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Хотя кризис, начавшись в США, докатился и до нашей страны, показав 
глобальность экономических связей и высокую степень открытости рос
сийской экономики, некоторые вещи не подвержены никаким кризисам. 
Экономисты перевели многие тонны бумаги, описывая поведение «чело
века экономического», но встретить такового в реальности - как познако
миться с приведением 

Вопреки финансовым, экономическим и 
политическим кризисам, в России каждый 
год определенное количество молодых 
людей завершает обучение в средней шко
ле и встает перед проблемой дальнейшего 
выбора пути. Значительная часть из них 
ориентируется на продолжение образова
ния в высшей школе, в том числе зарубеж
ной. Мы живем в глобализующемся мире, 
сам ход современного кризиса убеждает в 
этом любого и каждого. Поэтому не удивля
ет, что часть российской молодежи предпо
читает на иностранные вузы. 

Причины 
Высшее образование в зарубежных ву

зах считается более привлекательным для 
российских абитуриентов по нескольким 
причинам. 

Во-первых, потому что иностранные 
университеты уделяют гораздо больше 
внимания узким специальностям, в то вре
мя как отечественные институты «выращи
вают» научных работников с многопро
фильной теоретической базой. 

Во-вторых, заграничные учебные заве
дения имеют лучшие материально-
технические возможности. Ведь там в раз
витие университетов, условия обучения и 
быта студентов вкладываются большие 
средства. 

В-третьих, абитуриентов привлекают 
более комфортные общежития, развитая 
инфраструктура кампусов, свободный дос
туп к информационным ресурсам, занятиям 
спортом и тому подобное. 

В-четвертых, существует ряд специ
альностей, которые пришли к нам из-за 
рубежа, например менеджмент, реклама, 
финансы, банковское дело, дизайн. Сту
денты, выбирающие обучение по этим на

правлениям, предпочитают ехать за грани
цу, чтобы получить знания из первых рук. 

Кроме того, учеба в зарубежном вузе -
это мощная языковая практика, что, как 
предполагается, может пригодиться в бу
дущем. Требования к высокому уровню 
знания языка сейчас предъявляют практи
чески все работодатели. Помимо этого, 
заграничное образование дает возможность 
ознакомиться с рынком труда еще в про
цессе обучения. Можно год поработать по 
своей специальности между вторым и 
третьим курсом на программах бакалавриа
та и зарекомендовать себя перед будущими 
работодателями. 

На заметку 
Большинство российских абитуриентов, 

которые хотят продолжить учебу за грани
цей, предпочитают выезжать в Великобри
танию, так как она издавна славится клас
сическим фундаментальным образованием. 
Лучшим здесь считается обучение по на
правлениям: бизнес, финансы, менедж
мент, право и дизайн. В России степень 
информированности о западных учебных 
заведениях пока еще недостаточно высока, 
поэтому, выбирая вуз, многие предпочита
ют останавливаться на старейших и из
вестных. В Англии это: Оксфорд, Кембридж, 
Лондонская школа экономики и Универси
тет Астона. 

Из-за специфики организации британ
ской системы образования, пока еще не в 
полной мере перешедшей на болонские 
рельсы, поступить в британский вуз сразу 
после окончания российской средней шко
лы невозможно. Для этого надо пройти 
специальные подготовительные курсы на 
базе английского университета. Они рас
считаны на год-полтора и призваны ком
пенсировать разницу в знаниях, а также 



повысить уровень владения иностранным 
языком. Кроме того, университеты Велико
британии принимают студентов с 18 лет. 

Программы бакалавриата в Британии 
длятся три-четыре года. Однако есть сте
пени, для получения которых необходим 
еще и опыт практической работы: тогда 
срок обучения может быть увеличен. Буду
щие дизайнеры, например, должны обу
чаться в течение пяти лет, а для получения 
степени бакалавра в области медицины, 
зубоврачебного дела и архитектуры при
дется просидеть на университетской скамье 
до семи лет. Продолжительность программ 
магистратуры, как правило, один год. 

Для того чтобы поступить в английский 
вуз на программу бакалавриата, необходи
мо сдать британские экзамены A-levels или 
успешно закончить обучение по европей
ской программе International Baccalaureate. 
Возможно также поступление в английский 
университет после окончания первого или 
второго курса российского учебного заве
дения. Тогда абитуриентам придется сда
вать только языковой тест (IELTS) и квали
фикационный экзамен. 

Хотя Великобритания привлекает рос
сиян не только качественным образовани
ем, но и возможностью последующего тру
доустройства в этой стране, на родине мо
гут возникнуть проблемы с трудоустройст
вом. Процесс признания дипломов и степе
ней британских университетов (нострифи-
кация) достаточно сложен и долог. И если в 
частном секторе такой диплом, скорее все
го, признают, то при переходе на государ
ственную службу, а также на любом офици
альном уровне у выпускников британских 
вузов могут возникнуть проблемы. Вместе с 
тем, как показывает опыт, практика воз
вращения россиян, получивших образова
ние в Британии на родину дело недоста
точно распространенное. В Англии офици
ально любой выпускник, получивший сте
пень бакалавра или магистра, может ос
таться работать на один год. При каждом 
университете функционируют карьерные 
центры, которые располагают ресурсом 
вакансий. Те, кто хочет остаться и порабо
тать здесь, должны начинать сотрудничать 
с такими центрами еще на первых курсах 

университета. Получить официальное раз

решение на работу в Великобритании в 
условиях кризиса достаточно сложно, но 
для россиян вполне возможно. 

Все высшее образование в Англии 
платное. Год подготовки по программе ба
калавриата в настоящее время обойдется 
для российского студента примерно в 10-15 
тыс. евро, для получения степени магистра 
придется раскошелиться еще на 11-17 тыс. 
евро. При этом нужно учитывать расходы 
на проживание и питание. 

Дорого, зато престижно 
Более престижным в определенных 

кругах считается американское образова
ние. Здесь свои сложности. Но в общем, в 
США едут за экономическим, юридическим 
или управленческим образованием. 

Хотя американские университеты по 
традиции котируются высоко и неизменно 
доминируют в различных международных 
рейтингах, количество российских студен
тов, обучающихся в них, сравнительно не
велико. Это следствие минимум трех при
чин: 

во-первых, американские власти с 
большим подозрением относятся к желаю
щим учиться на территории страны в тече
ние длительного времени; 

во-вторых, цена высшего образования 
в США очень высока: она превосходит 
стоимость обучения в подавляющем боль
шинстве европейских университетов; 

в-третьих, географическая удаленность 
по сравнению с той же Великобританией, 
что сказывается на стоимости перемеще
ния туда и обратно. 

Специфика американского образования 
в том, что в отличие от России и большин
ства европейских стран, достаточно качест
венное образование в Америке предостав
ляют не только университеты, но и коллед
жи. Как правило, различие между амери
канским университетом и колледжем ис
ключительно терминологическое. Колледжи 
могут существовать независимо, предлагая 
студентам исключительно четырехлетнюю 
бакалаврскую программу, или являться 
частью высших учебных заведений, где 
можно продолжить обучение в магистрату
ре в течение еще одного-двух лет. В на
стоящее время в США действует более 
двух тысяч высших учебных заведений, 



которые подразделяются на государствен
ные и частные. В последних образование 
дороже, а количество студентов меньше». 

Самые знаменитые (но также и самые 
дорогие) американские вузы (университеты 
пальмовой ветви) это: Гарвард, Принстон, 
Йель, Мичиганский, Стэнфордский, Чикаг
ский и Калифорнийский университеты, а 
также Массачусетский технологический 
институт. Закончить такой вуз - достаточно 
престижно, более того американские уни
верситеты стремятся привлекать к себе 
иностранных студентов. Но следует иметь в 
виду, что по американской традиции граж
дане США имеют приоритет перед ино
странцами, а потому оплата, проживание 
для них являются повышенными, а, кроме 
того, опять таки по традиции, в США уни
верситеты выбирают студентов, а не сту
денты университет. 

Преимущество американских универси
тетов перед британскими в том, что ино
странные студенты могут поступить сюда 
сразу после окончания средней школы на 
родине. Основным требованием является 
хороший аттестат и отличное знание анг
лийского языка (результаты теста TOEFL). 
Все университеты пальмовой ветви уста
навливают дополнительные экзаменов по 
отдельным предметам. Хотя для этого не
обязательно выезжать за границу: сдать 
вступительный экзамен и TOEFL можно в 
Москве и ряде иных российских городов. В 
среднем год обучения в американском уни
верситете обойдется в 20-40 тыс. долла

ров, что делает американские вузы практи
чески недоступными для среднего россий
ского студента и большинства российских 
граждан. 

Опять-таки по возвращении в Россию 
может возникнуть проблема признания 
диплома и степени. Ведь, если для амери
канцев - выпускников колледжа данный 
уровень образования считается более чем 
удовлетворительным, то в России колледж 
- это среднее профессиональное образо
вание. Поэтому выгоднее ориентироваться 
на поступление в университет, с дипломом 
которого проблем даже на теоретическом 
уровне возникать будет значительно мень
ше. 

В настоящее время в России действует 
достаточно большое количество коммерче
ских фирм, помогающих за достаточно уме
ренную плату российским выпускниками 
подыскать себе заграничный вуз. Так как 
обучение за рубежом - это удовольствие 
доступное лишь состоятельным россиянам, 
для которых лишние пара другая тысяч 
евро не представляют особой сложности, 
можно рекомендовать воспользоваться 
услугами таких компаний. В то же время, 
энергичный и предприимчивый российский 
выпускник, даже не располагающий средст
вами, при определенной доле целеустрем
ленности и подготовленности вполне ока
зывается способен к поступлению в загра
ничный вуз. Тем не менее, пока - это еще 
путь для состоятельных граждан России. 


