву считается идеаль-
ным местом для жизни и ра-
боты специалистов в области 
международного права, дипло-
матии и бизнеса. Гаагу называ-
ют международным центром
правосудия и политическим
центром Нидерландов. В этом 
городе расположены крупные
международные правовые
органы: Международный
суд ООН, Международный
уголовный и арбитражный
суды и т. д. Кроме того, в городе 
находятся резиденция нидер-
ландского королевского двора,
правительства и парламента, 
посольства 115 стран, офисы 
практически всех междуна-
родных неправительственных
организаций, а также таких
международных компаний, как 
Siemens, Shell, ING. Дух, энергия 
и идеология этих организаций
глобального значения проника-
ют и в жизнь кампуса.

В The Hague University of Applied 
Sciences обучаются более 
26 тысяч студентов из 140 стран 
мира. В рамках научно-исследо-
вательской деятельности и ака-
демических программ обмена
университет сотрудничает с около
500 высшими учебными заведе-
ниями в разных странах мира, бла-
годаря чему все студенты имеют 
возможность пройти практику или 
стажировку во время обучения 
в зависимости от специальности.

Разнообразие 
программ

Университет предлагает 
11 программ бакалавриата и три
программы магистратуры на ан-
глийском языке для иностранных 
студентов.

– Гаагский университет приклад-
ных наук специализируется на 

международном праве, − расска-
зывает специалист отдела выс-
шего образования DEC education 
Татьяна Пасько. − В рамках учеб-
ной программы студенты прини-
мают участие в работе проектов 
Module UN и в учебных судебных 
процессах, которые проходят 
в Международном суде ООН. 
На третьем курсе у студентов 
есть возможность выбрать узкую 
специализацию в области права.
На выбор студентам предлагают 
публичное международное право 
и права человека, международное
гуманитарное право и криминаль-
ное право, европейское право 
и коммерческое право. Помимо 
узкой специализации у студентов 
третьего курса есть возможность 
принять участие в программах 
академического обмена и по-
лучить опыт обучения в парт-
нерском университете в других 
странах. Гаагский университет 
имеет партнерские соглашения 

г

Университет сотрудничает 
с высшими учебными 
заведениями в разных 
странах мира

В The Hague University 
приезжают за европейским 
образованием студенты 
из 140 стран
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– Я учусь три месяца, но у меня
уже есть проектная работа. Вме-
сте с другими студентами мы 
брали интервью у sale-менедже-
ров компании. По результатам
проделанной работы предстоит
написать групповой и индиви-
дуальные отчеты о сильных 
и слабых сторонах компании.

На втором году обучения у нас
будет проект «Мини-компания»,
в ходе которого несколько
студентов объединяются и на-
чинают свой, реальный, бизнес.
Сначала нам нужно будет
придумать продукт, который 
наша компания будет покупать
или производить с целью его 
продажи. Это могут быть фир-
менные футболки, мыло, шо-
колад ручной работы и многое 
другое. Произведенный товар 
нужно реализовать на различных
мероприятиях, например, на
рождественских маркетах в
ноябре-декабре или в холле
университета в специально
установленных палатках. У каж-
дого члена команды своя роль:
кто-то занимается маркетингом,
кто-то финансами, кто-то общим
развитием компании. Здесь все
по-настоящему. Нам предстоит 
бороться с конкурентами, рабо-
тать в команде, распределять 
обязанности, мотивировать
других. В конечном счете нашей
целью является получение
прибыли или как минимум
достижение самоокупаемости.
Не стоит пребывать в иллюзиях,
что кто-то из нас сразу создаст
новый Apple или Microsoft, но мы
должны доказать, что можем
сделать что-то реальное. А на
третьем курсе у студентов есть 
возможность отправиться на уче-
бу в другой вуз. У Fontys много
партнерских университетов по 
всему миру. После этого у меня 
будет еще две стажировки!

Я выбрала Fontys за сильное
бизнес-направление, представ-
ленное множеством разновид-
ностей программ. Для меня это 
идеальное сочетание точных
и гуманитарных наук.

С первых дней меня удивило
отношение преподавателей
к своей работе. Таких учителей
я видела только в фильмах. Каж-
дый из них безумно любит свой
предмет и стремится донести
ученикам знания. Уроки прохо-
дят очень интересно! С первого
дня студентов учат выражать
и отстаивать свое мнение, даже
если оно не совпадает с мне-
нием учителя. Учат не молчать, 
если что-то непонятно. Думаю,
именно потому, что учителя
с таким пиететом относятся
к своим предметам, результаты
экзаменов, которые проходят
на каждой восьмой неделе,
соответствующие.

Все студенты принимают
участие в социальной деятель-
ности. Второкурсники помогают
новичкам обосноваться на новом
месте: встречают на вокзале,
знакомят с городом и помогают
устроиться на новом месте.
За участие в подобных меро-
приятиях начисляются баллы,
которых к концу обучения
должно быть не меньше 28.
Это демонстрирует, что студен-
там необходимо быть социально
активными людьми, которые
не боятся социума и готовы
к общению в бизнес-среде.

Fontys – интернациональный
вуз. Здесь у меня появились
друзья из разных стран мира:
из Чехии, Болгарии, Франции,
Испании, Африки, Германии,
Англии, Америки, Украины, 
Казахстана, России, Польши,
Словакии, Канады.

Fontys в цифрах 
и фактах:
35 факультетов

Более 200 учебных 
программ

40 000 студентов, 
из которых 4 000 – 
иностранные 
студенты 
из 70 стран мира

Сотрудничает 
с 500 международ-
ными компаниями

Популярные 
специальности: 
менеджмент, 
маркетинг, бизнес-
администрирова-
ние, магистратура 
в сфере 
архитектуры, 
инженерия

Языки обучения: 
английский, 
немецкий, 
голландский

Типы программ:
бакалавриат 
и магистратура

Преимущества: 
международные 
карьерные 
перспективы, 
небольшие 
многонациональ-
ные группы 
до 30 человек, 
различные 
проекты 
и программы 
стажировки

отзыв студента

Екатерина Жуковская (Одесса), 
студентка программы 
«Международный бизнес 
и менеджмент», Fontys: 

«Таких преподавателей 
я видела только в кино»

В перспективе – карьера
Благодаря двум стажировкам на протяжении учебы выпуск-
ники Fontys имеют не менее года опыта работы в междуна-
родных компаниях, что крайне важно для трудоустройства 
в Европе. Как правило, выпускники вуза находят работу в те-
чение трех-шести месяцев после окончания обучения

ontys University of Applied 
Sciences занимает четвертое
место среди нидерландских уни-
верситетов прикладных наук. Три 
крупнейших кампуса университе-
та располагаются в Эйндховене,
Тилбурге и Венло. Международ-
ный кампус Венло находится на
границе с Германией. В городе 
яркая общественная жизнь с
множеством мероприятий, спор-
тивных состязаний и уютным
центром. На кампусе есть все, 
что требуется для получения 
качественного образования: ла-
боратории, мастерские, лекцион-
ные аудитории и классы, а также 
полный спектр учебных и комму-
никационных технологий.

Основная задача Fontys – обес-
печить студентов узкоспециа-
лизированным образованием,
благодаря которому они будут
востребованы на европейском 
рынке труда. В Венло базируют-
ся известные компании, которые 
специализируются на логистике, 
бизнесе и аграрной индустрии.
К примеру, Océ (филиал Canon),
Oerlemans Food B.V. и ZON Fruit 
& Vegetables. Закономерно, 
что именно этот кампус Fontys
в Венло предлагает программы 
в сфере инженерной логисти-
ки, логистики и экономики,
международного менеджмента 
и среди прочих – в области
плодово овощного бизнеса. 
По последней программе в об-
ласти управления учатся двое 
студентов из Украины.

Все программы предусматривают
две обязательные стажировки
продолжительностью один 
семестр для студентов третьего
и четвертого курсов. Во время 
стажировок студенты работают

над вопросами, связанными 
со сферами бизнеса: решают кон-
кретные задачи для компании, в 
которой они проходят стажиров-
ку и выполняют некоторые еже-
дневные задания. Примечатель-
но, что на стажировку студентам 
необходимо устраиваться са-
мостоятельно: поиск компании,
где студент будет проходить
стажировку, входит в часть учеб-
ного процесса. Все возможности
для этого предоставляет универ-
ситет, ведь Fontys сотрудничает
с более 500 международными 
компаниями. Перечень компаний
включает корпорации с миро-
вым именем – Coca-Cola, Philips,
ASML и другие.

Благодаря стажировке сту-
денты не просто приобретают 
теоритические знания, а учатся 
применять полученные знания

на практике, выполняя реальные,
востребованные компаниями
проекты. Студенты, которые
проходят стажировку в аграрных 
компаниях, могут воспользовать-
ся лабораторией GreenTech Lab. 
Одной из сфер деятельности
GreenTech Lab является разра-
ботка прототипов для сельскохо-
зяйственных компаний, которые 
ищут пути решения определен-
ных проблем. После того как 
разработка прототипа будет
завершена, и он пройдет все 
испытания, компания-производи-
тель запустит его в производство 
для сельскохозяйственных
предприятий. Это может быть 
проект по разработке прототипа, 
который позволит фермерам 
измерять важные показатели 
о грунте, предоставит возмож-
ность узнать, когда необходимо 
поливать или удобрять землю.
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Fontys в Венло расположен 
на большой зеленой территории
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тернациональной среде, что в дальнейшем позволя-
ет выпускникам стать гражданами мира.

Одной из своих главных задач в HAN видят все-
стороннюю поддержку студентов. В университете
верят, что ключ к успеху – это уверенность в своих
силах как профессионала своего дела. В HAN
существует программа студенческих консультаций,
большое внимание уделяется развитию личностных 
качеств каждого студента: предприимчивости,
навыкам командной работы, способности мыслить
креативно и критически оценивать ситуацию, эффек-
тивно коммуницировать, понимать суть моральных
дилемм, быть готовым к осознанным рискам, но при
этом действовать честно и открыто.

В шаге от работы мечты
Университет прикладных наук HAN сотрудничает
более чем с 500 организациями по всему миру с це-
лью предоставления нашим студентам стажировок. 
Большое количество партнерских компаний позволя-
ет студентам вуза подбирать наиболее подходящие
места для стажировок и получать дополнительные
карьерные возможности.

– На третьем или четвертом году обучения, в зависи-
мости от программы, студенты проходят стажировку
в ведущих компаниях, а в процессе обучения уча-
ствуют в совместных проектах с международными
организациями, – рассказывает Татьяна Пасько. –
Например, студенты принимали участие в таких
проектах: ралли Дакар; совместной научной работе
с Оксфордским университетом, который проводит
медико-биологические исследования с передовыми
инновационными компаниями мира; Solar1 Monte
CarloСup в Монако, где активно подключались к стро-
ительству лодок, работающих от солнечной энергии.

Студенты HAN работают над анализом реально
существующих проектов из профессиональной прак-
тики. Учебные программы университета разрабо-
таны с учетом актуальных для современного рынка
проблем и дают именно те знания, которые будут
востребованы в современной промышленности
и бизнесе. Благодаря этому процент трудоустрой-
ства студентов HAN настолько высок. Выпускники 
программ автомобилестроения, электротехнической
специальности и инженерии в 100% случаев находят
работу. Кроме того, выпускники HAN по специально-
стям в сфере инженерии и экономики при поступле-
нии на работу получают более высокую заработную
плату, превышающую средний показатель по стране.

Почему стоит выбрать 
HAN University 
of Applied Sciences:
•   Небольшое количество студентов на лек-
циях (около 30), а на практических заняти-
ях – разделение на группы 
до семи студентов

•   Интерактивный стиль преподавания,
где внимание уделяется развитию лично-
сти каждого студента

•   Курсовые и дипломные работы ориенти-
рованы на развитие практических навыков
и способностей к решению проблем

•   Содержимое учебных программ совер-
шенствуется и обновляется параллельно 
с развитием профессиональной сферы

•   На протяжении обучения в университете 
студенты приобретают множество между-
народных знакомств в выбранной профес-
сиональной сфере, которые впоследствии 
они могут использовать для своей карьеры

Студенты университета работают 
над совместными научными проектами

Один из кампусов 
HAN University 
в Арнеме

Все знания, полученные 
на занятиях, студенты могут 
закрепить на практике
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ниверситет предлагает иностранным студентам на
выбор семь специальностей на уровне бакалавриата
и три программы на уровне магистратуры. Среди
бакалаврских программ технических специальностей 
в университете есть программы по автомобилестро-
ению, электротехнической и электронной инжене-
рии, а также в сфере биохимических лабораторных
исследований. Помимо технических специальностей, 
у студентов HAN пользуются популярностью про-
граммы по финансам и учету, международному биз-
несу и менеджменту, логистическому менеджменту
и коммуникациям. HAN состоит из четырех факуль-
тетов, два из которых получили международное при-
знание: Арнемская бизнес-школа и Автомобильный 
институт.

– Обучение в университете HAN – наиболее подхо-
дящий вариант для тех иностранных студентов, ко-
торые хотят получить технические специальности, – 
отмечает специалист отдела высшего образования
DEC education Татьяна Пасько. – Практически во всех
странах Европы аналогичные программы чаще всего 
представлены на местном языке. И если студент 
хочет изучать, к примеру, автомобилестроение
в Германии на английском, то такая программа вряд
ли найдется. Но можно получить аналогичное по
качеству образование в Нидерландах. HAN может
похвастаться мощной научно-исследовательской 

базой и практически ориентированными учебными 
программами. Университет также участвует в много-
численных международных проектах, которые дают 
студентам возможность получить практический 
опыт в индустрии.

Ключи к успеху
Обучение в HAN University of Applied Sciences носит
практический характер и призвано на конкретных 
примерах и кейсах готовить студентов к профес-
сиональной карьере в выбранной ими области. 
По версии журнала Elsevier, который составляет 
рейтинги университетов в Нидерландах, HAN был 
признан вторым лучшим университетом прикладных 
наук среди крупных высших учебных заведений
в 2015 году. Благодаря международному признанию 
HAN в университете учатся студенты из разных 
стран мира. В вузе учатся более 32 000 студентов, 
и каждый десятый студент – иностранец. Примеча-
тельно и то, что здесь поддерживается культурное 
разнообразие и среди преподавательского состава.

– В HAN ценят мультикультурность, – комментирует 
Татьяна Пасько, − в университете учатся студенты 
из 70 стран мира. Интернациональный состав сту-
денческих групп помогает студентам обмениваться 
своими взглядами, опытом и учиться работать в ин-

у

Кампус HAN University 
в Неймегене

28

Дело техники
Университет прикладных наук HAN (HAN University of Applied 
Sciences) – один из крупнейших университетов в Нидерландах 
и один из немногих в Европе, который предлагает программы 
по техническим специальностям на английском языке, 
а также в сфере бизнеса
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необходимо зарабатывать баллы
за присутствие и участие в се-
минарах, – объясняет Влада, – 
то здесь никто не навязывает 
студенту, как именно ему нужно 
учиться и получать знания.
Конечно, лень и отсутствие
самодисциплины отражаются 
на оценке и дипломе. Занятия
больше походят на диалог.
Нас не учат отвечать по учеб-
нику, а выслушивают мнение,
которое мы сформулировали
сами. К нам относятся как к
взрослым людям, способным
подать зрелую мысль. Первый 
год было непривычно, приходи-
лось адаптироваться к новым
требованиям.

Вместо курсовых в City University 
of London студенты пишут эссе, 
в которых необходимо аргу-
ментированно подтвердить или 
опровергнуть предложенный
тезис, ссылаясь на различных ав-
торов. Для продуктивной подго-
товки к экзаменам на факультете
международной политики отво-
дят целую неделю без занятий, 
которую учащиеся посвящают
написанию очерков.

– Меня поразило, насколько 
внимательно и уважительно
здесь относятся к нашему здо-
ровью и времени, – признается
Влада. – Когда у нас проходили
выборы в местный студсовет,
специально были организованы
завтраки для того, чтобы мы 
не забывали о еде. В церкви при
университете есть служители
различных религий. Открыты
отдельные комнаты для молитв,
что особенно важно для мусуль-
ман. Здесь уважают потребности
человека любой страны и на-
циональности – откуда бы ты
ни приехал, будешь чувствовать
себя комфортно.

Вперед в будущее
Вуз заинтересован в успешном 
трудоустройстве выпускников,
поэтому с первых курсов студенты 
могут пройти стажировку, которая 
не только даст бесценный опыт, 
но и может стать фундаментом 
для дальнейшей карьеры. Так, 
летом Владиславе удалось уви-
деть предвыборную гонку в США 
изнутри.

– Во время подготовки к выборам 
я работала в консалтинговой 
компании в Нью-Йорке, где мы го-
товили политические платформы
для трех кандидатов, баллоти-
ровавшихся в Ассамблею, Сенат 
и Конгресс. Мы искали слабые 
стороны оппонентов, превращая 
их в сильные стороны наших
кандидатов.

Несмотря на то, что учеба занима-
ет много времени и предполагает
самостоятельное изучение новой 

информации, пара не только не за-
бросила свое увлечение бальными 
танцами, но и совершила рывок
в спортивной карьере. За время
учебы в City University of London
Владислава и Виталий завоевали
титул чемпионов Украины и мира, 
стали обладателями Кубка мира 
и получили степень мастеров 
спорта.

– Нам говорили, что будет тяже-
ло, но мы доказали, что совме-
щать занятия профессиональным 
спортом с учебой в престижном 
вузе вполне возможно, – при-
знаются ребята. – Иногда было 
непросто, но мы упрямые. 
Ежедневные тренировки и сорев-
нования на учебе не сказались.
К спортсменам здесь относятся 
с уважением – в почете разносто-
ронние личности. Для студентов,
которые занимаются спортом, хо-
тим сказать, что учеба в Англии –
это не конец спортивной карьеры,
а только начало.

Расположение университета в центре Лондона 
позволяет студентам получить доступ 
к основным работодателям столицы Британии

Здание колледжа на главном 
кампусе университета

Учеба в ритме танго
Пара украинских танцоров Владислава 
Калетник и Виталий Калюжный, 
завоевавшие титул чемпионов мира, 
не только продолжают радовать 
жюри международных танцевальных 
конкурсов, но и успешно осваивают науку 
в британском City University of Londonв
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осваивал юриспруденцию,
а Владислава – международные 
отношения. Решив продолжить
обучение в Европе, ребята легко
определились и со страной,
и с университетом.

– Я всегда хотел получить как 
можно больше опыта в сфере
юриспруденции, поэтому меня
привлекала английская образо-
вательная система, в которой 
фокусируются на практических 
аспектах обучения, – расска-
зывает Виталий Калюжный. –
Степень бакалавра я получил 
в Полтавском юридическом
институте НЮУ им. Ярослава
Мудрого по специальности «пра-
воведение». А уже магистратуру
решил окончить в City University 
of London. Для поступления тре-
бовался диплом бакалавра с от-
личием и сертификат IELTS не 
ниже 6,5 балла. Но еще до под-
готовки к поступлению у меня 
был языковой сертификат с
баллом 7,5, поэтому оставалось
только окончить бакалавриат, 
написать мотивационное пись-
мо и резюме, по результатам
которого я получил стипендию 
от университета. После года уче-
бы я получил ученую степень.

Напарница Виталия по паркету 
Владислава Калетник учится 
на втором курсе бакалавриата.

– Я точно знала, что хочу изу-
чать международную политику,
но выбрать вуз было непросто,
ведь по баллам я проходила 
в несколько университетов, –
делится впечатлениями Вла-
да. – City University of London
был в четверке лучших вузов
по этой дисциплине в Англии. 
Я хотела, чтобы вуз находился
именно в Лондоне, и рада
выбору, ведь университет 
расположен в уютном месте, 
окруженном сквером, а из окон
библиотеки открывается потря-

сающий вид. Перед поступле-
нием я окончила второй курс
КИМО по специальности «меж-
дународное право» и сдала тест 
IELTS благодаря подготовитель-
ному курсу в DEC School.

Ответы 
не по учебнику

Занятия в аудиториях City 
University of London проходят 
всего трижды в неделю, а 
остальное время ребята штуди-
руют литературу в библиотеке. 
Во время уроков преподаватели
вуза не дают оценочную харак-
теристику знаниям студентов,
у каждого есть возможность 
высказаться, не навязывая соб-
ственную точку зрения.

– Если в украинских вузах 
студентов контролируют – 
по кредитно-модульной системе

в
Виталий Калюжный 
и Владислава Калетник

Ребята убедились, что учеба 
в Англии – это не конец спортивной 
карьеры, а только начало
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Соответственно, летние курсы, которые пройдут
в Барселоне в современном кампусе EU Business 
School с 2 по 22 июля, также максимально
нацелены на получение практических знаний.
За это время студенты смогут приумножить
свои познания в финансовых, маркетинговых и
менеджмент-моделях и открыть для себя новые
возможности на базе приобретенных навыков.
Курс делится на три блока. Первая неделя по-
священа бизнес-менеджменту и переговорным
процессам – медиа и коммуникации. На второй 
неделе изучаются азы бизнеса на примере
Испании и Латинской Америки. Третья неделя
отведена предпринимательству. По окончании
курса все студенты получают сертификат.

– В университете не делают ставку на то, что 
студенты уже владеют азами бизнеса и раз-
бираются в экономике, их начинают готовить 
с нуля, – рассказывает менеджер академиче-
ских программ DEC education Вадим Кучерук. –
Вместе с тем для вчерашних школьников,
которые хотят понимать, что такое бизнес и как
развиваться в этом направлении, летний курс 
предоставит уникальную возможность узнать
наглядно все преимущества университета,
познакомиться с преподавателями, испробо-
вать методы обучения, что, разумеется, будет
необходимо для поступления на основной
курс вуза. Что также интересно: EU Business
School принимает на обучение так называемых
transfer students, которые переводятся из дру-
гих учебных заведений.

Поскольку в EU Business School делают ставку 
больше на практику, чем на теорию, то и
структура летних курсов построена на решении
конкретных задач. Студентов делят на группы
по пять-восемь человек и поручают определен-
ный бизнес-проект, который впоследствии им 
предстоит реализовать и защитить. Помимо эко-
номической составляющей и понимания цепочки
бизнес-процессов студент обретает навыки
командной работы, что несомненно пригодится
ему уже в ближайшем будущем. Уделяют внима-
ние и ораторскому искусству: умению презенто-
вать себя и свою группу, защитить тему проекта.

Занятия проводятся с понедельника по пятни-
цу – как правило, с 10.00 до 14.00. Язык препо-
давания – английский. Для поступления необхо-
димо пройти внутренний тест университета.

– Все студенты смогут не только пройти курс в 
передовой бизнес-школе и получить уникаль-
ные знания в области бизнеса, − подчеркивает
Вадим Кучерук, − но и проведут три недели в 
одном из самых красивых городов Европы.

В стоимость программы входит обучение, 
учебные материалы, проживание в комфортных 
студенческих резиденциях, трехразовое пита-
ние, медицинская страховка, экскурсии, туры
по городу, дегустация национальных испанских
блюд и т. д. Ребята смогут посетить стадион 
футбольного клуба «Барселона», побывать на 
Центральной бирже в Барселоне и в других 
международных компаниях-партнерах, которые 
трудоустраивают выпускников EU Business 
School, а также посмотреть музеи и другие до-
стопримечательности Барселоны.

– Студенты могут посещать библиотеку,
компьютерный и спортивный залы, распо-
ложенные в резиденциях, – отмечает Вадим
Кучерук. – К школьнику, который приезжает 
на этот международный летний курс, отно-
сятся как к полноправному студенту. Таким
образом, EU Business School дает возможность
максимально понять и прочувствовать, что
ждет студента, если в дальнейшем он выберет 
обучение в этом университете.

На занятиях студенты обретают 
навыки командной работы, что 
пригодится им в будущем

Ребята проведут три недели 
в одном из самых красивых 
городов Европы
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Наличие способностей к 
предпринимательству можно 
проверить на трехнедельных 
курсах, которые организовывает 
международная бизнес-школа 
EU Business School во время 
летних каникул в Барселоне

EU Business School – четвертый год подряд про-
водит летние курсы для достигших 18-летнего
возраста абитуриентов и студентов-бакалав-
ров, которые планируют сделать бизнес своей 
профессией.

EU Business School – это частный университет,
специализирующийся именно на подготовке
практиков и предлагающий инновационные
методы обучения в сфере бизнеса. С первого 

года студент не только посещает лекции, но и 
принимает непосредственное участие в группо-
вых и индивидуальных проектах. К преподава-
нию привлекаются профессионалы, имеющие
реальный опыт в бизнес-сфере, в связи с чем
демонстрируют, как работают те или иные 
бизнес-процессы. У вуза есть три кампуса: в 
Испании, Швейцарии и Германии, что позволяет 
студентам каждый новый учебный год про-
водить в другой стране, знакомясь с разными 
культурами ведения бизнеса.

о

Летние курсы в EU Business School созданы 
для студентов, которые планируют сделать 
бизнес своей профессией

Вадим Кучерук –
консультант отдела высшего
образования DEC education

Уроки бизнеса 
для начинающих
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аПрактика во время учебы – 

первая ступень успешной карьеры

рупнейший колледж Канады George Brown College
расположен в самом сердце Торонто – столице
провинции Онтарио. Торонто является основным
центром занятости Канады, а Онтарио не раз
признавался одним из лучших для жизни такими
организациями, как ЮНЕСКО и PwC. Здесь сосре-
доточены важные индустриальные предприятия
и головные офисы компаний из разных отраслей.
Колледж предлагает студентам получить образова-
ние в сферах, которые наиболее развиты и востре-
бованы в провинции Онтарио в целом и в Торонто
в частности. В George Brown College обучают 
специальностям «дизайн», «бизнес и финансы»,
«управление персоналом», «информационные тех-
нологии», «строительство», «гостиничный бизнес»,
«здравоохранение», «социальная работа» и другим.

Студенты колледжа не только учатся, но и живут в
центре крупнейшего канадского мегаполиса. Новая 
резиденция The George была открыта в сентябре
2016 года. Теперь студентам кампусов St James и 
Waterfront требуется всего 10-15 минут на дорогу
до места учебы. Инфраструктура колледжа – 
важное преимущество, ведь офисы крупнейших

компаний находятся совсем рядом. Это позволяет 
студентам постоянно быть в центре событий и
упрощает процесс поиска работы.

George Brown College сотрудничает со всевозмож-
ными организациями – как c крупными междуна-
родными компаниями, так и с индивидуальными 
предпринимателями. Например, летом 2016 года
на базе колледжа открылся YouTube Space, который
стал первым в Канаде и девятым в мире. Центр 
открыт для всех, кому интересно производство 
видео-контента для всемирно известного сайта 
YouTube. На этой площадке блогеры могут снимать
свои ролики, устраивать встречи с подписчиками, 
проводить и посещать лекции коллег – как люби-
телей, так и профессионалов. Аудиторные занятия 
в George Brown College студенты часто сочетают с 
практикой в компаниях, что является первой ступе-
нью успешной карьеры.

‒ Студенческая виза (study permit), которую по-
лучают иностранные студенты, обучающиеся на
профессиональных программах стационара, в боль-
шинстве случаев автоматически включает в себя 
право на работу до 20 часов в неделю, – уточняет 
Алена Горяйнова, специалист отдела сопровожде-
ния клиентов по высшему образованию за рубежом
DEC education. – Гибкий график занятий позволяет
совмещать работу с учебой без особых проблем, 
так как свое расписание занятий студент составля-
ет перед началом семестра самостоятельно.

У студентов, рассматривающих возможность обу-
чения в колледже, есть шансы лично убедиться во
всех преимуществах George Brown College, посетив 
летнюю школу английского языка. Кроме развития 
разговорных и письменных навыков будущие абиту-
риенты смогут познакомиться с городом и посетить
курсы профориентации.

Выпускники George Brown College востребованы на рынке труда 
не только канадского мегаполиса, но и других стран мира

детали
В George Brown College дисциплину «ку-
линарное искусство» преподают с особой 
тщательностью. Алена Горяйнова, лично
посетившая учебное заведение, обращает
внимание на особую значимость курса
подготовки будущих поваров: «В кол-
ледж регулярно приглашают именитых
рестораторов и кулинарных критиков для
проведения семинаров, одним из таких 
гостей-спикеров был основатель телешоу
«Адская кухня» Гордон Рамзи».

к
Убедиться во всех преимуществах 

George Brown College можно, посетив 
летнюю школу английского языка
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Для международных студентов в ARU существует 
специальная команда поддержки, обратившись 
в которую, можно узнать интересующую информа-
цию. Студенты из-за рубежа принимают участие 
в ориентационной программе, которая знакомит их 
с университетом и предусматривает консультирова-
ние по вопросам, связанным с учебным курсом или 
проживанием в Великобритании. 

Лаборатория анализа 
финансовых рынков
В ARU существует уникальная финансовая 
торговая платформа Bloomberg, предоставляю-
щая в режиме реального времени финансовую
информацию о различных компаниях, которые
занимаются торговлей на мировых фондовых 
биржах. В лаборатории студенты получают доступ
к важной информации о компаниях, отрабатывают 
навыки торговли на фондовых биржах без финан-
совых рис ков, тем самым получая не только прак-
тический опыт, но и существенные преимущества
в резюме при поиске работы.

Инженерные лаборатории 
Студенты, учащиеся на программах «Инженерия»
или «Строительство», могут протестировать свои
проекты в инженерных лабораториях центра 
Marconi, для создания которых вуз инвестировал бо-
лее 15 млн фунтов стерлингов. К примеру, измерить 
гидравлическое сопротивление, протестировать 
свойства бетона или грунта и многое другое.

Кембриджская школа искусств
На полную переработку Кембриджской школы 
искусств потребовалось 35 млн фунтов стерлингов, 
благодаря чему теперь она отвечает всем требова-
ниям современной сферы искусства. В университете 
есть Галерея Ruskin – профессиональная и инноваци-
онная цифровая галерея искусств. В 3D-мастерской 
есть все необходимое оборудование для работы с 
текстильными материалами. При выполнении своих 
проектных работ студенты ARU могут заброниро-
вать мастерские в любое время.

Лаборатории общих навыков
Лаборатория имитирует больничную палату, в ко-
торой находятся современные манекены, кровати, 
приборы для наблюдения за кровяным давлением, 
различное медицинское оборудование. Здесь
студенты отрабатывают свои навыки и готовятся
к работе в сфере здравоохранения. 

Стажировки и обучение 
за границей
Программы ARU включают прохождение производ-
ственных практик за границей. Вниманию учащихся 
предоставлена база данных международных рабо-
тодателей. На протяжении всего обучения в уни-
верситете и в последующие два года после выпуска 
каждый студент может воспользоваться помощью 
и поддержкой штатных консультантов по трудо-
устройству при поиске работы.

Больше
чем образование

Карьерные перспективы
Учебные программы ARU включают в себя развитие 
профессиональных навыков и имеют непосред-
ственную связь с реальными компаниями, в которых 
возможно дальнейшее трудоустройство или про-
фессиональные стажировки. Большинство учебных
программ предусматривает прохождение стажиро-
вок в качестве части учебного процесса. Таким об-
разом, студенты могут получить неоценимый опыт
и возможность применить и отработать на практике
свои навыки и приобрести долгосрочные трудо-
вые знакомства. Выпускники ARU стажировались 
на различных малых и средних предприятиях, мно-
гонациональных компаниях как в Великобритании,
так и за рубежом. Среди партнеров вуза компании: 
Airbus, Disney, IBM, Intel, MTV, Pepsico, Proctеr and 
Gamble, Rolls Royce и Tesco.

Anglia Ruskin University (ARU) – 
один из популярнейших уни-
верситетов восточной Англии. 
Здесь предоставляют студентам 
лучшие условия обучения и 
проживания. Учебные програм-
мы постоянно совершенству-
ются, что делает университет 
ARU одним из лидеров в Велико-
британии по трудоустройству 
выпускников

В ARU студентам предоставлены все возможности 
на практике отработать полученные навыки
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американских вузов, который предлагает осваивать
международное право.

– Университет предлагает более 200 программ
бакалавриата, магистратуры и докторантуры, но
прежде всего известен высоким качеством про-
грамм в области инжиниринга и естественных наук.
Студенты бакалавриата и магистратуры проводят
прикладные исследования под руководством пре-
подавателей. GMU входит в топ-100 крупнейших
университетов мира по версии Times в категории
Higher Education и занимает шестую строчку в на-
циональном рейтинге. Здесь учатся около 33 тысяч
студентов. В списке известных выпускников зна-
чатся бывший премьер-министр Сомали Абдивели
Мохаммед Али и международный журналист и
корреспондент CNN Хала Горани.

STEM – специальности 
будущего
GMU славится подготовкой специалистов
в STEM-направлениях (Science, Technologies,
Engineering, Mathematics), связанных с научными
исследованиями, технологиями, инженерией и мате-
матикой. Диплом, полученный в STEM-направлении,
делает выпускников вуза наиболее востребован-
ными и высокооплачиваемыми на рынке труда.
Согласно статистике, инженеры нефтегазового дела
зарабатывают на старте карьеры $96 тыс. в год –
со временем цифра увеличивается вдвое. Физики
и математики могут рассчитывать на вознагражде-
ние за свой труд в $56 тыс. в год.

В университете большое значение уделяют получе-
нию студентами практических навыков, предостав-
ляя возможность стажироваться в компаниях с ми-
ровым именем. Среди компаний, которые нанимают
выпускников GMU, Boeing, IBM, Google, Microsoft,
Volkswagen group, Ernst & Young, Wells Fargo, KPMG,
Aerospace, MITRE и другие. 86% выпускников уни-
верситета работают по профессии и зарабатывают
не менее $50 тысяч в год.

– Зачастую во время учебы студенты получают лишь
теоретические знания, которых недостаточно для
реальной работы, в то время как STEM-специально-
сти являются практикоориентированными и дают
возможность получить практический опыт уже
во время учебы, – рассказывает Ирина Михаль. –
В GMU огромнейший центр по развитию карьеры,
который помогает студентам в поиске работы. Здесь
учат, как правильно составлять мотивационное пись-
мо и резюме, как показать свои лучшие качества для
работодателя во время собеседования.

Кроме того, программа обучения по STEM-специаль-
ности дает возможность после окончания вуза три
года работать в США. Такую возможность студентам
предоставляет правительственная программа ста-
жировки Optional Practical training, заявку на которую 
студент может подать до окончания программы
обучения в университете.

George Mason University 
в фактах
• 18 магистерских программ входят в рейтинг 

«100 лучших»

• $102 миллиона составляет финансирование
исследовательских работ

• Инновационная лаборатория предоставляет 
студентам бизнес-модели и план развития
продукта, специально выделенное рабочее 
место, наставника и стипендии

• Летняя программа стажировок для
начинающих ученых предоставляет 
студентам, которые специализируются 
в точных науках (STEM), попробовать
свои силы в настоящих прикладных 
исследованиях

• Вашингтон, округ Колумбия, и его 
агломерация занимают первое место
в рейтинге лучших городов для
трудоустройства в сфере точных наук (STEM)

George Mason University 
в рейтингах
• 3-й в рейтинге Фэрфакса «25 лучших мест
для хорошей жизни»

• 7-й в рейтинге «Лучших учебных
заведений в сфере информационной 
безопасности в США»

• 18-й в рейтинге наиболее инновационных 
образовательных учреждений

• 32-й в рейтинге «Лучших магистерских
программ в сфере инженерии 
промышленных и производственных систем»

• 40-й в рейтинге наиболее разноплановых
государственных университетов в США

Креативные аудитории для студентов GMU
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george Mason University (GMU) – один из партнеров 
образовательного концерна INTO. Кампус вуза 
находится недалеко от Вашингтона, в небольшом
городке Фэрфакс (штат Вирджиния), и включает
в себя всю инфраструктуру, необходимую для учебы, 
профессионального и личностного развития и от-
дыха студентов. На его территории расположились 
не только учебные аудитории и библиотека, но и
спортзал, общежития – все необходимое для ком-
фортного обучения и проживания. Добраться до цен-
тра Вашингтона из кампуса можно всего за полчаса,
что позволяет студентам посещать музеи, Белый
дом, другие достопримечательности американской
столицы, а также компании, где будут проходить 
стажировки.

Условия и рейтинги
Зачисление на программы бакалавриата проходит
по стандартной процедуре: будущему студенту 
необходимо собрать пакет документов, сдать тест 
на знание английского и ждать решения экзаменаци-
онной комиссии. Сдача дополнительных экзаменов
в вузе не требуется.

– Система образования в США отличается от 
украинской, – уточняет Ирина Михаль, консультант

отдела образовательных программ DEC education. – 
К примеру, в Америке учатся 12 лет, в то время как 
украинские школьники оканчивают 11 классов. 
В подобных случаях будущим студентам помогают 
специалисты подготовительного центра INTO, 
входящего в состав GMU. Вчерашние школьники 
и студенты, желающие сменить выбранную ранее 
специализацию, проходят специальную подготовку 
для дальнейшего зачисления в вуз. Сама по себе 
подготовительная программа содержит не только 
дополнительный английский язык, но и профиль-
ные предметы, при успешной сдаче которых они 
будут засчитаны университетом как программа 
1-го курса университетской программы. При этом 
все студенты подготовительных программ по-
лучают доступ ко всем ресурсам университета, 
библиотекам, спортцентрам, компьютерной сети, 
живут и учатся в университете, принимая участие 
в студенческой жизни.

Как и многие американские университеты, GMU – 
многопрофильное учебное заведение. Здесь есть 
практически все факультеты: экономика и бизнес,
гуманитарные и технические специальности, биотех-
нологии. Также в университете есть факультет права.
Для иностранных студентов данная специальность 
практически недоступна, а GMU − один из немногих

От теории к практике
George Mason University является одним 
из лучших вузов для подготовки кадров 
в STEM-направлениях, что дает студентам 
гарантированное трудоустройство по 
специальности в компаниях с мировым именем

В полностью оборудованных лабораториях 
George Mason University студенты 
получают практические научные знания

Ирина Михаль —
консультант отдела высшего
образования DEC education
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и рина обучалась в Америке на 
одной из программ, созданных
концерном Kaplan International
Colleges и Northeastern University. 
Программа Global Pathways пред-
ставляет собой подготовительный 
курс для желающих продолжать 
учебу в американских (и не только) 
университетах – курс препо-
дается при рейтинговых вузах 
Northeastern и Pace. После его 
успешного окончания Ирина без 
дополнительных экзаменов пере-
шла в магистратуру Northeastern 
University по специальности Global
Studies and International Relations 
и мечтает представлять Украину на
мировой дипломатической арене.

– Я получила диплом магистра
Национальной юридической 
академии им. Ярослава Мудрого
и два года отработала по специ-
альности. Но хотелось достичь 
чего-то большего, и я решила
продолжить обучение. Хотя про-
грамма Global Pathways для под-
готовки к магистратуре в моем 
случае была не обязательной, так 
как я имела достаточно баллов 
по IELTS, все же приняла решение
ехать на курс, чтобы подготовить-
ся к новой системе образования,
подтянуть английский и адапти-
роваться к жизни за рубежом. 
В Kaplan International Colleges при
университете Northeastern я по-
ступила в сентябре 2015 года,
а окончила в декабре. В итоге

программа полностью оправдала 
мои ожидания.

– То, что здесь все будет органи-
зовано на высшем уровне, стало
понятно с момента прибытия.
Меня встретили в аэропорту 
и отвезли в дом хозяйки, где уже
была забронирована комната.
Тут популярна система homestay 
для студентов, по-нашему – про-
живание в семье. Условия про-
живания ты выбираешь сам: на-
пример, семья с детьми или без
них. Многие студенты выбирают
резиденции на кампусе – хотят
понять, что такое американская 
студенческая жизнь.

– В процессе учебы меня удивило 
многое. Студентов учат вдумчиво 
погружаться в заданную тему, 
находить всю необходимую ин-
формацию. Приветствуется твор-
ческий труд, аналитическое мыш-
ление, активность на занятиях. 
Исключены списывания и плагиат 
при подготовке письменных работ. 
В первый раз нерадивого студента 
могут только предупредить, но во 
второй дело может дойти до от-
числения из вуза. Предусмотрено
много самостоятельной работы 
студентов. Дистанцию между 
собой и преподавателями не ощу-
щаешь так сильно, как в Украине. 
В этом смысле все довольно 
демократично. Из дому можешь 
держать связь с педагогом онлайн:

задавать вопросы, отправлять сде-
ланную работу на проверку.

– Всего я изучала четыре пред-
мета: Listening / Speaking – не 
очень в нем нуждалась, но было
интересно; Research and Writing, 
в рамках которого я подготовила
работу на практическую тему «По-
зитивные и негативные стороны
проживания в семье для иностран-
ных студентов»; Globalization and
International Affairs, непосред-
ственно связанный с моей буду-
щей специальностью; и Reading for 
Grad School – умение презентовать 
прочитанный текст. У нас даже
была встреча онлайн с автором 
одной из книг – альпинистом,
поднявшемся на Эверест и напи-
савшем о трудном восхождении.

– Положа руку на сердце, могу 
признаться, что дома я училась
не так хорошо, как в Америке.
По окончании Global Pathways
получила по всем предметам 
самые высокие оценки, чем
невероятно горжусь. Самое 
главное – Kaplan дал мне шанс 
попасть в такой рейтинговый вуз,
как Northeastern!

Ирина Десинова из Полтавы 
поделилась своими наблюдениями 
о подходах к обучению студентов 
в вузах Украины и США

Northeastern 
University расположен 
в центре Бостона, 
самого популярного 
университетского 
города в США

Ирина Десинова

Большая разница

катерина может считать себя
немножко американкой. 
В 2013 году она училась 
в Northeastern University в Босто-
не по программе «Завершение
бакалавриата» в области финан-
сов. Затем успела год поработать
в одной из финансовых компаний
Лос-Анджелеса. Сейчас де-
вушка учится в одном из самых 
престижных вузов США, Кор-
неллском университете, и осу-
ществляет давнюю мечту – стать
профи в гостиничном бизнесе. 
Екатерина рассказала, почему
считает Бостон лучшим городом 
для студентов.

– Я училась на бакалавриате 
Киево-Могилянской академии,
но по совету папы решила
продолжать образование
за границей. Рассматривали 
несколько вариантов в Европе
и США. Мне больше всего по-
нравился Бостон. Я узнала, что 
компания Kaplan в партнерстве
с Northeastern University помога-
ет студентам окончить начатый 
в Украине бакалавриат в Аме-
рике. Решение было принято 
в мае, а улетела я уже в сентя-
бре. В Америке раньше никогда 
не была. На момент отъезда мне
исполнилось всего 19 лет. Было
немного страшно отправляться
за океан одной. Но, прибыв
в другую страну, к новой жизни,
я привыкла довольно быстро.

– В Kaplan представлено мно-
жество разных программ для 
иностранных студентов-нович-
ков, в зависимости от уровня 
владения английским языком. 
Поскольку мой результат
по IELTS был неплохим (помимо
школы иностранный я штуди-
ровала дома с преподавателем), 
я смогла сразу начать учиться 
и окончила свой бакалавриат 
за два года. Попав в англо-
язычную страну, понимаешь, 
что твой английский хорош, 
как для Украины, но далеко
не совершенен, как для Штатов. 
Вначале сложно перестроиться, 
с трудом понимаешь, о чем
говорят собеседники. К тому 
же, учитель строгий, книжки
огромные, система обучения
не такая, как в Украине… Адап-
тация заняла месяца полтора. 
Немаловажная заслуга в этом
американских преподавателей, 
которые крайне внимательны
к студентам и всегда готовы по-
мочь, если требуется. По прохо-
ждению программы «Заверше-

ние бакалавриата», как и другие 
студенты, я получила условное
зачисление на программы ма-
гистратуры департамента CPS
и 25%-ю скидку на них.

– За время жизни в США
я полюбила путешествовать 
по стране, обзавелась друзьями 
практически в каждом штате,
объездила немало городов. 
Но Бостон до сих пор остается 
моим любимым. Уверена, что 
для студента лучше города не 
найти! Здесь расположены почти
все лучшие вузы Америки, вклю-
чая Гарвардский университет и
Массачусетский технологиче-
ский институт. По архитектуре 
Бостон напоминает европейские 
города. На улицах чистота, 
порядок и нет такой суеты, как, 
например, в Нью-Йорке. Здесь
меньше соблазнов для молоде-
жи, так что ничто не отвлекает 
от учебы. Я горжусь тем, что за-
кончила Northeastern, который
занимает 39-е место в рейтинге
лучших вузов США.

в
ы
сш

ее
 о
бр

аз
ов

ан
и
е

С
Ш

А Бостон – лучший 
город для студентов
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Киевлянка 
Екатерина Ло 
рассказала 
о своем опыте 
обучения в США 
и о том, какие 
возможности 
открываются 
перед студентами 
в Америке

В честь Хеллоуина студенты 
пришли на занятия 
в затейливых костюмах.
Екатерина на фото слева
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материала. Благодаря используемым на уроках
играм и интересным заданиям каждый ребенок
охотно вовлекается в учебный процесс. Занятия
проходят в небольших группах, сформированных в
соответствии с возрастом школьников и их уровнем
владения языком.

Полученные на уроках знания школьники продолжа-
ют совершенствовать во время дневных и вечерних
мероприятий. По окончании уроков их ждут экс-
курсии, спортивные и развлекательные активности
на территории школы. Вечером организовываются
дискотеки, международные вечера, викторины, ка-
раоке, показ мод и прочее. Кроме того, в школе есть
драмкружок и вокально-инструментальные классы.

Размещаются учащиеся в комфортных одно- и двух-
местных номерах. В колледже трехразовое питание, 
меню состоит из свежих овощей, фруктов, мяса и
рыбы. Дети находятся под присмотром дипломи-

рованных и сертифицированных преподавателей.
За каждой группой из десяти человек закреплен
школьный куратор и представитель DEC education, 
сопровождающий ребят из Украины в Англию.

Желающим попасть на весеннюю программу сле-
дует подать заявку не позднее середины февраля.

Погружение в культуру
С конца июля до середины августа изучать и
совершенствовать английский язык школьники
могут в изысканном Cheltenham Ladies’ College.
В колледже на протяжении академического 
года учатся только девочки, но во время летних 
каникул на территории работает языковой лагерь,
куда принимают как мальчиков, так и девочек.

– Cheltenham Ladies’ College занимает красивей-
шую территорию в городе Челтенхем графства
Глостершайр на юго-западе Англии, – расска-
зывает Анна Куксинова. – Дети обязательно 
побывают в Лондоне – дорога туда занимает
2,5 часа, а также в родном городе Шекспира
Стратфорд-на-Эйвоне, расположенном непода-
леку. Челтенхем считается идеальным местом 
для погружения в национальную культуру. Город
называют «самым регентским городом Англии»
из-за богатой истории, прекрасных садов, ар-
хитектурных памятников, а также площадей и 
бульваров – прекрасных образцов неоклассиче-
ского стиля. 88% местных жителей насчитывают 
коренные британцы, что позволит украинским
школьникам насладиться исконно британской
речью и узнать британские традиции. 

В летней программе урокам английского с сер-
тифицированными преподавателями отводится
15 часов в неделю – по 4 часа ежедневно. После 
занятий дети продолжают общение с учащимися, 
приехавшими из разных стран, вне учебных стен,
во время различных активити.

– Колледж невероятно уютен и вместе с тем 
прекрасно оснащен, – обращает внимание Анна 
Куксинова. – Там есть 25-метровый бассейн, свой
театр, арт-резиденция, где дети смогут развивать
свои таланты. За время поездки можно научиться
ездить верхом или улучшить свои навыки под
руководством квалицированных инструкторов. 
Колледж сотрудничает с местным гольф-клубом,
что дает ребятам возможность заниматься голь-
фом с профессиональными тренерами.

Дети, прибывшие на летние программы, распо-
лагаются в комфортабельных резиденциях в ком-
натах по 1-2 человека. Школьники старше 12 лет
могут выбрать проживание в семье – в домашней 
атмосфере и с комфортными условиями, изучая
культуру и обычаи.

Успеть попасть на программу можно до 
1 июня. На оформление документов требу-
ется около 15 дней.

За время каникул можно 
научиться ездить верхом

Cheltenham 
Ladies’ College 
сотрудничает 
с местным 
гольф-клубом

Анна Куксинова, 
консультант отдела образовательных 

программ DEC education
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в лучших школах 
Великобритании
British Study Centres предлагает школьникам провести 
незабываемые весенние и летние каникулы – с активным 
отдыхом и ежедневной практикой английского языка

рганизаторы программы British Study Centres распо-
лагают многолетним опытом организации курсов
английского языка для взрослых и детей в разных 
регионах Великобритании. Отличительной осо-
бенностью British Study Centres является локация –
каникулы проходят на базе лучших школ-пансионов
Великобритании. Одна из школ находится всего
в 60 километрах от Лондона, вторая – в Челтенхеме,
туристическом городе с красивой архитектурой.

В Лондон без проблем
Две недели весенних каникул – с 27 марта по 
10 апреля – школьники имеют возможность провести 
на базе Bradfield College. Колледж находится недале-
ко от города Ридинг, в сельской местности графства 
Беркшир, всего в 60 км от Лондона. Месторасполо-
жение колледжа дает возможность не ограничивать-
ся замкнутым пространством школы. Кроме столицы
Туманного Альбиона, где сосредоточены самые

известные достопримечательности страны, также 
предлагаются поездки в Ридинг и самый академиче-
ский город Англии – Кембридж. С более подробным 
расписанием можно ознакомиться перед поездкой.

Еще один плюс Bradfield College в том, что школа
занимает большую территорию (более 200 акров) 
и имеет развитую инфраструктуру.

– Это и административные здания, и резиденции 
для проживания, и спортивные площадки: поля 
для крикета, футбола, баскетбола, гольфа, тенниса, 
бассейны, – отмечает Анна Куксинова, консультант 
отдела образовательных программ DEC education.

Каждый день двухнедельной программы в Bradfield
College наполнен разнообразными увлекательными 
мероприятиями. Первая половина дня отводится для 
уроков английского языка, которые проходят в инте-
рактивной форме с применением мультимедийного 

о
Каникулы проходят на базе лучших 
школ-пансионов Великобритании
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Дублин – это мегаполис, где находится множество
бизнес-центров. В то же время это город с богатой 
историей и невероятными по красоте памятниками
архитектуры XVIII столетия, ведущими свою родо-
словную от поселка Dubh Linn («черная трясина»).
Ступая по брусчатой мостовой его улиц, непременно
окунаешься в атмосферу приключений и неизвест-
ности. Долгие, незапланированные прогулки по Ду-
блину подарят массу сюрпризов: от невероятной
домашней выпечки в маленьких кафе до созерцания
«открыточных» видов города. Все это создает непре-
ходящее ощущение праздника.

– Даже деловую поездку здесь можно замечательно
совместить с приятным времяпрепровождени-
ем, – отмечает Анна Кравченко, менеджер по
сопровождению клиентов отдела языковых курсов 
DEC education. – Этот баланс, который ирландцы
тщательно выдерживают, разительно отличает Ир-
ландию от других стран.

Ирландия – прекрасное место для ведения бизнеса.
Главные европейские офисы практически всех самых 
больших технических и фармацевтических компаний
мира находятся здесь. Дублин стал домом для
Google, Facebook, Twitter и множества других извест-
ных развивающихся инновационных компаний.

– Сейчас Ирландия бьет рекорды по развитию стра-
ны, – говорит Анна Кравченко. – Здесь масса возмож-
ностей для инвесторов. Открываются консульства
для решения визовых вопросов, строятся коммерче-
ские предприятия, офисы, банковские учреждения,
появляются новые рабочие места, сюда приезжает
много IT-специалистов, в том числе из Украины.
Например, ирландская компания 3D4Medical (создает
базы для медучреждений), в которой трудится много
разработчиков из Украины, в 2015 году заняла первое
место по инновационным программам для Apple.

С любовью к искусству
Ирландцы уверены: Дублин – город любви.
Именно в Дублине, в церкви Кармелитов на Уайт-
фрайер-cтрит, покоятся останки Святого Вален-
тина – покровителя влюбленных по всему миру.
Массовое паломничество к этой достопримеча-
тельности желающих найти вторую половинку
не прекращается круглый год.

Огромное влияние на миллионы сердец и умов
оказали ирландская музыка, искусство и литература:
Джеймс Джойс с его романом-одиссеей «Улисс», 
Джонатан Свифт с настольной книгой любого ребен-
ка «Приключения Гулливера», нобелевский лауреат
Бернард Шоу – автор «Пигмалиона» и многочис-
ленных афоризмов. Недаром в 2010 году UNESCO
назвало Дублин городом литературы. А фильмы? 
«Скарлетт», «PS: Я люблю тебя», «Однажды», «Тихий
человек» (этот фильм так полюбился жителям
зеленого острова, что неподалеку от аббатства Конг
в одноименной деревушке они поставили бронзо-
вый памятник, изображающий героев киноленты)
и множество других... А музыкальная сцена Дублина,
которая может похвастаться полным ассортимен-
том – от уличных актеров и бардов до театральных 
представлений и концептуальных рок-вечеринок?

И все же, что действительно делает Ирландию
особенной – ее народ. Это патриотичные люди, 
известные своими дружелюбием и гостеприим-
ством, остроумием и умением веселиться. Ино-
странному гостю здесь не просто помогут, а еще
и тщательно проследят, чтобы он абсолютно ни 
в чем не испытывал затруднения.

– Ирландцев нередко сравнивают с британцами, но 
они намного приятнее в общении и даже доброжела-
тельнее, чем англичане, – отмечает Анна Кравченко.

Да, Ирландия – это праздник. И тот, кто хоть раз 
побывает в этой стране, обязательно будет меч-
тать вернуться.

Ирландец Бернард Шоу 
был удостоен Нобелевской премии 
в области литературы и премии «Оскар»

Университет Квинс в Белфасте

справка
В 2015 году Дублин стал вторым среди 
самых дружелюбных городов мира 
по версии журнала о путешествиях Conde
Nast Traveler. Американцы признали Дуб-
лин лучшим городом в Европе по показа-
телю комфортности жизни, а путеводи-
тель Lonely Planet поставил его на третье 
место среди лучших городов мира.

ирландию называют изумрудным островом. Благо-
даря особому климату растительность круглый год 
здесь такого насыщенного цвета, что кажется, буд-
то не обошлось без колдовства. Не зря ирландцы
так почитают леприконов и троллей. Исторически
так сложилось, что в Ирландии никогда не было
тяжелой и экологически вредной промышленно-
сти. И это преимущество ирландцы весьма ценят,
оберегая свою природу, в том числе от человека. 
Например, за выброшенный на улицу мусор на-
рушителю придется заплатить штраф в размере
5 тысяч евро. Все это делает Ирландию экологи-
чески чистым островком даже на фоне довольно
благополучных других европейских стран.

Зеленый цвет здесь щедро присутствует не только 
в природе. Символ Ирландии – клевер-трилистник, 
а в самый веселый местный праздник – День
святого Патрика – зеленеют не только дома, ма-
шины и костюмы, но и радостные лица ирландцев,
раскрашенные специальной краской. Этот цвет как 
нельзя лучше сочетается с огненно-рыжими шеве-
люрами ирландцев.

Непротиворечивые 
сочетания

Ирландия богата культурными достопримечатель-
ностями и уникальной природой. Здесь буквально 
на каждом шагу уникальные замки, парки, церкви 
с поразительной архитектурой, тщательно восста-
новленные и оберегаемые. Если пиво Гиннес – самый 
знаменитый бренд, с которым ассоциируется Ир-
ландия, то завораживающие своим величием утесы 
Мохер – самый знаменитый природный ландшафт 
этого зеленого острова. Достопримечательности 
в сочетании с европейским качеством и комфортом
превращают Ирландию в идеальное место для
спокойного и вдумчивого отдыха. Поэтому и едут 
сюда туристы, уставшие от суеты и безудержности 
урбанистических мегаполисов. В Ирландии можно 
отдохнуть от цивилизации и... к ней же приобщиться. 
Дело в том, что культура, природная красота и совре-
менность пересекаются здесь удивительнейшим об-
разом. Отчетливей всего эти сочетания проявляются 
в столице Ирландии.

Сказочная 
страна 
на севере 
Европы

Выбирая образование в вузах 
Ирландии, можно совместить 
полезное с приятным: получить 
диплом об окончании учебного 
заведения, котирующегося по 
всему миру, и вдоволь налюбо-
ваться величественными пей-
зажами, старинными замками, 
пустынными просторами, пен-
ным побережьем, а также ощу-
тить неповторимый ирланд-
ский дух свободы и гармонии

На западном побережье Ирландии, в графстве 
Клэр, находится одно из самых живописных 
мест острова – утесы Мохер

Ирландцы очень почитают 
леприконов и троллей
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Ребята успели многое: видели утесы
Мохер, гуляли по Феникс-парку, ездили
к озеру Глендалоха, посещали музеи,
выбирались в Дублин для экскурсий и шо-
пинга. Для туристических развлечений 
отводились воскресенье и понедельник,
а также время после занятий. После обеда
дети могли также заниматься спортом
(в King’s College Hospital есть поля для рег-
би и футбола, бассейн, теннисные корты,
тренажерный зал), танцами, музыкой, по-
становкой пьес или просмотром фильмов.

Это были три недели полного погружения
в англоязычную среду. Занятия длились
с 9.00 до 13.00, а во второй половине дня 
ребята применяли полученные знания 
на практике. В лагере жили дети из разных
стран, в основном из Испании, Италии 
и Франции. Они знакомились друг с другом 
во время разных активити и общались
исключительно на английском. Русский 
и украинский языки здесь понимали только
в нашей мини-группе, поэтому общение 
на родном языке сводилось к минимуму. 
На вечерних мероприятиях дети выступали 
с презентациями, рассказывая о своих стра-
нах, особенностях их культуры и традиций.

– Отличительная особенность летних язы-
ковых лагерей Alpha College – насыщенный
активный отдых, объединяющий спортив-
ные мероприятия с уникальным подходом
к изучению английского, – отмечает Ольга 
Роскошинская. – В колледже хорошая
учебная база, высокопрофессиональный
преподавательский состав, и дети охотно
посещают уроки, которые проводятся в
интерактивной форме. В процессе плани-
рования и реализации программ большое
внимание уделяется деталям, благодаря
чему даже сложные темы ученикам дают-
ся без особых проблем. Доброжелатель-
ную атмосферу создают все сотрудники 
вуза, которые относятся к учащимся с осо-
бой заботой и вниманием. В конце поездки 
у детей взяли интервью для колледжа,
и они все отлично справились.

Условия проживания
На базе King’s College Hospital детей разме-
щают в двух-, четырех- или шестиместных
номерах кампуса. Примечательно, что
Wi-fi доступен только в коридорах и на
первом этаже – в зале, где дети могут об-
щаться по вайберу или скайпу с родителя-
ми. В комнатах интернета нет, чтобы ничто
не отвлекало детей от здорового сна.

Регулярно проводились дни национальной
кухни: индийской, итальянской, тайской,
ирландской. Повара каждый раз удивляли
богатыми вкусами блюд разных культур.

Никита Серооченко, 
13 лет
«Сколько там 
рыжеволосых людей!»

– Школа занимает большую территорию, рядом 
шопинг-центр, в котором при необходимости можно 
купить все необходимое, и до Дублина рукой подать.
В Ирландии очень красивая природа и много зелени. 
А сколько там рыжеволосых людей! И все такие 
отзывчивые – с ними приятно разговаривать. К ир-
ландскому акценту привыкаешь буквально за два дня 
и потом легко общаешься. Больше времени понадоби-
лось, чтобы привыкнуть к левостороннему движению 
и научиться играть в гэльский футбол. В лагере я
подружился с ребятами из Испании, Дании, Италии,
и теперь мы переписываемся. Но главное, я подтянул 
английский и стал увереннее разговаривать.

Варвара Тулина, 
11 лет
«Кормили оленей 
грушами»

– Поездка в Ирландию мне запом-
нится надолго. Благодаря хорошим

учителям я повысила свой уровень английского. Нас
учили петь, танцевать ирландские танцы. Было много 
интересных знакомств. Я и сейчас переписываюсь с ис-
панкой, с которой подружилась в лагере. Сами ирландцы 
веселые и общительные. Разговаривают с акцентом, но
это не мешает общению. У нас было много экскурсий. 
В Дублине мы были несколько раз. Запомнились его
уютные улочки, мост в виде арфы, музеи. Особенно 
впечатлила экскурсия в парк, где мы встретили большую 
группу оленей, которых кормили грушами.

Софья Яковлева, 
13 лет
«Поборола страх высоты»

– Перед поездкой я ожидала уви-
деть красивый и зеленый остров,
но, когда мы приехали к месту, где

должны были проживать и учиться, была поражена 
увиденным. Интересно было узнать про культуру Ир-
ландии, местные развлечения, танцы, песни. Навсегда
запомню утесы Мохер! Я очень боюсь высоты, но
поборола свой страх ради этой экскурсии. Это захва-
тывающее зрелище: огромная высота и бескрайний 
океан перед тобой! А еще мне повезло с нашей груп-
пой. Мы очень сдружились.

Исключительные отзывы об Alpha
99,2% учеников, побывавших в Alpha College, 
посоветовали бы его своим друзьям.

Английский 
с ирландским акцентом

lpha College был основан в 1989 году и имеет междуна-
родное признание и аккредитацию от EAQUALS, ACELS, 
IALC и MEI, благодаря чему готов принимать учащихся 
не только разных возрастов, но и самых разных про-
фессий. Колледж пользуется популярностью у граждан 
самых разных стран. В этом году здесь были рады
приветствовать представителей 51 национальности.

– Для взрослых на протяжении всего года предлагает-
ся широкий выбор курсов английского языка в центре 
Дублина – в одном из красивейших городов Европы, 
а для детей школа проводит летние курсы на базе 
частных школ, расположенных в пригороде Дубли-
на, – рассказывает менеджер по сопровождению кли-
ентов отдела языковых курсов DEC Анна Кравченко.

Полное погружение 
в англоязычную среду

В этом году с 10 по 30 июля в летнем лагере
Alpha College побывала и группа детей от DEC.

– Мы проживали на территории кампуса
King’s College Hospital всего в 15 минутах
езды от центра Дублина, – делится куратор
группы, старший преподаватель DEC Ольга
Роскошинская. – Очень удобное расположе-
ние: не в самом городе, но в быстрой доступ-
ности к известным достопримечательностям
Ирландии.

а

я
зы

к
ов

ы
е 
к
у
р
сы

за
 р
у
бе

ж
ом

Alpha College принимает учащихся разных 
возрастов, профессий и национальностей

Классическая школа английского языка Alpha College of 
English открыта для учеников любого возраста – студентов, 
предпринимателей, пенсионеров, – каждому из которых здесь 
подберут наиболее подходящую программу изучения английского
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Глен Бестерфилд,
заместитель 
вице-президента 
University of South Florida:

– DEC еducation организовывает одни из самых
профессиональных образовательных выставок, в ко-
торых мне доводилось принимать участие где-либо 
в мире. Сотрудники компании – настоящие эксперты,
которые на высшем уровне выполняют свою работу.
Жду не дождусь следующих событий DEC!

Давиде Форлони, 
региональный 
менеджер Istituto 
Marangoni:

– ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
WEEKEND DEC education в

октябре стал моей первой выставкой, в которой 
я принял участие в Украине, и я был поражен
крайне продуманной организацией события. Были 
учтены все детали для качественного проведе-
ния ивента. Очень впечатлил уровень владения
английским языком посетителей выставки, что 
позволило качественно презентовать наше учеб-
ное заведение. Спасибо огромное команде DEC за
предоставленную возможность!

Валерия Тищенко, 
специалист по набору 
иностранных студентов 
Conestoga College:

– Браво всем, кто выбирает ком-
панию DEC еducation, когда речь
идет об образовании за рубежом.

DEC – это команда профи, которые горят своим 
делом и поддерживают своих клиентов, предлагая 
им лучшие варианты обучения. Я прекрасно провела
время на октябрьских выставках DEC и была дей-
ствительно впечатлена как организацией меропри-
ятий, так и общением с гостями, которые проявили
большой интерес к программам Conestoga College.

Оксана Князь, 
менеджер по 
внешнеэкономической 
деятельности 
Green River College:

– Принимать участие в образовательных вы-
ставках DEC еducation – это всегда огромное 
удовольствие. Эксперты DEC – организо-
ванные и отзывчивые, всегда готовы помочь
участникам мероприятия, проконсультировать, 
ответить на все вопросы, порекомендовать 
гостям школы и программы, которые наиболее 
отвечают их требованиям и желаниям, заин-
тересовать в вузе и правильно подать о нем 
информацию. Уверена в успехе с DEC!

Крис Паредес, 
маркетинг-менеджер 
Bodwell High School:
– Выставка DEC была
невероятной. Мне очень

понравились и организация выставки, и команда
DEC, которая проводила данный ивент. 
Было здорово! Также меня приятно удивило 
большое количество гостей, действительно 
заинтересованных в получении качественного 
образования за рубежом. С нетерпением жду
следующих выставок DEC в будущем!

Александр Прокопенко, 
заместитель директора 
департамента по набору 
студентов Humber 
Institute 
of Technology 
and Advanced Learning:

– Мероприятия DEC продолжают производить на
меня большое впечатление, поскольку много лет 
помогают ярко, качественно и эффективно презенто-
вать наше учебное заведение в Украине. Мы ценим
наше партнерство с командой DEC и с нетерпением 
ждем следующих мероприятий!

Отзывы

Календарь выставок по обучению за рубежом 
от DEC education на 1-е полугодие 2017 года:

• Киев – 4 февраля, 6 апреля
• Харьков – 5 февраля

• Одесса – 25 марта
• Кишинев – 26 марта

ыбор будущей профессии – крайне ответственный 
шаг. Тем более, когда студент принимает решение
отправиться на обучение в другую страну, – говорит
Елена Тихая, руководитель отдела по работе с партне-
рами DEC education. – У абитуриентов и их родителей
есть уникальная возможность пообщаться с предста-
вителями рейтинговых и престижных учебных заве-
дений и из первых уст услышать об их конкурентных 
преимуществах и программах обучения, прочувство-
вать атмосферу каждой конкретной школы. Кроме
того, на таких мероприятиях помогут развеять мифы, 
с которыми уже имели дело посетители выставки. 
Например, касательно образовательного процесса 
или требований к студентам в стране.

Специалисты образовательных учреждений предо-
ставляют соискателям комплексную консультацию
по пути обучения и развития студента. Они помогут
учесть много нюансов, определиться со страной, 
специальностью, учебным заведением, а также
спланировать образовательный путь студента,
подготовить пакет документов. Многолетний опыт
экспертов компании позволяет правильно и быстро 
подобрать программу и грамотно распределить 
бюджет. На каждой выставке принимают участие 
консультанты и преподаватели сети языковых школ
DEC school, которые проводят тестирование для
определения уровня знания языка.

Примечательно, что выставки, которые организовы-
вает DEC, комплексные. Это значит, что на них при-
сутствуют представители не только высших учебных 
заведений, но и других программ, как краткосрочных, 
так и долгосрочных: языковые курсы для взрослых 
и детей, частные школы-пансионы. Здесь же посе-
тители, планирующие обучение за рубежом, могут 

узнать о возможности подучить английский язык по 
программе DEC school. А представители DEC camp 
проконсультируют родителей по программам детских 
языковых лагерей, действующих во время каникул.

– Вожатые инновационного англоязычного лагеря DEC
camp помогут гостям выставки, которые посещают ее 
с маленькими детьми, не беспокоиться об их время-
провождении, – отмечает Елена Тихая. – Пока родите-
ли будут уделять время общению с представителями 
учебных заведений или консультантами DEC, вожатые
проведут для детей мастер-классы, игры, конкурсы.

В ходе выставки проводятся серии семинаров от 
экспертов в сфере образования, а также от представи-
телей посольств, на которых родители могут узнать
об образовании за рубежом в целом, образовании
в конкретной стране.

– Мы стараемся предоставить нашим клиентам наи-
более рейтинговые заведения, – подчеркивает Елена
Тихая. – Компания DEC education выступает офици-
альным партнером более тысячи учебных заведений и
сотрудничает со странами – лидерами в области обра-
зования: Великобританией, Нидерландами, Австрией, 
Швейцарией, США, Канадой. Количество и состав
образовательных учреждений на выставках меняется,
но есть и постоянные партнеры – образовательные 
концерны, которые осуществляют подготовку для по-
ступления в рейтинговые вузы Великобритании, США,
Канады, Нидерландов, такие как INTO, Kaplan и дру-
гие. В последнее время мероприятия стали посещать
и представители иностранных посольств. Они охотно
рассказывают о возможностях, которые открывает их
страна перед будущим студентом, о визовых вопросах
и перспективах после завершения обучения.

-в

Уникальный шанс − лично пообщаться с менеджерами 
рейтинговых зарубежных учебных заведений − предоставляется 
будущим студентам и их родителям в рамках образовательных 
выставок DEC education, которые проходят в Киеве, Одессе, 
Харькове и Кишиневе несколько раз в год
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEEKEND – 
все о зарубежном образовании 
из первых уст
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вающий программы, выделяем средства на рекламу 
и... менять локацию. После Полтавы была Евпато-
рия, Карпаты, Киевская область. Только сейчас мы
второе лето остаемся на одной и той же базе на 
курорте Мигово, потому что нашли надежного пар-
тнера, нацеленного на долгосрочное партнерство.

А.: Первые два года лагерь был убыточным, 
после этого два-три года маржа не превышала 
5-6%. Трудно что-либо гарантировать, когда не 
можешь положиться на партнеров. Экскурсия
может сорваться, потому что автобус не приехал.
Горячую воду, впрочем как и холодную, могут
взять и отключить. Получалось, что единствен-
ное, что мы можем гарантировать, – высокий
программно-образовательный уровень.

 ‒ Как языковой лагерь стал образовательным?

И.: Вскоре выяснилось, что наш лагерь дает гораздо
больше, чем просто изучение языка. Процессы, кото-
рые мы запускали в лагерной жизни, влекли за собой
глубинные изменения в детях. 80% квалифицирован-
ных учителей и вожатых мы, как и раньше, пригла-
шаем из Канады, США, Ирландии, Новой Зеландии.
Это позволяет разнообразить спектр акцентов и
сделать культурную составляющую гораздо богаче,
потому что преподаватели не только учат языку, но
и привносят культурные ценности. Дети понимают,
что английский язык разный и люди, которые на нем
разговаривают, тоже разные. Мне кажется, в этом
наша сила. Мы уже не британский языковой лагерь,
как назывались раньше, а образовательный.

‒ В чем главные отличия?

И.: Спектр нашей деятельности гораздо шире. Не-
давно мы проводили внутреннюю стратегическую
сессию среди команды, чтобы проанализировать,
чему научили детей за смену. Выяснилось, что это и 
раскрытие аутентичности, и умение говорить о себе
и своих потребностях, озвучивать и выражать свои
чувства и мечты, любить себя. Дети приобретали но-
вые компетенции: творческое мышление, emotional
intelligence, teamwork. В лагере они раскрываются,
чего не могут сделать в условиях школы и домашней
обстановки. Согласно нашим опросам, 96% детей
после лагеря говорят, что лагерь помог им повысить 
самооценку. Сейчас мы хотим делать отчет-журнал
для родителей по примеру американского опросника
parents perceptions, а также опросник для педсоста-
ва – staff perceptions. Это позволит структурировать
и направлять нашу деятельность в дальнейшем,
чтобы 98% детей сказали, что после лагеря их лич-
ностные качества заметно улучшились.

А.: Изучение языка уже не может быть главной це-
лью, поскольку постепенно личностный рост запол-
няет основную часть пространства. Английский язык
в нашем лагере сегодня как живой инструмент – мы 
живем и общаемся на нем. Но мы изменяем концеп-
цию преподавания, забываем про учебники и школь-
ную методику. В DEC camp круглогодично работает
директор по программам изучения английского,

разрабатывающий крутые уроки. К примеру, наши 
кемперы писали на английском письма космонавтам
NASA о себе, своих делах и мыслях. Это позволи-
ло сделать невероятно качественный прыжок в
изучении языка всего за две недели. Важно, чтобы 
дети полюбили английский и после лагеря хотели 
продолжать его изучать.

‒ Чему еще учат детей в лагере?

А.: Огромное внимание уделяем инновациям,
спортивным активити и творческому направлению. 
Инновация – последний концепт, который появился
в 2015 году. Дети узнают, что такое ховерборды, Uni-
Wheel, дроны, плейтроники, 3D-принтеры и многое
другое. Конечно, за две недели дети не станут экс-
пертами в технологиях, но главное – они оценят по-
тенциал, который кроется в этих гаджетах. В рамках 
спортивных активити дети знакомились с разными
видами спорта, посещали мастер-классы от мастеров 
спорта, встречались со спортивными комментатора-
ми, олимпийскими чемпионами, параолимпийцами. 
Для арт-резиденции мы пригласили 25 професси-
ональных художников, которые вместе с детьми
занимались классической живописью, гончарством,
керамикой, литографией. Последние три года мы де-
лаем программы для участников 16-25 лет, которые 
готовятся к поступлению в вузы. Делаем стартапы,
в которых дети за неделю создают свой бизнес: начи-
ная с разработки концепции и заканчивая созданием 
и реализацией продукта. Мы делали смены, где 
изучали немецкий вместо английского.

‒ Как появилась идея выездного лагеря в Барселоне?

И.: В Барселоне я оканчивала мастерскую программу
и театральную школу. Здесь родился наш второй
сын. Этот город настолько мультикультурный, 
открытый, бурно развивающийся в сфере стартапов
и технологий, что захотелось его примером вдохно-
вить кемперов на будущее развитие Украины.

А.: В планах на будущее у нас как минимум запуск
четырех-пяти лагерей в разных европейских странах.
Мы хотим, чтобы дети могли путешествовать из 
одного лагеря в другой, приобретая в каждой ло-
кации максимум новых знаний. Также мы начинаем 
работать над концептом лагеря для взрослых, куда 
можно будет приглашать спикеров и экспертов. Еще 
один концепт ‒ это семейный лагерь на несколько
дней, где можно совместить времяпрепровождение 
и детей, и родителей. И конечно, мы мечтаем по-
строить свой собственный лагерь, в котором можно
будет реализовать все наши задумки. 

‒ А у вас нет чувства перенасыщения? Вы не устаете 
собирать идеи, воплощать их в жизнь?

И.: Нет, это стиль нашей жизни.

А.: Мы выходим на новый уровень развития.
Сейчас больше работаем над концептуализацией 
идей, а управление и операционную деятельность
делегируем.

‒ Посещали ли вы сами детские лагеря, когда были 
детьми?

Аркадий: Первый раз я попал в лагерь в восемь лет.
Нас поселили в комнату, указали, где столовая и в 
какие часы она работает. На этом развлекательная 
программа лагеря закончилась. Через два дня мы по-
просили родителей нас забрать. Хорошие воспоми-
нания остались от посещения специализированных 
лагерей, где изучал информатику, математику. 

Ирина: Я профессионально увлекалась танцами,
и каждое лето мы ездили с выступлениями на
фестивали. Первый раз одну родители меня отпра-
вили на языковые курсы в другую страну, когда мне 
исполнилось 13. Но на детский лагерь это было 
мало похоже: на занятиях разновозрастные ученики, 
а в принимающей семье по большому счету я была 
предоставлена сама себе. 

‒ Когда детский лагерь стал частью вашей взрослой 
жизни?

И.: Занимаясь образованием за рубежом много лет,
мы заметили, что есть родители, которые боятся
отправлять детей одних в другие страны. Возникла 
идея сделать лагерь в Украине, который сможет 
предоставить уровень погружения и программу
английского лагеря, но будет более доступным 
по стоимости. Нашим партнером стала компания
EAC, объединяющая 30 лагерей в Англии, в ко-
торые мы раньше отправляли группы детей из
Украины. Директор Эндрю Фишер вдохновился 
нашей идеей. Мы заплатили за сервис, привезли
80% педсостава из Англии, разработали про-
грамму, включающую три часа английского и три 
часа активностей каждый день. Это был первый
языковой лагерь в Украине. За лето у нас отдох-
нули 800 детей. Локацией стал оздоровительный
лагерь «Буревестник» в Новых Санжарах, которую 
предоставил наш второй партнер.

‒ Английская модель лагеря легко вписалась в укра-
инские реалии?

И.: Не совсем, ведь мы не могли влиять на усло-
вия в принимающей базе. Помню, мы запустили
новость про лагерь в апреле и никто не торопился
покупать путевки. А за неделю до начала смены
у нас случилось 200 продаж. Приходилось в 
кратчайшие сроки готовить помещения к приезду 
детей. Но с такой моделью наш лагерь больше 
никогда не существовал, потому что, как только
закончился сезон, парт нер, предложивший базу,
поднял расценки. К тому же компания ЕАС была 
продана в туристический конгломерат TUI, что
повлекло изменения в направлении деятельности.
Мы начали искать новые базы. Но каждый раз по
окончании сезона нам в несколько раз поднимали 
расценки, узнав про стоимость путевок. В 2009 году 
двухнедельное пребывание в лагере стоило $700. 
Всякий раз приходилось объяснять, что мы платим 
иностранным сотрудникам зарплату европейского 
типа, содержим корпоративный центр, подготавли-

Большие перемены
Основатели DEC camp Ирина и Аркадий Котруцэ рассказали, 
почему DEC camp из языкового превратился в образовательный 
и что меняется в жизни кемперов после лагеря

D
E

C
 c

am
p



52 53
– Чем удивляет в новом учебном году DEC school?

– Мы вошли в этот год с новым запалом, новыми 
идеями, новыми преподавателями и с новой
школой, которая открылась в сентябре на улице
Филатова в Киеве. Это уже шестая наша школа.
Так что в этом году мы смогли поприветствовать
еще больше студентов.

– В чем, по-вашему, главное отличие DEC school 
от языковых курсов?

– В подходе к обучению. Мы работаем с коммуни-
кативной методикой, согласно которой препода-
ватель – помощник, коуч, помогающий студентам 
учиться. Речь идет о формате student-centred 
lessons, когда в центре внимания студент, а не
вещающий у доски учитель. Соответственно, наши 
студенты максимально задействованы во время 
обучения. Мы используем интересные материалы,
в частности пока еще новинку для Украины – книги
издательства National Geographic. А наши мето-
дисты и преподаватели разрабатывают дополни-
тельные материалы, чтобы максимально быстро
и качественно обучать студентов.

– Такая методика предусматривает особую атмосфе-
ру и уровень доверия. Как удается их создавать?

– Весь наш дружный коллектив, включая педа-
гогов и администраторов, ищет индивидуальный
подход к каждому ребенку и взрослому, которые
у нас обучаются, как к отдельной личности, со
своими потребностями и желаниями. Мы по-
могаем студенту не только освоить английский
язык, но и максимально раскрыть свои таланты
в разнообразных проектах, конкурсах, квестах.
Благоприятную среду создает семейная атмосфе-
ра, царящая у нас. А как душевно проходят празд-
ники! На Хэллоуин наши дети пришли в чудесных 
костюмах и принесли всевозможные резные
тыковки. День благодарения все школы отмечали 
вместе: веселились и угощались традиционной
индейкой и тыквенными пирожками в нашем
семейном школьном кругу. Рождество – гранди-
озный праздник, в котором участвовали и дети,
и преподаватели, в том числе иностранные.

– Знакомство с традициями помогает в обучении 
языку?

– Конечно. Если родители хотят, чтобы ребенок, 
во-первых, полюбил английский язык, а во-вто-
рых, продемонстрировал хорошие успехи в его 
освоении, это точно к нам. Мы преподаем англий-
ский не через зубрежку правил, а посредством
общения, игр, разнообразных активностей. Ребе-
нок даже не замечает, как он учится, но делает 
это быстро, увлеченно и эффективно. Занимаются
дети три раза в неделю по полтора часа (по часу
те, кому еще нет шести). Если кто-то болеет или
отстает по программе, мы предоставляем им 
бесплатные дополнительные отработки, которые 
помогают не отставать от группы.

– Какие планы на будущее?

– Будем развиваться дальше. Есть еще районы 
Киева, где пока нет наших школ, и мы планируем 
их открытие. С нового года стартовал запуск ин-
тересного проекта – DEC lab, интерактивного про-
странства дополнительного образования детей
до и после школьных занятий. Также расширяем
возрастные рамки наших студентов, в частности
начали работать с совсем крохами – детьми с
трех лет. Количество таких учеников растет,
а значит, мы будем уделять этому направлению 
еще больше внимания. Все чаще мы получаем
запросы и на обучение другим языкам. Так что 
будем развивать новые направления. Благо, самое 
главное для реализации всех этих планов у нас 
есть. Это наша команда, состоящая из квалифици-
рованных преподавателей, которые постоянно 
развиваются, привносят свои креативные идеи
и являются профессионалами своего дела.

Анжела Розит-Пампурак – директор 
по учебной части DEC school

В этом году в DEC school 
поприветствовали еще больше студентов

нжела Розит-Пампурак работает в DEC school 
два года, со времени переезда в Киев. Сначала 
в должности старшего преподавателя, а с ноября
2016-го – директором по учебной части. До этого 
также работала в языковой школе, но только во
Львовской – руководителем Хмельницкого филиала, 
занималась с детьми разного возраста, начиная с 
двух лет и заканчивая студентами, готовящимися 
к поступлению в международные вузы. Имеет 
магистерскую степень филологии НУ «Острожская 
академия» в Украине и международный сертификат 
преподавания СELТА.
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l Студент 
в центре внимания

Новый директор 
по учебной работе  
Анжела Розит-Пампурак 
рассказала о преимуществах 
обучения в DEC school, 
особенностях подхода 
к работе с детьми и планах 
по развитию школ

а
Выпускники DEC school поступают в различные 
учебные заведения по всему миру
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2.  Старайтесь думать 
на английском языке

Необходимо помнить, что английский язык более
четкий и краткий. Зачастую при написании моти-
вационных писем студенты формулируют мысли 
и идеи так, как они звучали бы на украинском или
русском языках, лишая тем самым изложение
должной смысловой нагрузки. На английском языке
формулировать предложения необходимо предель-
но четко и максимально подкреплять изложенное 
фактами и примерами: добавлять название работ, 
конференций, проектов и т. д.

3. Сопоставляйте факты
Часто бывают случаи, когда информация в моти-
вационном письме и резюме не совпадает. При
редактировании мотивационного письма нужно
обязательно проверять, вся ли изложенная инфор-
мация сходится с тем, что указано в резюме. Все
аппликационные документы приемная комиссия
рассматривает как единое целое.

4.  Расскажите о своих планах 
на будущее

Это один из самых сложных вопросов, особенно для 
тех студентов, которые только начинают свой акаде-
мический путь. На самом деле при поступлении да-
леко не все абитуриенты знают, кем они хотят стать
и как будут применять свои знания на практике. Тем 
не менее, для приемной комиссии важно видеть,
что студент понимает, в какой сфере он хотел бы
работать и насколько выбранная специальность
соответствует его карьерным целям. В помощь
поступающим существует множество ресурсов в ин-
тернете, где подробно объясняется, в каких сферах
и на каких должностях могут работать выпускники 
с той или иной специальностью. В этом важно разо-
браться в первую очередь для себя, и тогда написать
об этом не составит труда.

5.  Будьте креативны, но честны
В мотивационном письме надо обязательно расска-
зать о своих достижениях и сделать акцент на том
опыте или событиях (проектах, конференциях и т. д.),

которые имеют отношение к дальнейшей специ-
альности. Если студент меняет специальность или 
текущий опыт не относится напрямую к будущей 
специальности, то надо постараться найти общие 
черты или навыки, которые могут быть полезны при
обучении. При этом важно объективно оценивать 
свои возможности и ни в коем случае не писать о до-
стижениях или событиях, которых нет на самом деле.

Как организовать работу 
над составлением 
мотивационного письма:
Самое сложное – это начать писать; самое важ-
ное – не откладывать на последний день, так как
процесс написания состоит из нескольких этапов. 
Изначально надо ознакомиться с требованиями
университета к написанию письма, посмотреть,
какие именно вопросы необходимо раскрыть, и за-
тем приступить к brainstorming: абстрагироваться и
записывать все идеи, которые можно изложить для
приемной комиссии. Также можно сделать подбор-
ку слов – вокабуляр, который поможет раскрыть
тему вашего изложения.

Позже нужно вернуться к наброскам и составить 
структуру письма: логичная, четкая структура текста
продемонстрирует приемной комиссии умение 
студента излагать свои мысли. Приступив к состав-
лению самого текста, не стоит сильно акцентировать
внимание на стилистику и грамматику, чтобы не 
потерять вдохновение. Сначала нужно изложить 
все идеи, а затем приниматься за редактирование
текста. Письмо должно начинаться с приветствия и
обращения к прием ной комиссии, а заканчиваться 
благодарностью за рассмотрение документов. 

При написании письма стоит избегать клише, а по 
завершении работы нужно попросить друзей или 
знакомых почитать ваше изложение, чтобы выявить 
нелогичные моменты или ошибки. При этом очень 
важно, чтобы письмо писал сам студент, ведь в тексте 
отображается его уровень владения языком. Если
привлечь к написанию друзей или преподавателей
английского языка, то несоответствие уровня языко-
вых навыков будет очевидным, поскольку при приеме
всегда требуется международный сертификат, под-
тверждающий уровень английского языка.

To Do

•  Кратко и четко формулировать 
предложения и приводить примеры

• Подходить к делу креативно

•  Проверять, совпадает ли информация 
в мотивационном письме и резюме

•  Делать акцент не на достигнутом, 
а на том, чего студент намерен достичь

• Писать общими фразами

• Использовать клише

•  Уходить от вопроса о планах 
на будущее

• Преувеличивать достижения

Not To Do

Мотивационное письмо – 
ключ к успеху 
абитуриентов

циальной деятельности. Приемной комиссии важно
понимать, что студент сможет не только получать 
хорошие оценки, но и внести свой вклад в жизнь 
университета или какого-либо проекта. Студенту,
у которого уже есть оконченное высшее образова-
ние в Украине, необходимо аргументировать свое 
решение получить второе образование и расска-
зать, как его текущая деятельность или опыт рабо-
ты связаны со специальностью, на которую он хочет
поступать. Также целесообразно объяснить, почему
студент решил продолжить обучение за рубежом, 
а не в Украине, и чем обоснован его выбор той или
иной страны. Если студент до этого путешествовал 
или проходил языковые курсы в этой стране, то это
будет большим плюсом.
Татьяна Пасько рассказывает о сложностях, с кото-
рыми студенты сталкиваются при написании мотива-
ционных писем, и объясняет, как избежать ошибок.

1.  Плагиат – 
будьте осторожны!

В интернете существует очень много примеров 
мотивационных писем, однако в первую очередь сту-
денту нужно помнить, что это индивидуальная рабо-
та, которая должна раскрывать планы, цели и задачи 
самого студента. Не существует единого шаблона 
или образца, о которых так часто спрашивают сту-
денты. Более того, практически все университеты 
для подачи документов на программы используют
онлайн-системы, которые проверяют текст моти-
вационных писем на оригинальность. Если студент 
использовал чужую работу или готовый шаблон, 
система автоматически выявляет схожесть текста 
с материалами в интернете, и это ставит под угрозу 
весь процесс поступления. Одним из примеров яв-
ляется централизованная система UCAS для подачи 
документов на программы бакалавриата в Велико-
британии. При выявлении плагиата UCAS автомати-
чески рассылает уведомления во все университеты, 
в которые поступает студент, и получить зачисление 
на программу в таком случае невозможно.
Зарубежные вузы очень строго отслеживают
плагиат, поскольку это является нарушением
академической политики и ставит под вопрос
репутацию университетов.

Для поступления на программы магистратуры 
и бакалавриата многие зарубежные университеты 
запрашивают мотивационное письмо, в котором студент 
должен донести до приемной комиссии цели и планы 
на будущее и обосновать выбор специальности, вуза и страны
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мотивационном письме важно продемонстрировать
серьезность намерений студента, – объясняет Татья-
на Пасько, специалист отдела высшего образования 
DEC education. – Возможно, студент провел опреде-
ленное исследование, прежде чем выбрать вуз, или 
ранее получил опыт, который побудил интерес к
выбранной специальности. 
В мотивацинном письме важно рассказать о 
достижениях и участии в различных проектах, 
конференциях, исследованиях, волонтерской и со-

-в

Татьяна Пасько —
эксперт отдела

высшего образования
DEC education
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Эксперт отдела высшего образования DEC education 
Татьяна Пасько рассказывает, почему при поступлении 
в зарубежные университеты стоит обращаться за 
консультацией к сотрудникам образовательных компаний

Комплексный подход 
и планирование всего 
процесса поступления
Основная задача консультанта – правильно
спланировать путь в университет, начиная 
от выбора программы и учебного заведения
до момента приезда студента в вуз, незави-
симо от того, идет речь о языковых курсах, 
подготовительной программе или о прямом 
поступлении на академическую программу
бакалавриата и магистратуры.

Профессиональная 
поддержка при выборе 
учебного заведения
Сотрудничая со многими учебными заведени-
ями, консультанты в полном объеме владеют
информацией по программам, вступительным
требованиям и преимуществам того или иного
учебного заведения или страны. Консультанты
часто посещают учебные заведения с целью 
ознакомления, беседуют с представителями 
приемной комиссии и студентами, что дает об
учебном заведении более целостное представ-
ление, чем информация из интернета.

Коммуникация 
с учебным заведением, 
помощь в подготовке 
и подаче документов
Консультант полностью курирует работу сту-
дента: помогает с подготовкой аппликационных 
документов, следит за сроками выполнения
заданий, ведет коммуникацию с приемной ко-
миссией и полностью занимается организацией
поездки.

Экономия времени 
и бюджета
Правильно подобранная программа, которая
отвечает требованиям и уровню подготовки сту-
дента, позволит оптимизировать процесс обуче-
ния и получить от программы максимум пользы 
в наиболее короткие сроки. Неправильно вы-
бранная программа, несвоевременно поданные 
документы на поступление или неправильно 
спланированный процесс поступления могут
повлечь значительные финансовые затраты
и привести к потере учебного года.

Преимущества 
сотрудничества 
с DEC education

  многолетний опыт на рынке 
образовательных услуг

  сотрудничество с лидерами
в области образования

  DEC education является официальным
представителем более 900 учебных
заведений в странах Европы, США,
Канаде и Австралии

  целостное понимание динамики 
на рынке труда

  опыт консультантов. Многие эксперты 
компании имеют опыт обучения за
рубежом и готовы дать практические 
советы будущим студентам

  узкопрофильная специализация компа-
нии – исключительно на услугах образо-
вания за рубежом

  широкий выбор программ для студентов 
всех возрастных категорий

Эксперты DEC education 
готовы дать практические 
советы будущим студентам

DEC в помощь!




