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Несмотря на то, что это ста-
тья, которую я рассматриваю с 
профессиональной точки зре-
ния, я бы хотел начать с лич-
ной ремарки. Более 30 лет я 
принимал участие в процессе 
принятия студентов в амери-
канские университеты. Я помог 
сотням моих собственных выпускников 
школы поступить в университеты. На 
протяжении многих лет я был членом 
приемной комиссии в крупном государ-
ственном университете. А также, 
я помог моим собственным детям 
и их друзьям поступить в универ-
ситеты и другие высшие учебные 
заведения. 

То, о чем бы я хотел рассказать 
ниже, это мой собственный про-
фессиональный опыт  в сфере  
того, как работает система по при-
ему и предоставлению финансо-
вой помощи на обучение в США, 
и как в этом случае вы могли бы 
подготовить себя к поступлению 
в американский университет и по-
лучить финансовую помощь на 
обучение и расходы по прожива-
нию. Так как большинство читате-
лей данной статьи так или иначе 
соприкасаются с образованием, я 
сосредоточусь на возможностях 
последипломного образования в 
Америке: дипломы Masters, сте-
пени доктора наук и профессиональ-
ные дипломы по менеджменту, праву и 
медицине. 

Но стоит принять во внимание, что все 
американские университеты разные и 
постоянно меняются. И их правила при-
нятия на обучение и финансовой помо-
щи также постоянно изменяются. Для 
того, чтобы обеспечить себе успех, вам 
необходимо самостоятельно провести 
исследование по поиску актуальной ин-
формации на официальных правитель-
ственных и университетских сайтах.

Если бы я был украинским студентов 
вуза, который хочет поступить в амери-
канский университет, я бы предпринял 
следующие шаги в следующем поряд-
ке. 

Во-первых, будьте оптимистично на-
строены и верьте в успех вашего посту-
пления в американский вуз. 

Америка с радостью принимает ино-
странных студентов. На сегодня в США 
учатся 265 000 иностранных студентов. 
Большинство из них – выпускники ву-
зов, которые продолжаю свое образо-
вание в сфере науки и инженерии, но 
Америка принимает также студентов на 
всех уровнях обучения и по всем специ-
альностям.  Украина имеет отличную, 
признанную на международном уровне 
систему школьного и университетского 
образования.  Ваша система высшего 
образования здесь в Украине хорошо 
готовит вас, чтобы вы могли успешно 
продолжить образование в других стра-
нах, включая и Америку. 

Во-вторых, сконцентрируйтесь на 
успешной сдаче экзамена на знание ан-
глийского языка TOEFL.

Ключевым фактором поступления в 
американский университет является 
доказанная способность понимать, го-
ворить, читать и писать по-английски. 
Все американские образовательные 
программы требуют значительно рас-
ширенных знаний английского языка в 
плане чтения. Не весь учебный матери-

ал дается на парах, многое необходимо 
изучать самостоятельно, но весь ма-
териал требуется знать для успешной 
сдачи экзамена. Большинство образо-
вательных программ учитывают ваше 

активное участие в дискуссиях, а такое 
участие требует беглого английского. 

Каждый американский университет 
попросит вас пройти экзамен на зна-
ние английского языка   TOEFL. Ваша 
способность говорить по-английски не 
всегда гарантирует вам хороший балл 
по TOEFL.  Современный Интернет-
экзамен потребует продемонстриро-
вать ваши умения по аудированию,  
чтению, говорению и письму. Содер-
жание экзамена разработано с учетом 
необходимых умений, которые способ-
ствуют успешному получению образо-
вания. Вам необходимо будет доказать, 
что вы в состоянии понять академиче-
скую лекцию, можете прочитать и по-
нять учебник, можете ответить на во-
прос преподавателя и можете написать 
сочинение.

Новый Интернет-экзамен оценивает 
ваши знания от 0 до 120 баллов. Нет 
определенного количества баллов для 
его прохождения, каждый университет 
устанавливает свой проходной балл. 
Обычно, проходной балл начинается с 
75 и выше. Для того, чтобы рассчиты-
вать на получение финансовой помо-
щи ваш балл 
должен быть 
90 и выше. 

В Харькове 
существует 
м н о ж е с т в о 
п о д г о т о в и -
тельных кур-
сов к TOEFL. 
Вам необхо-
димо пройти 
курс TOEFL 
Practice Test 
и выяснить 
те слабые 
места, ко-
торые у вас 
есть с по-
следующим 

их исправлением. Кроме этого, вам не-
обходимо хорошо изучить учебники по 
подготовке к TOEFL - TOEFL preparation 
books. Лучше покупайте учебники 2009-
2010 годов. Экзамен постоянно меня-

ется и более ранние учебники 
могут не содержать нужных из-
менений.

Найдите больше информа-
ции о тесте TOEFL и просмо-
трите учебные материалы по 
ETS TOEFL, используя поис-
ковую систему Google.

Если есть возможность за-
пишитесь на программы «work 
and travel» (работай и путеше-
ствуй) в США или Канаде на 
время летних каникул. Любая 
из этих программ поможет 
вам значительно улучшить 
ваши знания английского язы-
ка. Также, старайтесь слушать 
Национальное общественное 
радио Америки. Вы можете его 
найти в Интернете по адресу 
www.npr.org. Оно вам поможет 

попрактиковаться в понимании 
официального разговорного английско-
го, который используется для начитки 
лекций.  

В-третьих, убедитесь, что прослушан-
ные вами курсы подходят для выбран-
ной вами определенной программы. 
Многие из наиболее популярных специ-
альностей в Америке таких, как право, 
медицина, бизнес и образование, не 
требуют специальных дипломов, но 
они требуют в обязательном порядке 
прослушанные вами соответствующие  
предметы. 

Если вы знаете, какие предметы вам 
необходимо изучить, вы можете это сде-
лать перед тем, как подавать заявку в 
американский вуз. Американские школы 
бизнеса принимают студентов практи-
чески всех специальностей, однако они 
требуют, чтобы апликант закончил кур-
сы по учету и статистике, которые дают 
необходимую базу знаний для изучения 
бизнеса. Такие курсы существуют во 
многих университетах Харькова. Если 
вы пройдете курсы сейчас ваша заявка 
будет более интересна. Если вы их не 
пройдете американские университеты 
возможно примут вас в виде исключе-

ния, но вы не 
сможете полу-
чить финансо-
вую помощь на 
обучение. 

В-четвертых, 
подготовьтесь 
к сдаче нацио-
нального аме-
риканского экза-
мена по вашей 
специальности. 
Существует 4 
национальных 
экзамена для 
студентов, кото-
рые поступают 
в вузы в Амери-
ке: выпускной и 

вступительный тест по 
менеджменту [GMAT], 
вступительный тест 
по праву [LSAT], всту-
пительный тест по 
медицине[MCAT], об-
щий выпускной экза-
мен  [GRE]. Общий 

выпускной экзамен (GRE) используется 
для всех специальностей, кроме менед-
жмента, права и медицины. 

Содержание этих тестов различное, 
но они состоят из секций multiple-choice 
(выбор правильного ответа из несколь-
ких предложенных вариантов) на вер-
бальное и математическое понимание, 
а также требуют написания одного или 
более сочинений. Все тесты проходят в 
Интернете.

Так как американские вузы очень от-
личаются один от другого,  очень трудно 
отбирать студентов только по их атте-
статам. Поэтому университеты требуют 
от иностранных студентов сдачи нацио-
нального экзамена и серьезно прини-
мают во внимание его результаты. Тем 
не менее, они понимают, что иностран-
ные студенты, которые сдают экзамен 
на своем втором, а то и третьем языке,  
не могут сдавать его на одном уровне 
с  американскими студентами, поэтому 
они сами принимают решение об оцен-
ках.  

Для успешной сдачи национального 
экзамена кандидат должен не только 
иметь знания, но и обладать навыками 
сдачи такого рода экзамена. Это экза-
мен на время, проходит он в Интернете и 
состоит из вопросов типа multiple-choice. 
Обычно немногие студенты достаточно 
опытны в его прохождении. Американ-
ские студенты ходят на специальные 
подготовительные курсы, которые про-
ходят вечером в течение 10 недель. Та-
кие курсы включаю в себя диагностику 
слабых сторон студента, практические 
упражнения для их устранения и ежене-
дельный тренировочный экзамен.

Для подготовки к такому экзамену я 
бы порекомендовал найти копию учеб-
ника по подготовке, изданного Princeton 
Review для всех видов экзаменов. Вам 
необходимо готовиться, по крайней 
мере, в течение 1 семестра, чтобы прой-
ти этот тест. Вы также можете обратится 
к Интернету и попрактиковаться в ре-
жиме online и ознакомится с  учебными 
материалами Princeton по адресу: www.
princetonreview.com.

В пятых, выберите университет, в ко-
торый вы будете посылать заявку. Аме-
рика предлагает вам огромный выбор 
вузов, и они будут разными по уровню 
качества образования, образователь-
ным подходам и возможности получе-
ния финансовой помощи на обучение. 
Обычно американские выпускники обра-
щаются в 6 вузов, ожидая, что их куда-
то примут, а куда-то нет. Перед тем, как 
подавать заявку вам необходимо учиты-
вать следующее:

• положение университета и 
специфическая программа подготовки, 
на которую вы хотите пойти.  Все аме-
риканские университеты имеют публич-
ный рейтинг. Наиболее часто использу-
ется рейтинг вузов, который публикуют 
журналы Best Graduate Schools и US 
News and World Report, которые доступ-
ны на сайте http://grad-schools.usnews.
rankingsandreviews.com/best-graduate-
schools. (окончание стр.2)

Учиться в США: 
пошаговая инструкция



Студенческий парламент НТУ «ХПИ» 
совместно с волонтерами Корпуса мира 
США организовали в сентябре 2009 года 
Разговорный клуб английского языка, 
заседания которого проходят 1 раз в две 
недели по субботам. 
Сейчас ни для кого не секрет, что 
знание английского языка является 
ключевым фактором, способствующим 
расширению возможностей в 
нахождении хорошо оплачиваемой 
работы, а также открывающим окно 

в мир. Английский язык изучается 
в школе, потом в вузе, но правда 
заключается в том, что без практического 
использования знаний они быстро 
забываются и выветриваются из памяти, 
да так что потом и в кучу не соберешь. А с 
практикой у нас пока напряженка!
Именно поэтому активисты 
Студенческого парламента НТУ 
«ХПИ», которые активно работают над 
тем, чтобы расширить возможности 
обучения студентов родного вуза и в 
последующем повысить их уровень 
конкурентоспособности на рынке труда,  
инициировали создание Разговорного 
клуба английского языка. Эта идея очень 
понравилась и была с воодушевлением 
принята Волонтерами Корпуса мира 
США Питером и Мэриэнн Маггваир, 
которые преподают в ХАИ и ХПИ 
соответственно и которые согласились 
его вести. Вот так родился Клуб!
Первое заседание Клуба состоялось 
19 сентября 2009 года. Дебют прошел 
с поистине ошеломляющим успехом и 
превзошел все ожидания организаторов. 
Желающих принять участие в работе 
Клуба оказалось так много, что многие 
были вынуждены стоять в проходах 
между партами и даже возле входа в 
аудиторию. Большинство участников 
были студенты НТУ «ХПИ», однако, 
было очень много людей из других вузов 
и не студентов, которым английский язык 
важен для дальнейшего роста. Возможно, 
это потому что темой заседания было 
как раз образование за рубежом: в 
Америке, Европе и других странах. У 
действительно заинтересованных этой 
темой участников была уникальная 
возможность пообщаться с Питером 
Маггваиром, который будучи деканом 
факультета в американском вузе и лично 
принимавший участие в отборе и приеме 
иностранных студентов в свой вуз, был 
рад поделиться опытом и пообщаться 
с украинскими студентами, такими 
интересными и целеустремленными, как 
он потом признался организаторам.
Последующие заседания были 
посвящены таким практическим темам 
как туризм, работа в туристической 

сфере, путешествия в другие страны, 
прохождение собеседования для 
поступления на работу, основы 
маркетинга и его основные постулаты 
и другие. Был момент, когда несколько 
заседаний клуба пропали из-за 
трехнедельного карантина в связи с 
гриппом. Однако и этот перерыв имел 
интересные результаты.
Мэриэнн Маггваир, творчески подходя 
к делу, предложила устроить серию 
видео конференций через Скайп с 

интересными людьми 
из Америки, с которыми 
она общается и которые 
будут рады пообщаться 
с украинскими 
студентами и поделиться 
своим жизненным 
опытом. Идея Мэриэнн 
была единогласно 
поддержана активистами 
С т у д е н ч е с к о г о 
парламента, которые 
взялись за ее техническое 
в о п л о щ е н и е . 
Первым участником 
видеоконференции, с 
которым предложила 
Мэриэнн пообщаться, 
был Стив Хинди, в 
прошлом журналист на 

Ближнем Востоке а ныне успешный 
бизнесмен, совладелец компании по 
производству пива “Brooklyn Brewery”, 
миллионер! Вот так запросто пообщаться 
с миллионером! 
После тщательной подготовки 
видеоконференция со Стивом 
Хинди состоялась 19 декабря в 
Ректорском корпусе НТУ «ХПИ». Это 
было действительно познавательно, 
интересно и даже как-то нереально! 
Трудно было представить, что вот 
сидишь и общаешься с человеком такой 
интересной судьбы, не просто читаешь 
про это в журнале или газете, а слышишь 
собственными ушами. Вот что значит 
мир без границ!!! 
Стив Хинди был очень открытым в 
общении, отвечая на самые разные 
вопросы, начиная от простых и 
заканчивая такими, как сталкивался ли 
он с коррупцией в своей деятельности, 
существует ли мафия в Бруклине, на 
что он рассказал, что на него давили 
и даже шантажировали, заставляя 
отдавать деньги за так называемую 
крышу и др. Общение получилось 
очень динамичным, каждый участник 
стремился задать как можно больше 
вопросов, и надо сказать, никто 
не вспоминал про ошибки в речи 
и не задумывался, как построить 
предложение, получалось очень 
естественно и, главное, Стив понимал, 
что у него спрашивали. В конце сеанса 
Стив заметил, что украинские студенты 
очень хорошо говорят по-английски и что 
он не ожидал такой хорошей подготовки. 
Кроме того, Стив разместил у себя в блоге 
на сайте своей компании небольшую 
заметку об этой видеоконференции, так 
что и за океаном нас знают!
Серия видеоконференций получит свое 
продолжение и в этом году, поэтому все 
желающие принять участие в заседаниях 
Клуба и видеоконференциях могут 
найти информацию о них на сайте: www.
studparlament..org.ua. 
Следующее заседание Клуба состоится 
23 января этого года в 12:30  в аудитории 
410 корпуса У-2. Будем рады с Вами 
пообщаться на английском!

ENGLISH SPEAKING 
CLUB В ПОЛИТЕХЕ

(начало стр.1)
Обычно, университеты с наивысшим рей-

тингом дают самое лучшее образование, 
самую лучшую финансовую помощь и наи-
лучшие возможности в нахождении рабо-
ты.  Однако, в некоторых областях индиви-
дуальные программы подготовки стоят по 
рейтингу выше рейтинга самого вуза. 

• Размер вуза, общие образователь-
ные подходы, средний проходной балл, ко-
личество иностранных студентов, рейтинг 
вуза в дальнейшем трудоустройстве и усло-
вия проживания. Наилучшим источником 
такой информации является 10-е издание 
Guide to American Graduate Schools Хароль-
да Даути (Harold R. Doughty). Вы можете вос-
пользоваться этим изданием, чтобы узнать, 
более теоретическая или более практиче-
ская ваша программа подготовки, достато-
чен ли ваш балл по TOEFL и национальному 
экзамену для поступления, предоставля-
ет ли университет жилье для студентов и 
многое другое. Мы советуем американским 
студентам обращаться, по крайней мере, в 
два «железных вуза», куда они точно могут 
поступить, в два вуза, требования которых 
немного выше уровня знаний студента, и в 
два вуза, в которые они были бы рады по-
ступить и у них есть на 
это хорошие шансы. 

Обычно вузы начи-
нают прием заявок в 
октябре и устанавлива-
ют «дедлайн» (крайний 
срок подачи) в начале 
января для кандидатов, 
которые обращаются за 
финансовой помощью. 
Обычно, процесс пода-
чи заявки студенты на-
чинают в сентябре.

В шестых, подготовь-
те и отошлите ваш па-
кет заявки. Хотя каж-
дый университет име-
ет свои  требования, 
обычно пакет заявки 
состоит из следующих 
пунктов:

1. Балл TOEFL, который вам необхо-
димо послать прямо им через  организацию, 
которая проводит TOEFL. В идеале, ваш 
балл должен быть  90 и выше, что очень по-
вышает ваши шансы на получение финан-
совой помощи.

2. Баллы по экзаменам GRE, GMAT, 
LSAT or MCAT, которые вам необходимо по-
слать в университет через  организации, ко-
торые проводят эти тесты.

3. Аттестат университета с печатью 
университета, отсылаемый прямо в универ-
ситет. В некоторых случаях, вам понадобит-
ся перевод аттестата. 

4. Рекомендательные письма (обычно 
3: 2 от членов вашего факультета и 1 от ва-
шего работодателя). 

5. Одно или несколько сочинений, ко-
торые вы пишите в ответ на вопросы, кото-
рые вам задал факультет, на который вы по-
ступаете. 

6. Заполненная заявка (аппликацион-
ная форма), которую предоставляет вуз и 
которая содержит ваши персональные дан-
ные.

7. Заявка на получение финансовой 
помощи. 

8. Определенная форма для ино-
странных студентов, необходимая для по-
лучения визы. 

Первые пять пунктов определяют ваше 
поступление в университет и получение 
финансовой помощи. К тому времени, когда 
вы подаете заявку, у вас уже есть результат 
TOEFL и соответствующего национального 
экзамена и вы знаете, достаточно ли высо-
ки балы для поступления в вуз, который вы 
выбрали. 

Также у вас есть аттестат, достаточно 
хороший для того, чтобы вас приняли в вы-
бранный вами вуз. Если ваш аттестат не-
достаточно хорош, вы можете написать 
почему в сочинении. Вам не нужно иметь 5 
баллов по всем предметам. Большинство 
общеобразовательных программ в Америке 
достаточно сложные и отличные аттестаты 
весьма редки. В прошлом году в моем род-
ном университете, который занимает 22 ме-
сто среди 1000 вузов, только 6 человек из 
1500 выпускников получили красные дипло-
мы (то есть А (эквивалент оценки 5) по всем 
предметам). Обычно принимают аттестаты 
с 4 и даже с 3 по некоторым предметам. 

Рекомендательные письма - очень важ-
ная составляющая. Очень тщательно выби-

райте поручителей. Наилучшими поручите-
лями будут преподаватели, которые вели у 
вас несколько курсов на протяжении вашей 
учебы и которые могут рассказать о ваших 
специфических сильных сторонах, о ваших 
уникальных способностях в том или ином 
деле. Не выбирайте в поручители «больших 
людей» только потому, что они «большие», 
так как они зачастую не знают вас хорошо. 

Многие американские университеты ис-
пользуют систему рекомендаций онлайн. 
Вы предоставляете электронные адреса 
ваших поручителей. Система связывается с 
ними и просит их заполнить форму в онлайн 
режиме. В форме у поручителя спрашива-
ют:

- как долго он вас знает и при каких об-
стоятельствах вы познакомились;

- как бы они вас оценили по 10 балльной 
шкале ( в основном, оценивается ваша под-
готовка, чувство ответственности, способ-
ность участвовать в классной дискуссии, 
устные и письменные навыки, знание пред-
мета и некоторые другие вопросы). Обычно, 
они просят оценить каждое качество от 1 
(плохо) до 5(очень хорошо);

- описание ваших наиболее сильных ака-
демических сторон ( в пределах 50-100 

слов);
- описание ваших наименее 

сильных академических сторон ( в 
пределах 50-100 слов);

- оценка вашего потенциала в об-
учении ( в пределах 100-200 слов).

К рекомендациям подходят кри-
тически. Но ваш аппликационный 
пакет будут изучать 3-5 членов 
приемной комиссии, и они будут 
обращать особое внимание на то, 
что говорят о вас ваши поручите-
ли.

Последним ключевым элемен-
тов вашего досье является сочи-
нения. Вас скорее всего попросят 
написать сочинение на следующие 
темы: почему вы интересуетесь 
данным предметом (банковское 
дело, инжениринг и др.), почему вы 

хотите учиться в этой школе и что вы плани-
руете делать после окончания обучения. 

Составляя сочинение, помните, что члены 
приемной комиссии ищут интересных, хоро-
шо информированных студентов. Вы може-
те написать, например, что вы интересуе-
тесь бухгалтерией, потому что интеграция 
в ЕС будет ставить определенные задачи и 
опишите такие задачи. Но не пишите, что вы 
хотите стать бухгалтером, потому что это 
обеспечит вам надежную работу.

И наконец, вам необходимо убедиться, что 
вы можете получить финансовую помощь на 
обучение. Обучающие и исследовательские 
программы помощи обычно доступны по та-
ким специальностям, как инжениринг, наука 
и математика. Часто они доступны и для 
социальных наук (психология, экономика, 
политология, международные отношения 
и др.), особенно если у вас есть соответ-
ствующие навыки. Иногда они доступны и 
для таких специальностей, как литература, 
история, философия.  

Принимая решение, какое обучение вы-
брать: магистр или кандидат наук, знайте, 
что университет первым предоставляет фи-
нансовую помощь студентам, которые хотят 
получить степень кандидата наук Ph.D.   

Студенты, которые изучают право или 
менеджмент могут подать заявку на сти-
пендию Эдмунда Маски. Эта программа 
действует специально для студентов из 
Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Киргизстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Туркменистана, Украины 
и Узбекистана. Более детальную инфор-
мацию вы можете запросить по адресу 
muskie@irex.org.

Украинские студенты также имеют воз-
можность получить стипендию Фулбрайта 
для обучения в Америке. Также, как и Ма-
ски, она покрывает расходы на обучение, 
книги, на проживание до конца окончания 
обучения.

Украинские студенты, имеющие сильную 
систему образования, хорошо подготовле-
ны и имеют преимущества для получения 
образования в Америке и других зарубежных 
странах. И тщательно подготовившись в те-
чение обучения в вузе в Украине, успех по-
ступления в зарубежный университет прак-
тически гарантирован. 

Питер Макгваир                                  
Волонтер Корпуса мира США              

фото  Andres Rodriguez
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Дмитрий: т.  0979927080, ICQ 208-846-043, e-mail: taran_da@ukr.net

Ольга: т.  0937694748, ICQ 350-924-954
Группа в контакте http://vkontakte.ru/club2428998



Привет всем, дорогие читатели!
Четыре года назад я поехала учиться во Францию. 

Вам интересно, как это было? Рассказываю. 
В Харькове я закончила инъяз, параллельно изучая 

международную экономику. Я услышала от знакомых о 
программе стипендий Французского Правительства, а 
затем увидела во Французском культурном центре объ-
явление о приеме досье для получения стипендии. Так 
как я рисковый по природе человек, который всегда при-
нимал участие в олимпиадах французского языка в моем 
родном городе (Мариуполь), я решила попробовать. Мое 
решение было обосновано еще и тем, что я толком не 
знала, что делать после окончания инъяза: предлагае-
мые в интернете вакансии разочаровывали своей обы-
денностью, а то, что работу новоиспеченным выпускни-
кам без опыта найти было нелегко, как и сейчас, также 
мотивировало на расширение собственных горизонтов. 
Мой план был таков: получить во Франции диплом евро-
пейского уровня по специальности, которая меня инте-
ресовала (международная торговля). Таким образом, по 
возвращению в Украину у меня было бы конкурентное 
преимущество по сравнению с другими кандидатами, а 
также улучшенное знание французского.

Я составила досье согласно требованиям (см. содер-
жание досье ниже) и сдала его во Французский центр в 
указанный срок (в марте). Через несколько недель меня 
пригласили на собеседование в Харькове, где спраши-
вали о мотивации и т.п. Я прошла этот этап отбора удач-
но, так как затем меня пригласили на собеседование в 
Киев – в Посольство Франции.

Этот этап отбора включал два этапа: 
экзамен на знание французского язы-
ка, а также собеседование, на котором 
опять же требовалось изложить свою 
мотивацию и планы на будущее. Я ска-
зала, что планирую затем вернуться 
в Украину и применить знания, полу-
ченные во Франции, к нашим реали-
ям. Это было чистой правдой. Кстати, 
уточню, что до этого надо также было 
выбрать во Франции университет и ди-
плом, который я хотела бы получить, а 
также предъявить письменное согласие «начальника» 
этого диплома (эквивалент «завкафедрой» у нас) тебя 
принять. В целом, досье должно было включать: моти-
вационное письмо, резюме, заполненная анкета с твои-
ми данными, указанием университета, где ты хотел бы 
учиться, а также с письмами от университетов, которые 
предварительно готовы тебя принять.

На этом – последнем – этапе конкурса нас было не-
сколько десятков человек, всего было принято около 14-
ти, ваша покорная слуга в том числе.

Но выиграть стипендию было пол-дела. Поступить в 
университет было не менее важным этапом, иначе по-
ездка могла не состояться. Здесь важно познакомить 
вас вкратце с системой французского образования (воз-

можны неточности):
Система образования во Франции
Во Франции система образования отличается от на-

шей, здесь высшее образование разделено на циклы, 
как у нас в средней школе: 1-й цикл: 1-3 курсы («licence»). 
Ты можешь выбрать общее на-
правление учебы (например, фи-
лология). На них в университетах 
принимают всех или почти всех 
(редко где есть отбор), но идет 
мощный отсев на первой же сес-
сии и так далее. 4-й курс называ-
ется «master 1» : там начинается 
специализация. На него идет от-
бор из студентов 3-го курса этого 
же направления, получивших ди-
плом «licence», или же осущест-
вляется набор слушателей со 
стороны. Требования не очень 
жеские, проходимость довольно 
высокая. На последнем же курсе 
(«master 2») самый жесткий отбор: 
идет отбор кандидатов как у нас при поступлении в уни-
верситет, только у нас это поисходит на 1-м курсе, а у них, 
чаще всего, на последнем. Некоторые университеты от-
бирают по досье (в которое входит обычно твое резюме, 
а также оценки, иногда университеты просят также напи-
сать реферат-работу на какую-либо тему, относящуюся 
к главной изучаемой дисциплине). 

Но вернемся к сюжету этой статьи и 
конкретно моему опыту. Итак, посколь-
ку стипендия выдавалась на один год, 
я решила подаваться на последний – 
пятый –  курс университета.

Я написала всем университетам 
Франции, где был диплом, похожий на 
«международную торговлю». Среди 
них всех только 4 оказались откры-
тыми для сотрудничества и готовыми 
меня принять «при условии успешной 
сдачи экзамена» (я вам говорила об 
отборе). И я выбрала университет Лио-

на, где преподаватель пошел мне навстречу и согласил-
ся принять от меня экзамен по телефону (устно: языки) 
и по факсу (письменно, с условием его проведения в 
посольстве с контролем независимых лиц, и здесь мне 
очень помог франко-украинский центр при университете 
Шевченко, который тесно сотрудничает с Посольством 
Франции в Киеве). 

Результаты экзамена удовлетворили университет Ли-
она, так я оказалась принятой.

Несколько небольших хлопот, связанных с оформле-
нием визы, и вот я во Франции. 

Октябрь 2005 года
Во Франции меня приняли очень хорошо, и, как ока-

залось, мне повезло чуть больше, чем моим коллегам, 

которые поступили в Парижские университеты: центр 
управления студентами в Лионе (CROUS) выдал мне 
комнату в общежитии, и после харьковской «двушки», 
где в течение пяти лет мы ютились вдвоем с соседкой, 
личная комната, пусть даже маленькая (9 м2), но в кото-

рой было все необходимое для 
жизни (платяной шкаф, стол, 
стул, и даже умывальник), мне 
показалась просто раем!

Там я провела незабываемый 
год, насыщенный год – год, ко-
торый навсегда останется в 
моей памяти.

Жилось мне очень весело: 
французские одногруппники 
оказались моего же возраста 
или чуть постарше, нам было 
очень интересно на парах, а 
также вне их: мы проводили 
вечера либо в кафе, либо на 
вечеринках дома у кого-либо 

из группы. Я много узнала в этот 
год учебы во Франции: например, что такое «colocation» : 
аренда квартиры с кем-  то. В принципе, это походит и на 
наши «совместные аренды» квартир, но только у них в 
этом есть французский шарм: постоянные вечеринки до-
поздна и большая толпа народа дома (друзья друзей, ко-
торые приходят со своими друзьями). Казалось бы, когда 
учиться? Ан-нет, в нужный момент серьезные французы 
выгоняют всех и садятся за талмуды. Кстати, традицию 
«домашних вечеринок» на всевозможную тематику они 
соблюдают до весьма преклонного возраста: в метро не-
редко можно увидеть семейную пару лет сорока с ребен-
ком, которые с тортиком едут на вечеринку, разодетые, 
например, в диско-певцов... 

Чему я еще научилась во Франции? Например, играть 
в игру «Loup-garou»: оборотень. Это похоже на нашу игру 
в «мафию», только без карт.

Ну, а если более серьезно, то я научилась ответствен-
ности: держать слово и сдавать дело в срок, потому что 
здесь нет поблажек и потому что каждый сам за себя. 

В целом, учеба и проживание во Франции расширили 
мой кругозор и сделали меня гибче и толерантнее: пото-
му что когда каждый день приходится мириться с другим 
менталитетом, идти на уступки и компромиссы, когда от-
ношения между друзьями более ответственные, чем у 
нас, а между полами более обособленные, то приходит-
ся задуматься о том, какой мир все-таки разнообразный, 
и что все в нем относительно. Но это уже из философии. 
Моя же цель была показать вам одну из возможностей 
учебы во Франции. На этом – заканчиваю эту статью. До 
скорого!

Марина Жегурова
Если вы желаете написать автору статьи: marfrans@

mail.ru

Письмо из Франции

Кажется, совсем недавно прозвенел по-
следний школьный звонок, а уже многие вы-
пускники школ стали абитуриентами вузов. И 
что далее? Почему-то большинство людей не 
стремятся основательно изучать информа-
цию, а полагаются на мнение со стороны. Мы 
предлагаем сделать первый шаг в самостоя-
тельном изучении вопроса... 

ПОЛЬША 
Программа ориентирована как на выпускни-

ков средних школ, так и на учащихся вузов. 
• Приём документов обычно начинается 1 

февраля 2007 г. Сроки окончания регистра-
ции: 

- программы с обучением на английском 
языке - 31 мая 2007 г.

- с обучением на польском языке - 11 августа 
2007 г.

• Перед обучением в вузе подготовитель-
ный курс польского языка. Стоимость курса за 
4 недели составляет $ 265.

• Стоимость обучения $ 960 за семестр.
• Расходы на проживание в стране 300 € в 

месяц.
Кстати, обучение в Польше может прово-

диться как на польском, так и на английском 
языках.

Коротко о преимуществах студенческой 
жизни в Польше:

1. Член Евросоюза с 2004 года.
2. Близость культур Польши и Украины спо-

собствует быстрой адаптации к жизни в дру-
гой стране.

3. Простота и доступность изучения языка 
(славянская группа языков).

4. Доброжелательность поляков к выходцам 
из Украины.

5. Территориальная близость Польши и 
Украины.

6. Лёгкость трудоустройства - рынок труда в 
Польше остро нуждается в рабочей силе из-
за оттока поляков в Западную Европу.

7. Высокоразвитая экономика. Экономиче-
ские показатели Польши - на достаточно вы-
соком уровне, а темпы 
роста дают основания 
для оптимистичных 
прогнозов на будущее.

8. Богатая и раз-
нообразная природная 
среда (озера, леса, 
горы, выход к морю).

СЛОВАКИЯ 
Программа ориенти-

рована как на выпускни-
ков средних школ, так и на учащихся и выпуск-
ников вузов. Для поступления необходимо 
предоставить только аттестат зрелости (для 
поступления на бакалаврские программы) 
либо диплом бакалавра / специалиста (для 
поступления на магистерские и докторские 
программы).

• Зачисление в вуз производится 1 раз в год. 
Документы для участия в программе «Выс-
шее образование в Словакии» принимаются 
до 1 мая.

• Изучение словацкого языка проходит на 
интенсивных курсах с 1 июля, занятия начина-
ются с октября. 

• Стоимость обучения: бакалаврские и 
магистерские программы - 2500 евро в год, 
докторские программы - 3500 евро в год. По-
ступление гарантировано и производится без 
вступительных экзаменов (по результатам со-
беседования)! 

• Расходы на проживание и питание в Бра-
тиславе - до 400 евро в месяц.

Коротко о преимуществах студенческой 

жизни в Словакии:
1. Гарантированное поступление без всту-

пительных экзаменов на престижные и вос-
требованные специальности - масс-медиа, 
информатика, юриспруденция. В Чехии - бли-

жайшей соседке Словакии, 
эти специальности представ-
лены только в государствен-
ных вузах, поступить в кото-
рые сложно ввиду большого 
конкурса.

2. Диплом, который при-
знается без дополнительного 
подтверждения не только в 
странах Европейского союза, 
но и в США, Канаде, Австра-

лии, Новой Зеландии и ряде других стран.
3. Стоимость обучения в вузе, сопостави-

мая с «ценой знаний» в частных вузах стран 
СНГ. При этом качество образования стабиль-
но высокое и соответствует всем европейским 
стандартам.

4. Оформление студенческой визы без лиш-
ней нервотрепки. Словакия еще не пресыще-
на иностранцами, поэтому вероятность отказа 
в визе существенно ниже, чем, например, в по-
сольствах Чехии.

5. Отсутствие проблем с изучением языка. 
Словацкий язык ближе к русскому и украинско-
му, чем польский или чешский. Для бытового 
общения (магазины, кафе, разговорная речь) 
обучения практически не требуется.

6. Беспроблемная интеграция в словацкое 
общество. Менталитет словаков близок и по-
нятен жителям стран СНГ, что позволяет на-
шим студентам легко адаптироваться в стра-
не и завести новых друзей из числа местных 
жителей. К тому же, жители Словакии доволь-
но лояльно относятся к жителям Украины.

7. Индивидуальный подход к студенту и до-
вольно свободная атмосфера в вузах.

ЧЕХИЯ 
• Прием проводится 1 раз в год. Предоста-

вить документы для получения приглашения 
желательно до 15 июля.

• Изучение чешского языка проходит на ин-
тенсивных курсах при ВУЗе с 15 августа, нача-
ло занятий с 1 октября.

• Стоимость обучения 2000 евро в год, есть 
возможность поступить через год на бесплат-
ное обучение в государственный ВУЗ.

• Расходы на проживание - всего 200 евро 
(Острава) - 400 евро (Прага) в месяц. 

Родители могут не беспокоиться о своих 
детях - в Чехии чрезвычайно низкий уровень 
преступности. А так как расстояние между на-
шими государствами сравнительно невелико, 
студенты могут часто приезжать в Украину без 
особых дорожных расходов.

Кстати, на изучение чешского языка уходит 
не более 3 мес. в Чехии 

Коротко о преимуществах студенческой 
жизни в Чехии:

1. Чехия с 2004 является членом Евросою-
за.

2. Одна из самых стабильных и безопасных 
стран Европы.

3. Лояльная визовая политика Чехии.
4. Бесплатное образование в государствен-

ных вузах.
5. Дипломы на уровне европейских стандар-

тов. 
6. Расходы на жизнь, сравнимые с расхода-

ми на жилье и питание в Украине. 
7. Студенты, получившие чешский диплом, 

имеют право на получение вида на житель-
ство в Чехии.

Сколько стоит: ПОЛЬША, СЛОВАК ИЯ, ЧЕХИЯ?
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Самая популярная программа меж-
дународных студенческих обменов 
Work & Travel входит в программу меж-
правительственных обменов Cultural 
Exchange Programs при непосредствен-
ном участии Госдепартамента США.

Впервые программа заявила о себе 
в 1957 году и за это время приобрела 
международную известность среди сту-
дентов различных стран мира. Ежегодно 
в ней принимает участие около 100 тыс. 
студентов. Программа Work & Travel ори-
ентирована на студентов дневного от-
деления, которые владеют английским 
языком на разговорном уровне и хотят 
провести свои летние каникулы в США. 
Она даёт отличную возможность попу-
тешествовать, познакомиться с новыми 
культурами, практиковать или выучить 
английский, получить международный 
опыт работы и окупить поездку, а при 
достаточном желании можно и зарабо-
тать. Программа позволяет работать в 
США летом до 4-х месяцев и потом в 
течение 1-го месяца путешествовать 
по стране! Сроки программы – начало 
мая - конец сентября. Позднейшая дата 
возвращения – 7 октября. Обязательно 
нужно вложиться в срок до 5 месяцев!

Все вакансии  в основном в сфере 
обслуживания. Студенты работают в 
американских гостиницах, кафе, ресто-
ранах, магазинах, супермаркетах, пар-
ках отдыха и развлечений, на заводах 
лёгкой промышленности (официанты, 
кассиры, работники кухни, продавцы 
сувениров, спасатели при бассейнах...). 
Заработная плата может составлять 
6,5-12 долларов в час и выдается в 
виде чеков об оплате раз в две недели. 
Работодатели дают регулярные 35-40 
часов в неделю, некоторые больше, в 
зависимости от обстоятельств. При же-
лании есть право устроиться на вторую 
работу, что увеличит шансы съездить 
удачно ещё и с финансовой стороны! 
Проживание и питание на территории 
штатов обходится в 300-400 долларов в 
месяц, как правило, 
осуществляется за 
счёт самого участ-
ника.

На всё время 
участия в програм-
ме предоставля-
ется медицинская 
страховка и кру-
глосуточная под-
держка американ-
ского спонсора, не 
зависимо от штата, 
в который поедет 
студент. По прилё-
ту необходимо за-
регистрироваться 
на сайте спонсора! 
При желании перее-
хать в другой штат, или перейти на дру-
гую работу необходимо обязательно 
заблаговременно предупреждать спон-
сорскую организацию. Именно они ку-
рируют студентов на территории США.

Варианты расположения различные! 
В основном это восточное побережье: 
Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, 
Вашингтон ДиСи, Северная Каролина, 
Южная Каролина, Флорида. Также есть 
некоторые позиции в Техасе и на Аля-
ске. Место, куда хочет полететь, и даты 
выбирает сам студент.

Важным этапом является прохожде-
ние визового интервью в консульстве. 
Необходимо показать, что вашего ан-
глийского достаточно, чтобы провести 
лето за границей. При положительном 
результате, участник получает мульти-

визу типа J-1 (есть 
возможность при-
лететь летом об-
ратно на Украину 
и опять улететь).

Статистика го-
ворит, что 95% со-
искателей, прохо-
дящих интервью 
в консульстве по 
программе Work 
& Travel, получают 
визы. Именно ста-
тус студенчества 
даёт такие приви-
легии.

Ketlin Kelly: 
Сколько это сто-
ит??? Я просто 
слышала разные 
цены......А сейчас 
доллар ещё и рас-
тёт......Выгодно ли??? Не было ли что с 
кем-то что- то случилось??? (согласна, 
что вопрос звучит странно, просто не-
много страшновато ехать в другую, со-
всем незнакомую страну на всё лето). 
Насколько хорошо нужно знать язык?

Катерина Гурова: Стоимость – плюс-
минус у всех одинаковая (в районе 1000 
дол.), просто одни все доп-латы сразу в 
программу закладывают, другие посте-
пенно их взымают. Нашу стоимость и 
процедуру оплаты смотрите здесь http://
www.cip.com.ua/programs/usa/wat.shtml . 

Участвовать в программе, однознач-
но, выгодно по нескольким причинам:

1) основная цель поездки - не зарабо-
ток, а возможность участия в програм-
ме культурного обмена (своего рода, 
турпоездка), - а разве можно за такие 
деньги хорошо провести всё лето даже 
хотя бы у нас в Крыму???

2) курс может расти и дальше, но с со-
бой вы тоже привезёте $$$ !!! 

(если в Америке не потратите всё в 
состоянии аффекта) 

3) не забывайте, в США проблем с кур-
сом нет, и к тому 
же оплата абсо-
лютно стабильна 
(однозначно, нам 
здесь есть чему 
позавидовать...)

4) и особенно 
выгодно про-
грамма обойдёт-
ся тем, кто зара-
нее позаботился 
о своих летних 
каникулах и име-
ет от-ложенной 
нужную сумму в 
соответствую -
щих у.е. (к со-
жалению, знаем, 

таких немного... 
но всё же!!!)

По поводу случаев - бывало, теряли 
документы за три дня до обратного вы-
лета и устанавливали личность в сроч-
ном порядке для того, чтоб вернуться 
домой; падали с велосипедов и имели 
возможность посетить местную боль-
ницу и воспользоваться страховкой; 
коротали время в полицейском участке 
за пребывание в общественном месте в 
нетрезвом виде, не достигнув 21 года... 
Главное, ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!!!, регу-
лярно сообщать родите-лям, что живы 
и здоровы!!! Иначе им придется самим, 
простите, выдумывать, что там с вами 
произошло...

Что касается языка - естественно, 
чем лучше, тем лучше (и для работы, и 
для общения, и для походов по магази-

нам, путешествия по 
стране и т.д.). Но ми-
нимально нужно хотя 
бы иметь уровень 
школьной програм-
мы. Нужно не забы-
вать о том, что одним 
из основных этапов 
является прохожде-
ние визового интер-
вью в Посольстве 
США. Необходимо 
показать, что Вашего 
английского доста-
точно, чтоб прове-
сти лето за границей 
(сложно, по отзывам, 
бывает первые пару 
недель, потом при-
выкаете и думать 
тоже начинаете по-
английски).

Лена Беляева: А сколько сейчас стоит 
билет до США? И могу я купить билет 
только туда, а обратно там уже, а не как 
предлагают - сразу 2 билета, туда и об-
ратно?

К. Г.: Билеты в США студентам обой-
дутся от 800 до 1000 дол. в зависимо-
сти от сроков вылета, места назна-
чения и выбранной авиакомпании. Это 
стоимость в оба конца (билет один, но 
в оба направления). По билетам в один 
конец: во-первых, есть риск быть де-
портированным сразу же по прилёту 
в первый аэропорт США, т.к. нали-чие 
обратного билета является подтверж-
дением Вашего намерения вернутся в 
Украину в конце программы, а его от-
сутствие - соответственно, сами пони-
маете, наоборот...; и во-вторых, билет 
сразу туда-обратно обойдётся в пол-
тора раза дешевле, чем два отдельных. 
Ну и наконец, самим же спокойнее, если 
знаете точную дату и время своего об-
ратного вылета, не так ли? :-)

Сергей Кирсенко: Скажите, Катерина, 
а вот можно отправиться как турист, и 
остаться...??? 

Или есть договорённость об обяза-
тельном возвращении на родину???

К. Г.: Нельзя.
Виктория Василевская: Сколько сто-

ит? Где жить? Во сколько обойдётся пи-
тание??

К. Г.: Стоимость программы - экв. 1050 
дол. США.

Проживание в rented shared 
appartments (2 ppl per bedroom).

Питание обходится крайне дёшево. 
Затраты на него, по опыту всех студен-
тов, незаметны.

Аня Грищенко: Привет! Очень важный 
для меня вопрос. В след. году я буду 
заканчивать 5 курс, т.е. ле-том защита 
диплома и все такое. Были ли случаи 
вылета 5-курсников? И как это все по-
лучилось?

К. Г.: Да, пятый курс тоже ездит по этой 
программе. По возможности, в 
вузе договаривайтесь о пере-
носе защиты на более ранние 
сроки (возможно, с другими 
группами), или же вылетайте, 
как только получится всё до-
сдать. Вернутся из США Вам 
нужно будет до 7 октября, так 
что месяца 2-3 для поездки 
всё-таки будет. :-)

Яна Степанова: Привет. 
Подскажи, пожалуйста, какой 
процент того, что меня вы-
пустит Посол? У моего друга 
была ситуация, когда он по-
пытался полететь в Америку, 
и это у него не вышло. Когда 

он разговаривал с Послом (он хотел 
быть спасателем в аквапарке), Посол 
задал вопрос, есть ли у него подготовка 
спасателя, а у него ее не было, потому 
что компания, через которую он ехал, 
не сказала об этом, и он остался дома. 
Но вот еще что: пыталось поехать их 
четверо, но выпустили только одного, 
т.к. Посол только у троих спросил про 
подготов-ку. Вот такие пироги. 

К. Г.: По опыту и статистике нашей 
фирмы - 95% из подающихся студентов 
получают визы. Причины от-каза, как 
правило, недостаточный английский, 
ну по крайней мере, так обычно заяв-
ляет визовый офицер при от-казе. При-
ятный момент в том, что оформляясь у 
нас, Вы имеете возможность застрахо-
ваться на случай отказа в визе, и тогда 
финансовая потеря составит только 75 
дол и стоимость поездки в Киев и об-
ратно. Но на отказ на-страиваться зара-
нее не стоит, а есть смысл хорошенько 
подготовиться к интервью и подтянуть 
свой английский, чтоб не могли к нему 
придраться :-)

Что касается подготовки спасателей, 
действительно, работодатели отдают 
предпочтение студентам, занимающим-
ся плаванием или имеющим такой опыт 
работы. Т.е. в резюме должна быть ин-
формация о такой подготовке. Поэтому 
мы все-гда предупреждаем об этом за-
ранее. Кроме того, именно на этот вид 
работы в феврале 2010 года мы будем 
проводить совместный с партнёрами 
недельный курс по подготовке лайф-
гардов в одном из бассей-нов Харькова. 
Набор для желающих его пройти уже 
открыт и будет длится до 10 февраля. 
Больше информации можно получить в 
нашем харьковском офисе.

Кристина Карпенко: Я бы хотелa 
узнать, какой у Вас спонсор и насколь-
ко можно ему доверять? Этим ле-том я 
уже летала от организации «Освита» и 
осталась довольна, в следующем году 
собираюсь снова и уже думаю над этим, 
только для сравнения хочется узнать о 
Вашей организации?!

К. Г.: Мы работает с несколькими спон-
сорскими организациями (6-9 компаний 
ежегодно предлагают мес-та нашим 
студентам). Это BUNAC, Intrax, CENET, 
CICD, WWCE, etc. Это уже не одним го-
дом работы проверен-ные организации. 
Если с кем-то у нас возникают недораз-
умения, мы исключаем сотрудничество 
с ними.

От крупных работодателей для нас 
сейчас планируются места в Food Lion, 
Publix, Six Flags, Hard Rock Cafe, Icicle 
Seafoods, High Sierra Pools, и другие.

Вопросы и ответы взяты из 
обсуждений группы www.vkontakte.ru/

club7091863
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