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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÐÅÀËÜÍÎÉ ÆÈÇÍÈ!
Ещё лет 15 назад учёба
за границей казалась
чем#то нереальным, «не
из нашей жизни». Но
время идёт вперёд, и по
мере экономического
роста всё большее ко#
личество людей могут
себе позволить и выс#
шее образование в Ве#
ликобритании, и про#
фессиональное образо#
вание в Канаде, и маги#
стратуру в Австралии…
Однако если за 3  9 ча
сов почти всегда можно из
любой точки «А» добраться
в любую точку «Б» на зем
ном шаре, то с информа
цией дела обстоят хуже…
Её, конечно, стало больше,
но какой доверять, кому
верить? Чтобы быть в чём
то уверенным на 100%, на
до получить информацию
из первоисточника, из
«первых рук». Центр обуче
ния за рубежом Students
International
помогает
школьникам, студентам, их
родителям получить ин
формацию из самых что ни
на есть «первых рук».

Итак, с чего начать?
Для большинства первым
шагом на пути получения
образования за рубежом
становится поездка на
языковые курсы. И уже на
этом первом этапе видны
очевидные плюсы зару
бежного образования. Оч
ное знакомство с систе
мой образования выбран
ной вами страны снимает
массу вопросов, разруша
ет большинство стереоти
пов. И уже не кажутся не

реальными и нерешаемы
ми такие вопросы, как «по
ступление на бакалаври
ат», «получение студенчес
кой визы», «подача доку
ментов на стипендию»,
«возможность работать во
время учёбы»…
Кстати, на языковых
курсах могут учиться как
дети (в каникулярное вре
мя), так и взрослые (круг
логодично). Правда, у де
тей и родителей может
возникнуть вопрос: зачем

Öåíòð îáó÷åíèÿ çà ðóáåæîì Students International ðàáîòàåò íà îáðàçîâàòåëüíîì ðûíêå 18 ëåò. Åæåãîäíî ýòà êîìïàíèÿ îòïðàâëÿåò íà ó÷¸áó çà ðóáåæ áîëåå 1000 ñòóäåíòîâ èç Ðîññèè, Óêðàèíû, Êàçàõñòàíà è äðóãèõ ñòðàí
ÑÍÃ. Â ðåêîðäíîì 2008 ãîäó ÷åðåç êîìïàíèþ óåõàëî ó÷èòüñÿ óæå áîëüøå
2 òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ! Òàêèì îïûòîì íå ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ íèêàêàÿ äðóãàÿ
îáðàçîâàòåëüíîé êîìïàíèÿ â Ìîñêâå è íà òåððèòîðèè áûâøåãî Ñîþçà.
Ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ-ïàðòí¸ðû Students International íàõîäÿòñÿ â Àâñòðàëèè,
Íîâîé Çåëàíäèè, Êàíàäå, Âåëèêîáðèòàíèè, Èðëàíäèè, Ìàëüòå, Ôðàíöèè,
Ãåðìàíèè, Àâñòðèè, Øâåéöàðèè, Èòàëèè, Èñïàíèè, Ãðåöèè, ßïîíèè è äàæå
â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ, êîòîðûå ìîæíî íàçâàòü «ýêçîòè÷åñêèìè»... Êîìïàíèÿ
Students International ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì 180 ÿçûêîâûõ øêîë, 300 êîëëåäæåé, 200 èíñòèòóòîâ è óíèâåðñèòåòîâ ïî âñåìó ìèðó.
Â Àâñòðàëèè è Íîâîé Çåëàíäèè êîìïàíèÿ ðàñïîëàãàåò ñîáñòâåííûìè ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè.

учить английский всего
2  4, ну или 8 недель, да
ещё во время каникул?
Имеет ли всё это смысл?
Да, имеет! Дело в том, что
всего за несколько дней
исчезает страх перед «го
ворением» на иностран
ном языке (страх, который
может преследовать ре
бёнка все 10 лет учёбы в
школе и ещё 5 лет в уни
верситете). Недели, кото
рые ребёнок проводит за
границей,  незабывае
мые, весёлые, насыщен
ные полезной информаци
ей. Подросток вынужден
говорить на английском
языке в семье, в которой
живёт, в магазинах, на пля
жах, в школе. Буквально за
несколько дней снимается
некий психологический ба
рьер  это основной довод
«за» подобный отдых. Для
многих такая краткосроч
ная поездка может ока
заться, так сказать, разве
дочным шагом перед по
ступлением в заграничный
вуз. Вторая причина «за»:
ребёнок понимает  зачем
нужно учить иностранный
язык, у него появляется
внутренняя мотивация.
Ещё один «плюс»: в от
личие от российских учеб
ных заведений, зарубеж
ные школы, колледжи и ву
зы идут навстречу студен
там и предлагают поступ
ление не только раз в году.
Вообще в Австралии, Ве
ликобритании, Ирландии,
Канаде, Новой Зеландии,
Мальте (и этот список
стран можно продолжить)
«1 сентября» наступает от
двух до четырёх раз в году.
Учебные программы мно
гих учебных заведений
стартуют летом, осенью и
зимой.

Степень бакалавра в
зарубежном колледже или
университете можно полу
чить, отучившись в сред
нем 3  4 года. По оконча
нии 1  2летней профес
сиональной
дипломной
программы можно: а) пой
ти работать, б) пойти в
университет на 2й курс
бакалаврской программы.
Свобода выбора!
А уж о «весе» образова
ния, полученного в зару
бежной стране, и говорить
не приходится! Что пре
стижнее университетов
Великобритании?
Что
«ближе к жизни», чем про
фессиональные колледжи
Канады или Австралии?
Что перспективнее, чем
высшее образование в Ав
стралии? Вузы англоязыч
ных стран (а их системы
образования построены по
британской модели) пре
стижны во всём мире и во
всём мире признаются их
дипломы и научные степе
ни. Это касается не только
иностранных университе
тов, но и колледжей. Обу
чение в колледже даёт
массу
преимуществ.
Прежде всего оно дешев
ле, чем в университете, а
вот по качеству ничуть не
уступает! Программы (в
зависимости от типа)
длятся от одного года до
четырёх лет, а четыре года
 это заработанная сте
пень бакалавра. Кроме то
го, многие колледжи пред
лагают обязательную оп
лачиваемую практику во
время учёбы в крупнейших
компаниях страны. Вместе
с тем «стартовые» зарпла
ты выпускников британ
ских или австралийских
университетов на порядок
выше наших.

Ó÷¸áà ïî-àâñòðàëèéñêè: êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî, ïåðñïåêòèâíî!
За границей учились
многие знаменитые рос#
сияне # от Михаила Ло#
моносова и Софьи Кова#
левской до певицы Алсу.
Сейчас импортный «гра#
нит наук» доступен прак#
тически каждому. Было
бы желание!
В этой связи в послед
ние годы Австралия при
влекает иностранцев. И ма
нит эта страна не только по
трясающими океанскими
пляжами, Большим Барьер
ным рифом, коалами и кен
гуру и удивительным кли
матом (здесь самое жаркое
время  с декабря по фев
раль, а австралийская зима
при температуре 22  24
градусов  как наше лето),
но и качественным образо
ванием. Полученные в Авст
ралии дипломы признаются
во всём мире. Многие из
российских студентов, ко
торые в недавнем прошлом
учились в Австралии, имеют
сейчас высокие должности.
Почему же австралий
ское образование так попу

лярно? Прежде всего, это
объясняется исторически
ми причинами: австралий
ская система образования
взяла за основу британскую
модель, поэтому её стан
дарты были изначально вы
сокими.
Однако главная причина
популярности  это высокое
качество обучения при
сравнительно низкой стои
мости. Большинство авст
ралийских учебных про
грамм по качеству ничем не
уступают английским, аме
риканским или канадским
аналогам, но стоят на 15 
20% дешевле. К тому же
иностранным студентам,
приехавшим на длительные
программы обучения, даёт
ся легальное право на рабо
ту  до 20 часов в неделю во
время учебного года и пол
ный рабочий день во время
каникул. Это позволяет по
крывать
существенную
часть расходов на прожива
ние. Обычно заработок со
ставляет от 8  15 австра
лийских (примерно 6  10
американских) долларов в

Ñåé÷àñ â ýòîé ñòðàíå íàñ÷èòûâàåòñÿ 39 óíèâåðñèòåòîâ, ãäå ó÷èòñÿ ñâûøå 600 òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ;
áîëåå 250 êîëëåäæåé, â êîòîðûõ îáó÷àåòñÿ ñâûøå 1 ìèëëèîíà ñòóäåíòîâ; ïîðÿäêà 500 öåíòðîâ
ïðåïîäàâàíèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà.
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Êà÷åñòâî,
ïðîâåðåííîå
âðåìåíåì!

Вы планируете иммигри#
ровать или пройти обу#
чение или работать в лю#
бой из англоговорящих
стран? Тогда вам нужно
проверить свои навыки
владения английским
языком. Для этого есть
качественный и надёж#
ный способ.
IELTS
(International
English Language Testing
System)  уникальный экза
мен по четырём основным
речевым навыкам: аудиро
вание/восприятие на слух,
чтение, письмо и разговор
ная речь. Чтобы быть пол
ностью образованным и до
конца уверенным, получите
свой балл по IELTS!
С помощью IELTS вы те
стируете английский язык,
который является в по
вседневной работе, учёбе и
жизни. Соответствие экза
мена реальной жизни эф
фективно отражает, на
сколько вы хороши в своём
владении языком.
Без всяких сомнений,
это поистине мировой и
повсеместно признавае
мый экзамен. Сертификат
IELTS открывает двери бо
лее 7000 учебных заведе
ний, государственных и
профессиональных орга
низаций в 120 странах ми
ра, которые признают его
как объективное и надёж
ное доказательство владе
ния английским языком.

Êîíñòàíòèí ÖÇÞ,
ìíîãîêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà ïî áîêñó ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ:
- Òàê ñëîæèëàñü ìîÿ ñóäüáà, ÷òî Àâñòðàëèÿ ñòàëà äëÿ ìåíÿ âòîðûì äîìîì. Âûñòóïàÿ íà ÷åìïèîíàòå ìèðà, ïðîõîäèâøåì â 1991 ãîäó â Àâñòðàëèè, ÿ íå çíàë,
÷òî îí ñòàíåò ïåðåëîìíûì ìîìåíòîì â ìîåé æèçíè. Ïåðååçä â Ñèäíåé ñîâïàë ñ
íà÷àëîì ïðîôåññèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé êàðüåðû íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå.
ß ëþáëþ Àâñòðàëèþ çà å¸ ãîñòåïðèèìñòâî è äðóæåëþáèå å¸ æèòåëåé, çà èõ
ãîòîâíîñòü âñåãäà îêàçàòü ïîìîùü è ïîääåðæêó.
Àâñòðàëèÿ - ðîäèíà ìîèõ äåòåé, è ÿ ñ÷àñòëèâ, ÷òî èõ äåòñòâî ïðîõîäèò â ýòîì
÷óäåñíîì ìåñòå çåìíîãî øàðà. Ñêîðî ìîè ñûíîâüÿ ïîéäóò â óíèâåðñèòåò, à
ïîêà õîäÿò â øêîëó. ß óáåæä¸í, ÷òî îíè ïîëó÷àò ïåðâîêëàññíîå è î÷åíü êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå, êîòîðîå ñòàíåò çàëîãîì ïðîôåññèîíàëèçìà â ëþáîì
äåëå, êàêîå áû îíè íè âûáðàëè, è íå áóäóò ðàçî÷àðîâàíû.
Êàê ñïîðòñìåí, ïîñâÿòèâøèé ðèíãó áîëåå 25 ëåò, ÿ ñ óâåðåííîñòüþ ìîãó ñêàçàòü: â ýòîé æèçíè âñ¸ äà¸òñÿ óïîðñòâîì è ïîñëåäîâàòåëüíûì òðóäîì, â òîì
÷èñëå è îáðàçîâàíèå.
час, причём за одну и ту же
работу иностранцам платят
столько же, сколько и авст
ралийцам.
Несомненным преиму
ществом обучения в Авст
ралии является также и
сравнительно невысокая
стоимость проживания. Так,
например, проживание в
семье иностранному сту
денту обойдётся примерно
в 150  170 австралийских
(70  100 американских)
долларов в неделю. Это на
порядок ниже, чем в Евро
пе. Цены на продукты пита
ния на зелёном континенте
в два с половиной раза ни

же, чем в Европе или Аме
рике: обед в закусочной ти
па «Макдоналдса» обойдёт
ся в США в 5  6 долларов, в
Англии  в 3  4 фунта, в Ав
стралии же всего в 4 авст
ралийских доллара, эквива
лентных 2,2 американских.
Напоследок стоит отме
тить, что именно Австралия
предоставляет выпускни
кам своих вузов уникальную
возможность продолжить
карьеру в этой стране. Та
ким образом, окончив авст
ралийский вуз, в котором
умело сочетают теорию с
бесценными практически
ми навыками, наш соотече

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà ËÓÊÀÍÊÈÍÀ

ственник станет настоящим
специалистом в своей об
ласти и сможет найти от
личную работу в Австралии.

Áëèæàéøèé ýêçàìåí ñîñòîèòñÿ
â Ìîñêâå â IELTSòåñòöåíòðå 15 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà
(www.ielts-moscow.ru)

Students
International ëó÷øåå àãåíòñòâî
Âîñòî÷íîé Åâðîïû 2009 - 2010 ãîäîâ ïî âåðñèè
Language Travel
Magazine (Âåëèêîáðèòàíèÿ).
Âòîðîé ãîä ïîäðÿä ðîññèéñêàÿ
êîìïàíèÿ ïîëó÷èëà ýòó íàãðàäó ïî
îïðîñó âåäóùèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ìèðà!

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

