Вы хотите получить качественное высшее
образование
и
не
иметь
проблем
с
трудоустройством по специальности? Ваша
мечта — учиться за границей? Вы хотели бы
иметь вид на жительство в Европе?
Даже если всё это не про вас, и вам просто не
дают покоя лавры Ньютона и категорический
императив, эта книга окажется для вас полезной.
В ней подобраны материалы о 5 самых
популярных странах среди российских и украинских
абитуриентов:
Великобритании,
Германии,
Польше, Франции и Чехии. В данной книге вы
найдете описание образовательной системы
каждой из стран, лучших вузов, а также
процедуры подачи документов и множество другой
полезной информации.
Книга будет особенно полезна ученикам
старших классов и абитуриентам, а также их
родителям и студентам младших курсов.
Благодаря
книге
«Как
поступить
в зарубежный вуз» вы не ошибётесь в своем выборе
и сможете приблизиться к поставленной вами
цели.
Автор желает вам успехов!

Александра Демурчиду
Как поступить в зарубежный вуз
Великобритания, Германия, Польша, Франция,
Чехия

Вступление
Вы хотите получить качественное высшее
образование
и
не
иметь
проблем
с
трудоустройством по специальности? Ваша мечта
— учиться за границей? Вы хотели бы иметь вид на
жительство в Европе?
Даже если всё это не про вас, и вам просто не
дают покоя лавры Ньютона и категорический
императив, эта книга окажется для вас полезной.
Здесь вы найдете полезную и актуальную
информацию, которая поможет вам избежать
трудностей при подаче документов в зарубежный
вуз.
При подборке материала для данной книги
автором были отобраны пять стран, пользующихся
наибольшей популярностью среди российских и
украинских
абитуриентов,
а
именно:
Великобритания, Германия, Польша, Франция и
Чехия. Кроме описания преимуществ получения

высшего образования в каждой из них и
особенностей их образовательной системы, в книге
поэтапно описаны возможные варианты и пути
подачи документов в высшие учебные заведения, а
также ключевые моменты, на которые читателю
следует обратить внимание при поступлении.
Для каждой из перечисленных стран
составлен список минимум пяти университетов,
занимающих
лидирующие
позиции
в
государственных и международных академических
рейтингах,
а
также
представлена
общая
информации о них, дополненная современными
статистическими данными.
Книга будет особенно полезна ученикам
старших классов, абитуриентам, а также их
родителям и студентам младших курсов.
После прочтения данной книги процесс
подачи документов, который поначалу может
показаться очень сложным (хоть он и не так прост в
большинстве случаев), станет вам понятнее, а
достижение поставленной вами цели — на шаг
ближе.
Ежегодно тысячи российских и украинских
абитуриентов отправляются получать высшее
образование в Европу, и — как бы вас не волновала
перспектива получения образования в стране, язык
которой не является вашим родным, а культура
отличается от вашей — получение престижного

диплома далеко не так неосуществимо, как может
показаться на первый взгляд.
Автор надеется, что читатель сочтёт книгу
удобной и полезной, а также желает ему успехов в
достижении поставленных целей.

Англия
1. Плюсы получения высшего
образования в Великобритании
Великобритания — страна, отличающаяся
высоким качеством образования, а потому
заслуживает всемирного признания. Система
образование Великобритании является отражением
многовековых традиций, так что обучение там
считается очень престижным. Несмотря на то, что
британское образование — одно из старейших в
Европе, образовательная система Великобритании
является современной и соответствует наивысшим
стандартам.
Образование в Великобритании, как и во всей
Европе,
отличается
высокой
практической
направленностью, что весьма выгодно при
последующем поиске работы. Помимо этого,
образование в Великобритании направлено на
развитие независимого мышления. Большим
отличием, по сравнению с традицией российского и

украинского образования, является возможность
спорить с профессором и отсутствие подавляющего
авторитета: идеи и мысли студентов расцениваются
как достойные внимания, и преподаватели
находятся со студентами на равных.
Кроме того, внимание уделяют развитию
таких востребованных среди работодателей
навыков,
как
способность
принимать
самостоятельные и эффективные решения, а также
индивидуальный, креативный подход. Способы
подачи информации требуют активного анализа и
способности делать определённые выводы с
акцентом на формирование собственной точки
зрения.
Свидетельство об окончании средней школы
и, соответственно, ваша степень признается во всем
мире, а окончание «топовых» вузов, таких, как,
например, Кембридж или Имперский Колледж
Лондона, в будущем послужит вам гарантией
стопроцентной занятости и высокой заработной
платы.
В Великобритании находятся более 3000
учебных заведений, а по количеству университетов,
входящих в 100 лучших университетов мира,
Великобритания разделяет лидерские позиции с
США. Поэтому здесь вы сможете получить
абсолютно
любые
знания.
Количество
специальностей и вариантов огромно, так что

любые ваши предпочтения будут учтены. Кроме
традиционных
специальностей,
например,
Биологии, можно получить образование по
специальности «Физика и Философия». Найдутся и
курсы, на которых можно учиться заочно, даже не
уезжая из дома.
Если вы собираетесь поступать в университет
в Англии, на то, чтобы получить степень бакалавра
и магистра у вас уйдёт всего 3 и 1 год
соответственно. В то время как в России и Украине
обучение длится 4 года на бакалавра и 2 года на
магистра,
завершить
образование
в
Великобритании вам удастся на два года раньше. В
результате вы сэкономите деньги, так как сможете
выйти на работу быстрее, и сможете предотвратить
неэффективную трату времени.
В результате того, что срок получения
высшего образования на два года короче, курс
является более насыщенным и сфокусирован на
предметах, которые требуются по специальности.
Студенты в Великобритании также имеют
право работать 24 часа в течение недели и на
полную ставку во время каникул, что помогает
покрыть часть расходов, а также получить
необходимый опыт работы. В Великобритании
существует
намного
больше
возможностей
получить опыт работы, частично или полностью
связанный с будущей профессией, чем в России или

Украине. Таким образом, вы будете выделяться
среди других студентов как для университета, так и
для работодателя.
Практически любая медицинская помощь
оказывается вам, как студенту, бесплатно. Так же,
как и у нас, предоставляются многочисленные
льготы
при
использовании
общественного
транспорта, скидки при различных покупках, на
билеты в кино и т. д. Посещение большинства
музеев и галерей Лондона абсолютно бесплатно для
всех.
Через комиссию по приему UCAS вы можете
подать документы на любые пять специальностей
одновременно, заплатив за это 24 фунта. Даже если
вы будете находиться за границей, трудностей с
этим у вас не возникнет, так как подача документов
осуществляется через Интернет.
Безусловным
преимуществом
является
возможность полного овладения языком. Даже в
случае, если вы проучились всего лишь в течение
одного года, вы сможете фактически свободно
говорить, используя специальную лексику по
профессии. Это является очень большим карьерным
преимуществом для любого, поскольку в век
глобализации
люди,
свободно
владеющие
иностранными языками, очень востребованы.
Возможность бегло разговаривать, понимать
различные акценты и использовать академическую

лексику везде приветствуется.
Международное признание частично является
результатом
очень
большого
количества
Нобелевских лауреатов, некогда учившихся или
преподававших в Великобритании. Творческая
элита Лондона — одного из центров мира моды —
также широко признана во всём мире.
Кроме того, территориально Великобритания
расположена намного ближе к Западной части
России и Украине, чем, к примеру, Австралия и
США, так что оттуда намного проще взять билет и
прилететь домой навестить родственников.
Топовые Британские вузы очень хорошо
финансируются, поэтому в распоряжении студентов
находятся
передовые
технологии.
Будучи
студентом в таком университете, вы получаете
доступ к богатым ресурсам и развитой
научно-исследовательской инфраструктуре.
Кроме того, Великобритания, в особенности
большие города, такие как Лондон или
академические городки — Кембридж и Оксфорд,
являются культурными центрами. Люди со всего
мира съезжаются туда, в результате чего ваш круг
знакомых, вероятно, будет включать лишь около
50 % коренных англичан. Иметь знакомых и друзей
со всего мира — значит расширить свой кругозор и
навсегда изменить своё привычное видение мира.
Главным минусом, разумеется, является

стоимость. Образование в Англии — одно из самых
дорогих образований в мире. Цены на проживание
и питание также являются одними из самых
высоких в Европе, хотя и варьируются от города к
городу.

2. Особенности системы
Продолжительность школьного образования в
Англии на два года больше, чем в России или
Украине. Свидетельство о неполном среднем
образовании GCSE (General Certificate of Secondary
Education) является эквивалентом аттестата, что в
России и Украине выдают после 9 класса, однако
возраст по окончании составляет 16–18 лет. В
течение двух лет школьники изучают программу по
6–8 предметам. Некоторые из них являются
обязательными
(математика,
английский,
иностранный язык), а другие школьник выбирает
сам. Такие предметы, как физика, химия, биология,
география, музыка и пр. преподаются практически в
любых школах. Но существуют и другие варианты,
к примеру, фотография или кулинария. Разумеется,
они преподаются не во всех школах, однако
теоретически их изучение возможно. После двух
лет обучения сдается финальный экзамен, по
результатам оценок которого вы можете либо
поступить в другую (лучшую по академическим

рейтингам) школу, либо остаться в школе, в
которой вы уже числитесь. В довольно редких
случаях по результатам экзаменов или вследствие
нарушения устава школы, ученик может быть
отчислен.
Существует также международный вариант
GCSE, который называется IGCSE (International
General Certificate of Secondary Education). Эта
программа сильнее и готовит вас как к
поступлению на A-level, так и к поступлению на
программу
International
Baccalaureate
(международный
бакалавриат),
о
которых
подробнее речь пойдёт далее.
Итак,
самым
распространённым
свидетельством
о
среднем
образовании
повышенного уровня является A-level. До 2015 года
программа A-level состояла из двух лет обучения с
проведением экзаменом в конце каждого года.
Первый год посвящался изучению программы,
которая называется AS-level, второй — программе
A2-level. Кроме того, существуют, ещё две
системы: International Baccalaureate и Pre-U.
Экзамен проводится по окончании двух лет
обучения, и, на основании полученных оценок,
университет принимает решение: предлагать место
обучения или нет. Далее подробно будет идти речь
о том, какова система подачи документов в вузы, на
основании чего принимается решение о зачислении

и какими бывают виды предложения места.
Все три перечисленные школьные программы
обучения являются эквивалентом нашего среднего
образования. Они не обязательны для всех, так как
по закону образование является обязательным лишь
до 16 лет. Возраст по окончании последних двух
классов составляет, как правило, 18–19 лет, а
продолжительность обучения — 2 года.
Школы
в
Великобритании
есть
как
государственные, так и частные. С точки зрения
вероятности поступления в лучшие вузы,
государственные школы по качеству образования
уступают
частным,
поэтому
рекомендуется
поступать именно в частную школу.
В университете длительность обучения
зависит от специальности, однако, как правило,
получение степени Бакалавра занимает 3 года,
степени Магистра — 1 год, а степени доктора
философии (наша степень «кандидат наук») —
минимум три года. Стоит также отметить, что
программы одних и тех же специальностей в
разных университетах могут очень отличаться, как
и условия проживания в общежитиях. Колледжи
Оксбриджа (Кембриджа и Оксфорда), к примеру,
гарантируют место проживания на всё время
обучения, а большинство вузов в больших городах,
таких, как Лондон или Манчестер, — только на
первый год.

3. Пути поступления
3.1. Агентство или самостоятельно
Образовательное агентство — это частная
фирма, которая выступает в качестве посредника
между учебным заведением за рубежом и
абитуриентом. Такие агентства предоставляют
набор услуг, который может варьироваться. Как
правило, они помогают с выбором учебного
заведения, заполнением и подготовкой пакета
документов,
академической
и
языковой
подготовкой. Однако следует отметить, что ваш
выбор в данном случае ограничен, так как далеко не
все
учебные
заведения
сотрудничают
с
агентствами, кроме того, в случае, если у вас нет
значительных сложностей с пониманием языка, на
котором вы планируете проходить обучение, всю
необходимую информацию вполне можно найти
самостоятельно.
Так что, если вы имеете достаточный уровень
знаний и готовы столкнуться с необходимостью
решать некоторые проблемы самостоятельно,
рекомендуется поступать самому, так как это,
вероятнее всего, позволит вам сэкономить большие
деньги. В главе о подготовке пакета документов, а
также языковой и академической подготовке

рассказывается о том, как в процессе поступления
обойтись и без образовательного агентства.

3.2. Поступление через обучение в школе за
рубежом, интернациональной школе в
России/Украине, Foundation или
поступление напрямую
Топовые университеты Великобритании не
признают ни российский, ни украинский аттестаты,
следовательно, поступить напрямую, используя
российский либо украинский аттестат, невозможно.
Таким образом, варианты поступления на бакалавра
(или бакалавра с магистром) следующие:
· поступление в школу в Великобритании и
дальнейшая подача документов наравне с
британцами;
· обучение в интернациональной школе
(International School) в России или Украине (в
результате окончания которой вы получаете
аттестат International Baccalaureate (IB) или любой
другой аттестат, который признается в выбранном
вами вузе);
· поступление на программу Foundation
длительностью 1 год, что, как правило, гарантирует
вам стопроцентное поступление в университет,
филиалом которого является Foundation;
· самостоятельная подготовка к экзаменам,

организация экзамен через британский совет и
оплата исключительно экзамена и учебников.
3.2.1 Школа за рубежом
В случае, если вы не собираетесь пользоваться
услугами
образовательного
агентства,
вам
необходимо самостоятельно выбрать, в какие
школы подавать документы. В данном случае
необходимо ориентироваться на рейтинги, которые,
хотя и меняются в зависимости от года и от
агентства-составителя, тем не менее, дают более
или менее объективное представление о школе.
Как уже упоминалось, Великобритания имеет
определённые многовековые традиции обучения. В
результате довольно большое количество школ
практикуют раздельное обучение мальчиков и
девочек. Потому при выборе школы следует
принять во внимание, хотите ли вы учиться в школе
со смешанной (англ. Co-educational school —
обучение мальчиков и девочек вместе) или
раздельной системой обучения (англ. Boys school
или Girls school — школы для мальчиков и девочек
соответственно). После выбора типа системы
обучения и школы с этим опредёленным типом
можно переходить к следующему этапу отбора.
Вопросом номер два является статус школы.
Как уже упоминалось, она может быть как

государственной (англ. states school), так и частной
(англ. private school). В данном случае
рекомендуется поступать именно в частную школу.
Далее следует посмотреть, какую систему
обучения они предлагают (A-level, IB или Pre-U),
каков средний балл и в какие университеты
поступают выпускники школы.
Примерами лучших топовых смешанных
школ на 2015 год, преподающих A-level, являются
Magdalen College School, Westminster School, Queen
Ethelburga’s College (York), Wellington College и
другие.
Если школа подходит вам по академическим
критериям, стоит обратить внимание на то, каков
индивидуальный порядок поступления.
Надо
отметить,
что
регистрация
и
экзаменация стоят определённой суммы денег,
которая составляет около 75-100 фунтов в топовые
школы. Также стоит сразу обратить внимание на
цены на образование и на то, является ли эта школа
школой-пансионом (boarding school), то есть
школой, предоставляющей ученикам общежитие,
или обычной, так называемой «дневной» (day
school) школой.
В случае, если вы остановите своё внимание
на подобной дневной школе и поступите туда, вам
придётся искать гостевую семью для проживания,
так как лицам, не достигшим 18 лет, может быть

запрещено жить самостоятельно по договору со
школой.
Компании, занимающиеся поиском семьи,
предоставят
вам
образовательного
опекуна
(education guardian), которым либо будет являться
член принимающей семьи, либо другой сотрудник
компании. Опекун, как правило, необходим и по
контракту со школой, что может составить
дополнительную
статью
расходов.
Такое
опекунство может стоить около 500 фунтов в год,
не считая оплаты за проживание. В случае, если вы
действуете через образовательное агентство, скорее
всего, вам сразу предложат исключительно
школы-пансионы и сами решат проблему с
опекунством.
После того, как вы остановите свой выбор на
более или менее коротком списке школ (от 5 до 15),
стоит более внимательно просмотреть весь сайт
школы, таким образом, исключая или подтверждая
её для финальной подачи заявления. Следует сразу
обратить внимание на тот факт, что, если частью
процесса поступления является интервью, следует
внимательно, вдумчиво изучить сайт, поскольку на
интервью довольно большой популярностью
пользуется вопрос, по какой причине вы хотите
поступить именно в эту школу. В данном случае
ссылаться на рейтинги или метод исключения будет
ошибкой, и это сочтут неудовлетворительным

ответом. Стоит обратить внимание на такие
ключевые моменты, как: успешность школы в
спорте, искусстве, музыке или драме, — и в
соответствии с этим адаптировать свой ответ.
Например, если вы хорошо поёте, такой ответ как:
«Ваша школа знаменита хором, частью которого я
хотел(а) бы стать», — будет, пусть и не очень
оригинальным,
но,
тем
не
менее,
удовлетворительным ответом. Однако подробнее о
прохождении интервью далее.
При выборе школы может быть полезным
также посетить школу, поскольку атмосфера
каждой школы индивидуальна.
В результате стоит составить сравнительную
таблицу, включающую в себя потенциальные
школы, в которые вы собираетесь подавать
документы. Несмотря на то, что вы можете подать
документы в неограниченное количество школ,
подавать много заявок может быть финансово
нецелесообразным. Оптимальное количество будет
зависеть от авторитета выбранных школ, конкурса,
а также дней проведения вступительных экзаменов.
Кроме
того,
существует
возможность
сократить финансовые расходы, избежав поездки за
границу и брони отеля на время сдачи экзаменов,
просто организовав экзамены в ближайшем
филиале Британского совета. Об этом вам также
придётся самостоятельно договариваться с учебным

заведением (для того, чтобы в нужный день они
прислали экзаменационный материал), а также о
возможной организации интервью по Скайпу.
Разумеется,
необходимо
будет
заплатить
определённую сумму Британскому Совету (англ.
British Council), однако она будет в десятки раз
ниже той, которую вам придётся отдать за билеты и
пребывание в гостинице. Хотя большинство
экзаменов проходят в ноябре-декабре, вам всё же
может не повезти с датами экзаменов: они могут
быть сильно раскиданы в течение этого периода
времени. Оставаться целый месяц в Англии во
время учебного семестра в российской или
украинской школе может обернуться серьёзным
отставанием по программе, финансовыми затратами
за проживание в отеле; в то же время билет в
Великобританию стоит около 1000 долларов, так
что летать туда и обратно, опять же, не является
финансово целесообразным вариантом. В этом
случае особенно выгодной будет организация
экзаменов в Британском Совете.
Теперь стоит поговорить о доступных
программах. Как уже упоминалось, существует три
самых распространённых программы, по окончании
которых вы получаете сертификат, признаваемый
всеми университетами Великобритании. Далее они
детально рассмотрены.

A-level
При этой программе экзамен сдаётся в конце
каждого года (первый экзамен называется AS,
второй экзамен — А2). Существует всего 6
возможных баллов, а также неаттестация. Баллы от
максимального до минимального: A* (более 90 %
правильных ответов), A, B, C, D, E и U
(ungraded/неаттестован).
Как правило, для поступления в топовый вуз
требуется изучение 4–5 предметов в первый год, и
3–4 — во второй.
Подборку предметов следует осуществлять
исходя из списка обязательных и желательных для
вашей специальности в вузе. Проходные баллы и
список предметов указаны на сайте каждого из
вузов, и найти их в поиске можно запросив:
«‹название вуза на английском› entry requirements».
Например, для поступления на специальность
Инженерия (Mechanical engineering) в Имперском
Колледже Лондона (Imperial College London)
обязательны Математика (необходимый балл А*)
(Mathematics) и физика (A/A*) (Physics). Также
предоставляются следующие варианты на выбор
для третьего предмета (A): Биология (Biology),
Химия (Chemistry), Компьютерные технологии
(Computing),
Технологии
Дизайна
(Design
Technology), Экономика (Economics), Электроника

(Electronics), Высшая математика (Further Maths).
Следует отметить ещё несколько моментов
касательно подачи заявления в вуз
Во-первых,
подача
документов
осуществляется намного раньше, чем принято в
нашей системе. В Великобритании Кембриджский
и Оксфордский Университеты, образующие союз,
называемый Оксбридж (англ. Oxbridge), имеют
особый статус. Из-за количества заявок и жесткости
отбора документы туда следует подать до середины
октября. Все вузы Великобритании, в которых есть
медицинские
специальности,
как
правило,
закрывают приём заявок в тот же день, что и
Оксбридж. Все остальные специальности и вузы
закрывают приём в середине января. Подача заявок
осуществляется через системную программу UCAS
по Интернету. Необходимо заполнить обширную
анкету личных данных, написать о себе эссе (англ.
Personal Statement) на 4000 знаков (включая
пробелы), предоставить характеристику, которую
пишет о вас индивидуально каждый учитель по
каждому
изучаемому
предмету,
а
также
подтвердить ваш выбор университетов. Кроме того,
необходимо указать баллы, полученные вами на
экзаменах. Решение принимается на основании всех
этих составляющих, и здесь существует несколько

вариантов. Вы можете получить безусловное
предложение места (англ. unconditional offer). Это
значит, что в случае, если вы предпочитаете этот
вуз всем другим, вы принимаете предложение, и с
сентября/октября вы зачисляетесь на курс. Как
правило, если вы подали заявку в течение вашего
второго учебного года (что является большинством
случаев), у вас есть только оценки за первый год, а
также так называемые ожидаемые оценки (англ.
predicted grades). В этом случае, хотя школа и
ожидает от вас определённых результатов, они не
гарантированы.
Поэтому
университеты
практически никогда не делают предложений без
каких-либо условий, но предлагают место с
определёнными условиями (англ. conditional offer).
Безусловное предложение возможно лишь если ваш
предыдущий и ожидаемый результат намного
превосходит стандартный проходной балл. В этом
случае, однако, вы, как правило, имеете все шансы
поступить в более престижный вуз. Такие вузы, как
Оксбридж, Имперский Колледж Лондона и другие
лучшие вузы практически никогда не делают
безусловных предложений, если вы ещё не сдали
финальных экзаменов. Условием, как правило,
является получение стандартного проходного балла
университета, но они могут и варьироваться (в
случае, если вы проходили интервью). Если
интервью прошло успешно, проходной балл лично

для вас может быть ниже, в случае же, если вы
выступили довольно посредственно, а конкурс
высок, условие будет выше. Разумеется, вам также
могут отказать.
В целом вузы Великобритании имеют
репутацию
довольно
беспристрастного,
объективного оценивания, хотя в некоторых вузах
существуют квоты на определённые специальности.
Например, абитуриенты из таких стран, как Китай,
Южная Корея и Япония, некоторым образом
ограничены при поступлении. В то же время
опредёленные Африканские страны имеют меньше
конкуренции, а следовательно — большие шансы
на поступление. При наборе на технические
специальности также существует тенденция к
предпочтению абитуриентов женского пола.
После получения всех ответов из пяти (или
менее, по вашему выбору) университетов через
UCAS вы обязаны закрепить свой первый выбор
(англ. first choice) и второй (англ. second choice).
Первый выбор — это тот университет, обучение в
котором лично для вас является предпочтительным
и в который вы гарантированно хотите быть
зачисленным на курс в случае успешной сдачи
экзаменов. Второй выбор, как правило, имеет более
низкое условие (низкий проходной балл) и является
вашей страховкой. В случае неудовлетворения

условий вашего первого выбора вы будете
автоматически зачислены на специальность вашего
второго выбора. Разумеется, опять же, в случае
выполнения условий. Если же вы получили ваше
безусловное предложение, вы имеете право сделать
его только вашим первым выбором (то есть вы
будете сразу же зачислены на курс с осени
следующего года). Вы не имеете права утверждать
безусловное предложение как вашу страховку.
Остальные вузы (если таковые имеются) получают
отказы.
Стоит также отметить важный момент: если в
день получения экзаменов ваш балл оказался
несколько ниже необходимых для вашего
желаемого или второго желаемого курса, есть
возможность самостоятельно связаться (лучше
позвонить) в вуз и попросить сделать исключение,
зачислив вас на курс. Ввиду того, что только малое
количество абитуриентов пытаются таким образом
связаться с университетом, существует довольно
большая вероятность того, что вас, несмотря на
недостаточный полученный балл, всё равно
зачислят. Такое происходит даже в Оксбридже, то
есть довольно часто даже самые строгие в отборе
университеты, в случае, если они уже сделали вам
своё предложение места, всё равно согласятся на
ваше зачисление.
В крайнем случае, если вы получаете очень

низкий балл, в августе открывается ещё один приём
заявок, и вы имеете право подать заявку в ещё один
вуз. Однако в этом случае вы попадаете в
университет с намного более низким рейтингом.
International Baccalaureate
Это менее гибкая, но более объёмная система,
чем A-level. Каждый кандидат обязан изучать шесть
предметов (три на высоком уровне (англ. higher
level, HL) и три на стандартном (англ. standard level,
SL) в течение двух лет с финальным экзаменом в
конце второго года. Отличие высокого и
стандартного уровней заключается в количестве
часов, экзаменов и, как правило, требований к
получению одного и того же балла. То есть,
например, при изучении иностранного языка на
письменном экзамене за одно и то же время студент
высокого уровня обязан написать два сочинения, а
стандартного — одно. Кроме того, при этом одно и
то же сочинение может получить балл 6 на
стандартном уровне или балл 4/5 на высоком.
Интернациональная система признаётся в
большинстве стран мира, а не только в Англии, что
является большим плюсом. Каждый обязан изучать
два языка (один как родной, что подразумевает по
большей части изучение литературы, другой как
иностранный), математику (на разных уровнях

сложности), одну науку (физика, химия, биология,
экосистемы и т. д.), один гуманитарный предмет
(история, экономика, философия, психология и др.)
и шестой предмет по выбору (искусства, музыка
или любой предмет из предыдущих категорий).
Таким образом, если вы поступаете, к
примеру,
на
знаменитую
оксфордскую
специальность
«Политика,
Философия
и
Экономика» (англ. Politics, Philosophy and
Economics, PPE), то одной из возможных
комбинаций будет: Русский (1ый язык) (SL),
Английский (2ой язык) (SL), Математика (HL),
Экология (SL), Экономика (HL) и Философия (HL).
При
выборе
специальности
архитектора
возможным был бы такой набор предметов:
(Русский (1ый язык) (SL), Английский (2ой язык)
(SL), Математика (HL), Физика (HL), История (SL),
Искусство (HL).
Максимальный возможный балл за экзамены
— 45; расчёт идет по семь баллов на каждый
предмет и три дополнительных балла за курс
Теория знаний (Theory of Knowledge) и
индивидуальный проект, результатом которого
является эссе (4000 слов). Также обязательно
пройти 50 часов общественно полезных работ, 50
часов спортивной активности и 50 часов
креативных занятий (школа, как правило,
предоставляет широкий спектр выбора подобных

занятий) — все 150 часов составляют CAS
(Creativity, Action, Service).
Программа
теории
знаний
стремится
изложить основные критерии областей знаний
(почему мы имеем и пользуемся этими
категориями, по каким признакам они так
разделены), а также дать обзор основных методов
получения знания (то есть, например, описать
природу и ограничения веры, логики, интуиции,
языка и др.). Курс стремится развить способность
критически
анализировать
информацию,
независимость
мышления
и
культурную
толерантность. Поскольку это интернациональная
программа, особое внимание уделяется вопросам
расового равенства, историческим последствиям
расовой дискриминации, а также обсуждениям
индивидуальных моделей восприятия мира,
негативного влияния сложившихся стереотипов и
т. д. Программа ставит своей целью воспитать не
только интеллектуально преуспевающих людей, но
и людей высоких моральных качеств с глубоким
пониманием
проблем,
существующих
на
сегодняшний день.
По окончании курса теории знаний каждый
школьник обязан сделать презентацию по
выбранному на своё усмотрению вопросу о
«Знании» (так называемый «knowledge question»).
Например, вопросом может быть: «Как можно

определить, является ли теория авторитетной?».
Кроме того, необходимо написать эссе длиной
до 1600 слов на одну из тем, перечень которых IB
изменяет ежегодно. Таким вопросом может быть:
«Может ли быть получена новая общая система
знаний в результате объединения всех дисциплин?
И как мы можем знать об этом?»
Вторая часть работы, необходимая для
получения трёх баллов, — это написание
детального эссе (4000 слов) по любому из
предметов. В данном случае предмет вашего эссе
должен быть довольно узким и в какой-то степени
новым. Например, по математике вы можете
рассмотреть
эволюты
и
эвольвенты
и
сфокусироваться на том, как их можно определить.
Новым в этом эссе будет угол рассмотрения, то
есть, к примеру, можно сфокусироваться на
доказательстве
того,
что
определения
эквивалентны, изложить это нестандартным
академическим путем и, самое главное, так, чтобы
любой другой учащийся в школе на курсе
математики, мог, самостоятельно прочитав, без
труда понять изложенное. Особым требованием в
системе оценивания этого эссе является очень
большое
внимание
к
формальностям
(библиографии, логике изложения, разбиению на
параграфы т. д.). Таким образом осуществляется
подготовка школьников к работе в формате,

придерживаться которого им потребуется в
университетах.
CAS должно быть зачтено и не добавляет
никакого балла к финальному аттестату. 50 часов
спорта (любая физическая активность) и 50 часов
креативных занятий (факультативные уроки
рисования или музыки, написание статей для
школьных газет, участие в школьном драмкружке)
способствуют
всестороннему
развитию
школьников, что также является целью IB. 50 часов
общественно полезных работ обязательны для
воспитания моральных принципов и уважения к
любым видам трудовой деятельности. Требуется
подтвердить
прохождение
подписью,
документальными свидетельствами (фотографии,
видеозаписи), а также заполнением анкеты,
содержащей такие вопросы, как: «Каким образом
этот вид/род занятий повлиял на развитие вашей
личности?», «Чем ваша деятельность была выгодна
другим людям, с которыми вы занимались/для
которых вы что-либо сделали?», «Что бы вы
сделали по-другому в следующий раз?» и другие. В
конце прохождения всех часов вы также должны
написать эссе объёмом около 1000 слов о ваших
впечатлениях в целом и о том, каким образом все
то, что вы делали, оказало на вас влияние.
Таким образом, можно заключить, что
главным отличием IB от A-levels является то, что IB

имеет намного более проработанную структуру и
придаёт очень большое значение формированию
школьника как личности и человека, сознающего
свою ответственность перед всем миром.
Ещё один факт, который стоит учесть при
выборе программы, это то, что 45 баллов получают
единицы даже в самых лучших школах мира,
поэтому балл от 39–40 уже считается проходным
для всех лучших вузов (Кембридж, Оксфорд,
Имперский Колледж Лондона и т. д.). Предложения
от университетов, как правило, сильно варьируются
от абитуриента к абитуриенту и формируются на
основании интервью, эссе о себе (Personal
Statement) и ожидаемых баллов. В данном случае у
кандидата отсутствуют баллы, полученные в
результате экзаменов за первый год, однако это
никак не влияет на решение вуза.
И, хотя IB и сложнее, чем A-level,
университеты в последнее время отдают своё
предпочтение абитуриентам программы IB, а не
A-level. Если вы подаёте на техническую
специальность, в некоторых вузах, таких, как,
например,
Кембридж,
A-level
является
предпочтительнее из-за своей узкой специализации.
Cambridge Pre-U
По Кембриджской системе, в которой так же,

как и в A-level, нет обязательных предметов,
каждый самостоятельно выбирает три основных
предмета (англ. Principal Subjects) из 27.
Дополнительные предметы (англ. Additional
Subjects) также можно изучать, однако они не будут
включены в диплом. Кроме того, существуют
короткие курсы длительностью в один год,
включающие такие предметы, как, например,
иностранные языки, математика и высшая
(углубленная) математика (англ. Further Maths). Все
вузы Англии признают этот диплом, кроме того, он
признается университетами, входящими в лигу
Плюща (Гарвард, Принстон, Йель) и другие
университеты.

Как видно из сравнительной таблицы оценок,
программа Cambridge Pre-U, как и IB, является
более сложной, чем традиционный A-level. Отсюда
и более низкие проходные баллы в вузах.
Например, тот же Имперский колледж Лондона для
поступления на механику требует оценку D2 по
математике и D2/D3 по физике и третьему
предмету.

