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1.ВВЕДЕНИЕ 

О чём вы думаете, когда речь заходит об образовании за границей? Скорее всего, вас 

посещают такие мысли: «Это нереально», «Слишком дорого», «Только для избранных», 

«Я не справлюсь». И так считают практически все. 

Однако сегодня образование за рубежом — это уже не несбыточная мечта, а 

реальность, доступная если не каждому, то очень многим. 

Зарубежное образование открывает для студентов действительно заманчивые 

перспективы: выпускники иностранных вузов могут реализоваться в профессии не только 

по возвращении на родину, но и оставаясь в стране обучения. Государства, принимающие 

студентов из-за рубежа, заинтересованы в притоке молодых специалистов, талантливых и 

амбициозных, со всего мира.  

В России не ведется точной статистики относительно того, сколько именно 

российских школьников и студентов обучается за рубежом. Но, судя по экспертным 

данным туристических компаний, специализирующихся на образовательных программах, 

каждый год для получения образования за границу выезжает приблизительно 30 000 

россиян. Цифра впечатляет, не так ли?  

С другой стороны, много ли мы знаем молодых людей из провинции, обучающихся 

в зарубежных вузах? Очевидно, их в разы меньше, чем городских жителей. В чем же 

причина такой низкой активности сельских абитуриентов и студентов? Что мешает им на 

пути к мечте? 

Данное несоответствие, желание выяснить его причины, а так же исследовать 

разные возможности поступления в иностранный вуз  подтолкнули нас к выбору темы 

нашего исследовательского проекта – «Учеба за границей: практические советы на пути к 

мечте». Цель проекта: исследование наиболее популярных и доступных программ 

(преимущественно бесплатных) для поступления российских абитуриентов и студентов в 

учебные заведения Великобритании и США и создание буклета-памятки с инструкцией 

для, кто планирует учебу и не может определиться с программой.  Выбор англоязычных 

стран обусловлен тем, что большинство российских школьников, в их числе и 

обучающиеся  школ Воскресенского района, изучают английский язык. Проект 

предназначен в первую очередь для учащихся школ района, исследования и опросы 

проводились среди жителей Воскресенского района. 

Безусловно, каждый абитуриент или студент, мечтающий об образовании 

за границей, может сам изучить информацию в сети интернет, но, как правило, все 

заканчивается на стадии сбора информации. Статьи в интернете на русском, в 

большинстве своем, содержат либо слишком общую информацию, либо фокусируются на 
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поступлении в конкретный вуз. Чтобы самому во всём разобраться и выбрать подходящее 

учебное заведение, нужно потратить немало времени. Наша проектная команда сделала 

это за вас, создав  универсальную и подробную инструкцию с описанием программ для 

учебы и работы в англоязычных странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

2.1. ПОСТУПЛЕНИЕ В ИНОСТРАННЫЙ ВУЗ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

ОПРОС МНЕНИЙ. 

Образование за рубежом выбирает всё большее количество российских студентов. 

Для них открыты двери многих престижных учебных заведений по всему миру. 

Сложность состоит в том, что в каждой стране правила приема зарубежных граждан 

регламентируется индивидуально, при этом университеты, как государственные, так и 

частные, имеют возможность создавать собственные программы поступления. 

Несколько стандартных моделей для абитуриентов из-за рубежа, на которые учреждения 

образования опираются при приеме, всё же есть. 

При поступлении нужно продемонстрировать уверенные навыки разговорной речи, 

понимания языка, грамматики, владения специальной терминологией. Поэтому на этапе 

подготовки к поступлению в иностранный вуз необходимо углубленно совершенствовать 

языковые навыки как в устном, так и в письменном аспекте. 

Языковая компетентность абитуриента определяется на основе результатов тестов 

TOEFL и IELTS (Раздел 2.10). 

Еще одним обязательным условием для поступления в учреждение высшего 

образования за рубежом является прохождение 12-летнего курса обучения. Поскольку в 

России пока еще работает «одиннадцатилетка», то наши выпускники должны сначала 

окончить один курс российского вуза или освоить годовой курс специализированной 

программы в языковой школе или колледже. 

И третий момент – финансовая состоятельность поступающего. При поступлении 

необходимо представить документы, которые говорят о наличии у абитуриента 

определенной суммы денег, которая теоретически сможет покрыть расходы на обучение и 

проживание, а также на оплату семестровых сборов в качестве участника одного из 

студенческих клубов.  

Среднестатистические учащиеся редко становятся стипендиатами, в лучшем случае 

могут рассчитывать на получение скидки на обучение. Иностранные вузы готовы 

выделить грант только единицам – наиболее перспективным молодым людям, которые 

демонстрируют неординарные знания и умения. 

Кроме вышеуказанных требований, претендент на обучение в иностранном вузе 

должен подготовить пакет документов.  

Все документы вначале переводятся на государственный язык, заверяются 

нотариально, а затем отправляются по адресу учебного заведения. 

Вся вышеизложенная информация, скорее всего, заставит большинство молодых 

людей (даже если среди них есть самые настойчивые и уверенные в себе) опустить руки. 

http://smapse.ru/
http://smapse.ru/catalog/type-2/
http://smapse.ru/catalog/program-51/
http://smapse.ru/catalog/program-50/
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Особенно информация о финансовой состоятельности будущего студента. Но наша 

проектная команда постаралась найти среди разнообразия программ для поступления те, 

которые в той или иной степени могут быть доступны ученику из семьи со средним 

достатком. 

А если этот ученик обладает прочными, глубокими знаниями, имеет неординарный 

взгляд на жизнь и огромное желание учиться, то пути к мечте точно будут для него 

открыты.  

Работа над проектом велась в течение двух месяцев. Начать мы решили с того, что 

провели  небольшой опрос среди молодых людей нашего района, используя всем 

известную социальную сеть «Вконтакте». Опрос проводили все участники нашей 

проектной команды среди своих знакомых в возрасте от 17 до 26 лет. Вопрос, который мы 

задавали, звучал так: «Хотели бы вы учиться  за границей?». Цель опроса – выяснить, есть 

ли в нашем районе молодые люди, мечтающие об учебе в иностранном учебном 

заведении, и будет ли полезен и востребован результат нашего исследования.  Варианты 

ответов: 

1) Да, это, моя мечта - 23 

2) Хотел бы, но не знаю, с чего начать - 27 

3) Хотел бы, но знания языка не достаточны - 36 

4) Нет. Боюсь 24 

(Приложение 1) 

 Процент молодых людей, выбравших ответы № 1 и 2 довольно высок. А это 

значит, что продукт нашего проекта будет востребован и возможно поможет кому-то 

приблизиться к мечте. 

Тем, кто выбрал ответ №4 помочь смогут только они сами, мы можем лишь 

посоветовать им не отказываться от мечты из-за страха и неуверенности. А тем, кто 

считает свои знания иностранного языка недостаточным (выбравшие вариант № 3), 

необходимо больше внимания уделять этому предмету в школе и использовать любую 

возможность для совершенствования разговорных навыков. 

Вторым этапом работы над проектом стало изучение информации о различных 

программах в сети интернет. Мы анализировали материал, размещенный на разных 

сайтах, сравнивали программы, соотносили требования к участникам с реалиями нашего 

района, анализировали возможности учеников из семей со средним достатком. 

В итоге мы остановили свой выбор на 8 программах, которые, на наш взгляд, более 

или менее доступны для молодых людей из небольших населенных пунктов.  
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2. 2 ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЧЕБЫ И РАБОТЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

Программы для поступления в иностранные вузы многочисленны и разнообразны. 

Они предлагают возможности для учебы и работы на любой вкус и кошелек. 

Предназначены программы для студентов, аспирантов, магистрантов, желающих 

работать, учиться и путешествовать. Мы попытались систематизировать выбранные нами 

программы,  взяв за основу страну, в которой желают учиться или работать молодые 

люди.  

Итак, программы для учебы и работы в Великобритании – это стипендия Чивнинг, 

программа Глобал Эдукейшн, программа Насел и программа Оксфорд Интенсив Скул оф 

Инглиш. 

Программы для желающих учиться или работать в США:  программа Фулбрайт, 

программа Эй Ю Пэа, программа Ворк энд Трэвл, программа Кэриа Трейнинг ЮЭсЭй. 
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2.2.1. СТИПЕНДИЯ ЧИВНИНГ (Chevning) 

 

 Стипендия Чивнинг — программа правительства Великобритании, которая даёт 

возможность гражданам России и ряда стран СНГ учиться в магистратуре британских 

вузов. 

Программа Чивнинг покрывает расходы на обучение в любом университете 

Великобритании, а также проживание и текущие расходы, студенческую визу, 

медстраховку и перелет.  

Конкурс проводится ежегодно в два этапа. На первом этапе кандидаты отбираются 

по представленным документам (4 тематических эссе на стипендию и два 

рекомендательных письма на английском языке). На второй тур, очное собеседование, 

допускаются кандидаты, которые прошли отбор по вышеуказанным документам и 

получили приглашение в магистратуру британского университета. Для этого студенты 

должны также подготовить пакет документов, в который, как правило, входит два 

рекомендательных письма, мотивационное письмо, нотариально заверенный перевод 

диплома с приложениями (транскрипт) и сертификат IELTS. 

Стипендиальная программа Чивнинг, финансируемая правительством 

Великобритании, одна из реальных возможностей поехать учиться в Великобританию 

бесплатно. Стипендия для обучения в Англии позволяет получить степень магистра, либо 

выполнить краткосрочную исследовательскую работу. Обязательное условие участия в 

стипендиальной программе Чивнинг – возвращение стипендиата на родину. 

Специальности программы Чивнинг: государственное управление, международные 

отношения, политология, права человека, юриспруденция, экономика, изменение климата, 
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исследование окружающей среды, энергетическая безопасность, возобновляемые 

источники энергии, архитектура и градостроительство, журналистика. Также могут быть 

рассмотрены другие специальности. 

Требования к кандидатам: 

* оконченное высшее образование 

* два года работы по избранной специальности 

* российское гражданство и постоянное проживание на территории России 

* планируемая трудовая деятельность в России по окончании обучения в 

Великобритании 

* высокий уровень владения английским языком (необходимо будет сдать TOEFL 

или IELTS) 

Дополнительная информация на сайте  http://grantist.com/grant/ctipendiya-chevening-

na-obuchenie-v-velikobritanii/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grantist.com/grant/ctipendiya-chevening-na-obuchenie-v-velikobritanii/
http://grantist.com/grant/ctipendiya-chevening-na-obuchenie-v-velikobritanii/
http://grantist.com/grant/ctipendiya-chevening-na-obuchenie-v-velikobritanii/
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2.2.2. ПРОГРАММА ГЛОБАЛ ЭДУКЕЙШН (Global education) 

 

Программа направлена на сохранение и приумножение научных, педагогических, 

медицинских и инженерных кадров, управленческих кадров в социальной сфере, а также 

на поддержку граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие 

иностранные образовательные организации, и их последующее трудоустройство. 

Объем финансирования на 1 участника – до 2,76 млн. руб. в год на оплату 

обучения, проживание и сопутствующие расходы 

Требования к кандидату: 

- гражданство Российской Федерации; 

- наличие документа о поступлении (offer) или обучении в ведущей иностранной 

образовательной организации, включенной в перечень иностранных образовательных 

организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

июня 2015 г. №1101-р по образовательной программе магистратуры, аспирантуры или 

ординатуры очного обучения (full time); 

- отсутствие непогашенной судимости или неснятой судимости; 

- наличие документа об образовании и о квалификации (диплома бакалавра или 

специалиста (дипломированного специалиста); 

Начинать подготовку к поступлению в зарубежный университет нужно заранее – 

желательно за год. Это обусловлено сложностями в оформлении пакета документов, 

сроками подачи документов в зарубежные университеты, необходимостью сдачи 

языковых и профессиональных экзаменов в сертифицированных центрах тестирования. 
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Такие центры есть практически во всех крупных городах Российской Федерации. 

В течение 30 календарных дней после окончания обучения участник Программы 

должен вернуться в Российскую Федерацию. 

В течение 3 месяцев после возвращения необходимо трудоустроиться в одну из 

организаций-работодателей. Дополнительная информация на сайте 

http://www.educationglobal.ru/ 
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2.2.3. ПРОГРАММА НАСЭЛ (Nacel) 

 

Это уникальная программа культурного обмена, которой нет аналогов в мире и 

самая эффективная программа учёбы в языковой среде – Nacel. Философия школы Nacel 

такова: дети как можно раньше должны понять, что являются Гражданами Мира. Через 

изучение языка, через культурный обмен, через путешествия и новые знакомства. Именно 

это должно сделать процесс изучения языка простым и лёгким. 

Nacel удаётся удерживать удивительный баланс между: 

- учёбой в обычной школе и изучением языка; 

- проживанием в другой стране с погружением в быт принимающей семьи;  

- глубоким культурным обменом между разными народами. 

Отметим, что студенты год от года оставляют восхищённые отзывы о 

принимающих семьях. Причина этому проста: семьи сами выбирают, кого из 

потенциальных студентов пригласить в свой дом. Подавая заявку, студент заполняет 

подробную анкету о себе, своих предпочтениях и интересах. И когда семья приглашает 

его к себе, то действительно ждёт с нетерпением! 

Требования к студентам: 

- минимум 1-2 года изучения иностранного языка с высокой успеваемостью;  

- опыт зарубежных поездок и психологическая готовность к культурным 

различиям. 

Преимущества такой программы: 

 - дети узнают всё о культуре выбранной страны изнутри;  
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- выучат язык и будут говорить как носители;  

- адаптируются к жизни за границей перед поступлением в университет. 

Еще больше информации на сайте www.nacel.org 
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2.2.4 ПРОГРАММА ОКСФОРД ИНТЕНСИВ СКУЛ ОФ ИНГЛИШ (Oxford 

Intensive School of English) 

 

Оксфорд — университет, который в представлении обычного абитуриента 

находится в другой реальности: с зелеными газонами, мудрыми профессорами, 

старинными библиотеками и опрятными кампусами.  

В университет могут принять любого человека — независимо от его возраста. 

Главными критериями являются его успеваемость в школе и качество знаний. Помимо 

этого, в процессе интервьюирования выявляются дополнительные качества кандидатов: 

общий интеллектуальный уровень, заинтересованность и мотивация в получении 

образования. 

Процедура поступления: 

Для начала необходимо определиться с направлением будущей специальности и 

уточнить вступительные требования, которые могут варьироваться в зависимости от 

вашего выбора: возможно, предстоит пройти специальные тесты и/или написать эссе по 

заданной теме. Подача заявления осуществляется через общий для всех вузов 

Великобритании портал UCAS, где вам будет предложено указать, в каком колледже вы 

хотите учиться, или оставить решение за приемной комиссией. 

Требования к поступающим: 

Отличные оценки и знание английского языка. Минимальные баллы TOEFL — 100 

баллов, IELTS — 7.0 

Доступные гранты: Благотворительный Фонд Hill предоставляет российским 

студентам стипендию, покрывающую 100% стоимости обучения.  

Еще больше информации нас сайте http://www.keytosuccess. 
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2.2.5.  ПРОГРАММА ФУЛБРАЙТ (Fullbright) 

 

Более двух тысяч российских ученых, студентов, аспирантов и преподавателей уже 

приняли участие в одной из Программ Фулбрайта. Программа Фулбрайта, крупнейшая из 

международных обменных образовательных программ, предоставляет возможность 

поехать в США с целью обучения, проведения научных исследований, чтения лекций и 

стажировки в любом университете, библиотеке, архиве США. Гранты присуждаются по 

итогам открытого конкурса по всем дисциплинам. 

 Программы Фулбрайта ориентированы на выпускников российских вузов, 

аспирантов, ученых, деятелей искусств, преподавателей, сотрудников международных 

отделов российских университетов. 

В грант включены: участие в конкурсе, оплата обучения в университете США, 

ежемесячная стипендия, ограниченная медицинская страховка и оплата транспортных 

расходов. 

 По условиям участия в программе, стипендиаты обязаны после окончания 

программы вернуться в Россию как минимум на 2 года, чтобы применить свой опыт 

участия в международной программе академического обмена. 

Какие документы нужны, чтобы участвовать в Фулбрайт? 

Эссе, рекомендации, резюме, и самое основное на первом этапе — грамотно 

заполненная онлайн-заявка. Все эти требования очень подробно описаны на официальном 

сайте программы в России, там же можно найти вебинары по заполнению онлайн-заявки. 

http://www.fulbright.ru/ru 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.fulbright.ru%2Fru&cc_key=
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Еще будьте готовы к ожиданию. Вы не узнаете, в какие университеты программа 

Фулбрайт в итоге отправила заявки, пока комиссия не примет решение. Это становится 

известно весной. Фулбрайт учитывает пожелания кандидатов — в онлайн-заявке есть 

место, где можно указать university preferences (ваши предпочтения в выборе 

университета).  

Последнее — нужно сразу настроиться на то, что после обучения в магистратуре 

нужно будет вернуться в родную страну и прожить в ней хотя бы два года, чтобы иметь 

возможность в дальнейшем путешествовать или жить в США. Это условие для визы, оно 

обязательно для всех участников. 

Программа магистратуры рассчитана на 2 года, контракт заключается сразу на 1 

или 2 года в зависимости от подразделения, где будет работать  
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2.2.6. ПРОГРАММА ЭЙ Ю ПЭА (Au Pair) 

 

Программа Au Pair - это возможность получить опыт работы с детьми в США и 

улучшить свой английский за счёт полного погружения в англоязычную среду и 

посещения языковых курсов. Другим ее немаловажным преимуществом является то, что 

участники с самого начала получают бесплатное питание и проживание в семье. Участие в 

программе Au Pair в США также предоставляет возможность знакомиться с культурой 

страны и приобретать ценный опыт работы с детьми. 

Требования : 

* Участвовать в программе могут как студенты, так и выпускники. 

* Возраст: 18–26 лет. 

* Не быть замужем (женатым) и не иметь детей. 

* Знание английского языка на хорошем разговорном уровне. 

* Быть готовым остаться в США как Au Pair на 12 месяцев. 

* Необходимо любить детей и иметь подтверждённый опыт работы с ними (не 

менее 200 часов). 

* Обязательно наличие водительских прав с опытом регулярного вождения (не 

менее 50 часов). 

* Не курить или бросить курить к моменту участия в программе. 

* Иметь законченное среднее образование, плюсом будет высшее педагогическое 

или филологическое образование. 

* Не иметь криминального прошлого. 
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* Иметь искреннее желание жить в американской семье и узнать традиции и 

культуру другой страны. 

Большинство семей предпочитают принимать девушек для своих детей, шансы 

парней возрастают, если они имеют действительно хороший опыт работы с детьми. 

Дополнительная информация на сайте https://www.aupair.com/ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aupair.com/ru
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  2.2.7. ПРОГРАММА ВОРК ЭНД ТРЭВЛ ( Work&Travel) 

 

Программа Work and Travel – это программа культурного международного обмена, 

которая собирает сотни тысяч студентов со всего мира в США во время летних каникул, в 

период с мая по сентябрь. Программа Work and Travel состоит из двух частей, первая 

часть – это работа. Работы предлагаются только в сфере обслуживания, это парки 

развлечений, рестораны, магазины, Национальные парки, отели. 

По окончанию работы каждый студент имеет право на вторую часть программы – 

путешествие. Путешествие может длиться максимум 30 календарных дней, каждый 

студент самостоятельно выбирает для себя длительность путешествий и их маршрут. 

Студент в праве по окончанию работы сразу поехать домой, не путешествуя. В период 

путешествий студент, не имеет право работать. 

Условия участия в программе Work&Travel: 

1. Обучение на очном (дневном или вечернем) отделении ВУЗа; 

2. Владение английским языком не ниже среднего (intermediate). 

Необходимые документы участника программы: 

1. Анкета участника программы (от Американского спонсора); 

2. Резюме + фото с улыбкой 3.5 на 4.5; 

3. Справка из ВУЗа на русском или английском языке; 

4. Заграничный паспорт. 

Стоимость программы: регистрационный сбор агентства 13500 рублей + стоимость 

программы 1350 - 1450 Долларов США с поиском работы, в зависимости от офиса, 
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который вы выбрали для оформления в программу. Отдельно оплачивается консульский 

сбор посольства/консульства США (160 долларов) и обязательный сбор участника 

программы (35 долларов), авиаперелет (от 29000 рублей). 

Подробная информация на сайте http://workandtravel.ru/ 
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2.2.8. ПРОГРАММА КЭРИА ТРЭЙНИНГ ЮЭСЭЙ (Career Training USA) 

 

Программа Career Training USA – это профессиональный вариант программы Work 

and Travel USA. И та, и другая программа дают возможность студентам провести время на 

другом континенте, заработать денег, исследовать Америку, а также обзавестись 

знакомствами. Главное отличие программы Career Training USA - в том, что она 

предполагает более серьезный подход к делу. Это профессиональная стажировка. 

Приглашение на работу в Штатах будет соответствовать тому профилю, которому ты 

посвятил минимум 2 года своего обучения в ВУЗе. Это обязательное и первоначальное 

условие программы. 

Существуют 2 варианта стажировок: 

1. Independent placement (Самостоятельный поиск работодателя). Этот вариант - для 

молодых специалистов, которые могут самостоятельно найти подходящий вариант 

стажировки в Штатах. От участника требуется подготовленные цели стажировки; навыки, 

которыми должен обладать стажер; копия плана работы; обоснование выбора стажировки 

соответственно с направлением учебы; описание того, как будет осуществляться 

руководство и оценка деятельности стажера. 

2. Guaranteed placement (Стажировка предоставляется американским спонсором) 

Этот вид программы для тех, кто хочет гарантированно получить стажировку в компании, 

которая готова принимать практикантов и стажеров, ищущих возможность приобрести 

опыт и знания в выбранной ими сфере. Стажировки могут быть как оплачиваемые, так и 

неоплачиваемые, в зависимости от принимающей компании. Таким образом, стажерам 

предоставлена возможность выбрать себе место в соответствии со своими запросами. 

Когда стажер регистрируется в программе и делает свой выбор, фирма организовывает 
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телефонное интервью с компанией. После интервью, если обе стороны довольны, 

координатор программы заполняет план стажировки и оформляет все необходимые 

документы. 

Условия участия в программе Career Training USA 

* быть студентом или аспирантом дневного или вечернего отделения, либо 

выпускником  вуза не позже 1 года с момента его окончания; 

* возраст 19-26 года; 

* иметь как минимум 2 года обучения по специальности, непосредственно 

связанной со сферой стажировки; 

* быть способным говорить, читать и понимать английский на высоком уровне в 

бизнес сфере. 

* быть способным извлечь максимум пользы, преуспеть в результате 

профессионального опыта стажировок; 

* не преследовать цель иммигрировать в США. 

Подробная информация на сайте http://chemodan.com.ua/usa/career_training_usa.html 

Конечно, перечисленные выше программы – это лишь малая доля всех 

существующих программ. Но мы попытались из огромного разнообразия выбрать 

наименее затратные и наиболее подходящие для молодых людей из малых городов.  
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2.3. ТЕСТЫ НА ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

Все учебные программы требуют наличия сертификата с результатами одного из 

международных экзаменов. 

IELTS или TOEFL. Перед студентами часто встаёт вопрос: какой из экзаменов 

выбрать? 

Наиболее очевидным отличием между TOEFL и IELTS является используемый 

вариант английского языка. Так, TOEFL основан на американском английском, а IELTS — 

на британском. Отличия между двумя вариантами не существенны, однако особенности 

произношения и орфографии могут вызвать трудности даже у хорошо владеющих языком. 

Оба теста состоят из четырёх частей, которые оценивают ваши навыки в чтении (Reading), 

восприятии информации на слух (Listening), устной (Speaking) и письменной речи 

(Writing). Ни IELTS, ни TOEFL не оценивают грамматику в отдельной секции. Знание 

норм и правил владения языком оцениваются в секциях письменной и устной речи. 

Лучший способ узнать, какой тест подходит вам – пройти пробные тесты, чтобы 

увидеть их особенности и отличия. В Нижнем Новгороде это можно сделать, например, по 

адресу: 

603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. № 5 Центральный офис. Центр 

по приему международных экзаменов 

Тел. (831) 421 00 15, 428 82 75, 421 00 17 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   В ходе выполнения проекта мы выяснили, что для многих российских 

школьников обучение за границей - давняя и заветная мечта. Однако все не так просто. 

          Нельзя просто так взять и в одночасье поступить в зарубежный вуз. Даже для 

того, чтобы стать студентом российского учебного заведения, нужна подготовка. А учеба 

за границей предусматривает постоянную кропотливую работу в этом направлении. 

Необходимо хорошо взвесить свои возможности, так как многие, переоценив свои силы, 

бросают начатое на полпути. Итак, первый вывод, к которому мы пришли, - поступить в 

зарубежное учебное заведение очень сложно. 

          Если трудности вас не испугали, тогда второе, о чем вы должны помнить,— 

подготовку к поступлению необходимо начинать заранее. Выучить язык за полгода 

невозможно. Языковой барьер может стать серьезной проблемой. Поступая в вуз любой 

страны, нужно не просто знать язык. Университеты требуют сертификат установленного 

образца о том, что абитуриент знает язык на высоком уровне. 

Далее необходимо определиться со страной, в которой вы бы хотели учиться и 

выбрать наиболее подходящую программу для поступления. 

Результаты нашего поиска и исследования наиболее доступных программ для 

поступления мы представили в виде буклета – памятки. (Приложение 2) Он может стать 

источником необходимой информации для тех, кто находится в процессе выбора. 

Кроме того, мы разместили результаты нашей работы на персональных страничках 

участников проектной команды (Приложение 3) и в перспективе планируем представить 

эту информацию на сайте школы. Результаты нашего исследования, представленные в 

памятке, будут пополняться и обновляться с появлением новых программ и при внесении 

изменений в уже существующие.  

Мы планируем продолжить работу в этом направлении и надеемся, что 

информация, которую мы собрали, принесет практическую пользу учащимся нашего 

района.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Опрос «Хотели бы вы учиться за границей?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Да, это моя 
мечта 

21% 

2) Хотел бы, но 
не знаю с чего 

начать 
24% 

3) Хотел бы, но 
мои знания 

языка 
недостаточны. 

33% 

4) Нет.Боюсь. 
22% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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