Содержание
Оплата экзамена TOEFL в 1990 году
осуществлялась только с помощью чеков
американских банков, для чего на Ярославском
вокзале мне пришлось найти американского
студента, приехавшего на транссибирском
экспрессе, и убедить его выписавшего мне такой
чек вобмен на ночлег с полным пансионом у
меня дома.
Когда пришло время сдавать TOEFL (а это был
один из первых потоков студентов из России), я с
огромным трудом сумел отпроситься с военных
сборов своего университета и
приехать на один день в Москву. А для сдачи
GRE, уже после окончания унвиерситета, мне
пришлось поехать в Афины, где я сдавал экзамен
вместе с сотнями греческих студентов в
американском университете.
В итоге, после долгих недель ожидания, мне
стали поступать весточки из-за границы. Сразу
пять университетов были готовы принять меня
на учебу, из них престижные PENN State и John’s
Hopkins University.

Борис Самарянов,
Управляющие партнер STAR Academy

В далеком 1989 году, будучи студентом
МВТУ им. Баумана, я загорелся желанием
поступить в аспирантуру американского
университета. Помню, как мне приходилось
буквально по крупицам собирать информацию
об условиях поступления, узнавать адреса
приемных комиссий, писать многочисленные
письма, отпечатанные на пишущей машинке
характеристики и формы заявлений, отстаивать
длинные очереди на главпочтамте, чтобы
отправить десятки заказных писем по разным
адресам.
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Университеты Австралии
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К сожалению, на тот момент для получения
какой-либо стипендии надо было в начале
приехать в сам университет, в то время как
посольство США не выдавало визу без полной
оплаты стоимости обучения, поэтому учеба в
США так и осталась для меня мечтой.

Университеты Ирландии

21

Университеты Канады

23

К счастью, образование за рубежом теперь стало
частью моей жизни, т.к. ежегодно
наша компания помогает сотням студентам
из России и СНГ получить международное
образование.

Университеты США

29

Университеты Европы

39

Университеты и специальности

48

Вспоминая все свои усилия по подаче
документов для поступления, я понимаю,
насколько упростилась процедура
поступления в зарубежный вуз. И не столько
благодаря электронным средствам связи и
распространения информации, сколько благодаря
профессиональным консультантам, которые не
только побывали во многих учебных заведениях,
но и могут посоветовать конкретный
университет для максимально реализации
потенциала будущего студента.
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Государственная программа
«Глобальное образование»

STAR ACADEMY. Твой путь к успеху
Опыт

Профессионализм

Мы работаем с зарубежными программами с 1995

Наши сотрудники знают о зарубежном обра-

года и за это время изучили все потребности

зовании исходя из собственного опыта. Большинс-

наших клиентов.

тво либо сами учились за рубежом, либо неоднократно посещали школы и университеты в
ознакомительных поездках.

Государственная программа финансирования обуче-

Актуальная информация и нормативно-правовые

ния за границей для граждан России, поступивших в

документы Программы «Глобальное образование»

один из ведущих зарубежных университетов.

размещены на официальном сайте программы
www.educationglobal.ru.

Программа «Глобальное образование» предлагает:
 3 уровня подготовки – магистратура, ординатура и
аспирантура;

 225 ведущих зарубежных университета в 27
странах мира;

 5 приоритетных направлений обучения;

 Обучение не менее 1500 граждан Российской
Федерации в ведущих иностранных образовательных
организациях.

 32 укрупненных блока специальностей и

Надежность

Лучшие цены и большой выбор

Star Academy является структурным

Благодаря многолетнему сотрудничеству с веду-

подразделением самого крупного молодежного

щими университетами и школами мира, мы можем

туроператора России STAR Travel. C 1995 года STAR

предложить вам выбор из более чем 500 университе-

Travel помогает молодым людям увидеть мир,

тов и школ, а наши цены выгодно отличаются от

пройти краткосрочные языковые курсы за рубежом

предложений других операторов и агентств.

направлений подготовки;

или получить диплом зарубежного вуза. STAR Travel
имеет представительства в 16 горо-дах России и

Подпишите соглашение о
финансировании лично или
через доверенное лицо

Приложите копии
документов

является признанным профессионалом в области
организации зарубежных поездок, как в сфере
туризма, так и образовательных программ.

STAR Academy является сертифицированным

Получите до 6 900 000 руб. на оплату обучения
и проживания в зарубежном университете по
программам Masters и PhD.

образовательным агентством, осуществляющим
консультации по вопросам участия в Программе

Работа с группами

«Глобальное Образование», а также осуществляет
помощь по вопросам поступления в ведущие
университеты, включенные в утвержденный список.

STAR Academy имеет большой опыт работы с
преподавателями и школьниками всех возрастов.
Организуя сложную поездку, будьте уверенны, что
большинство забот мы возьмем на себя и поможем
сделать правильный выбор!

С нами вы можете стать соискателем стипендии в
следующие университеты:
 University of Liverpool
 Queen Mary University
 University of Glasgow
 University of Aberdeen
 Durham University
 University of York
 University Leeds
 University of Sheffield
 University of St Andrews
 University of East Anglia
 Newcastle University
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Получите
финансирование
на обучение и
проживание

Дождитесь
одобрения заявки
на ближайшем
наблюдательном
совете Программы

Зарегистрируйтесть
и заполните заявку
на сайте
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Как поступить в зарубежный университет
В каждой стране свои особенности системы

МВА. Тем не менее, есть ряд общих требований,

образования и разные требования к поступающим

которые предъявляют все вузы без исключения.

на программы бакалавриата, магистратуры или

Стипендиальные программы для студентов,
поступающих в университеты США
STAR Academy предлагает студентам уникаль-ную

Стипендиальные программы могут покрывать до

возможность – стать участником стипендиальной

50% стоимости обучения, включая проживание и

программы университетов США. В программе

питание, и рассчитаны для студентов, поступающих

принимают участие около 100 университетов,

на программы бакалавриата и магистратуры.

Бакалавриат

Подготовительные курсы (Pathway, Foundation)

 Аттестат о среднем образовании с хорошими

 Выписка оценок за последние 3 года учебы

Неоспоримые плюсы программы:

Условия получения стипендии:

 Сертификат о сдаче международного экзамена на

 Гарантированное получение стипендии;

 Высокий GPA (средний балл)

 От 3 до 5 предложений от университетов в

 Хороший уровень английского языка

соответствии с академическими показателями;

(advanced)

 При условии отличной успеваемости

 Активная внеучебная деятельность

оценками
 Выписка оценок за последние 3 года учебы

знание английского языка IELTS или TOEFL. Проходной балл минимум 5.5 для IELTS и 61 для TOEFL.

 Сертификат о сдаче международного экзамена
на знание английского языка IELTS или TOEFL.
Проходной балл минимум 6.0 для IELTS и 74
для TOEFL.

MBA

расположен-ных в 40 штатах страны.

стипендия может сохраняться на весь срок
обучения;

 Рекомендации от учителей, награды,

 Сроки подачи документов до 15 января

 Диплом о высшем образовании

грамоты

следующего года
 Для участия в программе не требуется сдавать

 Сертификат о сдаче международного экзамена на

 Мотивационное письмо

SAT;

знание английского языка IELTS 6.5 или TOEFL 81+.
 Стипендиальная программа распространяется

 Некоторые престижные университеты США могут

 Престижные бизнес-школы также требуют

потребовать наличие сертификата экзамена SAT.

более чем на 200 специальностей.

сертификат GMAT
 Опыт работы на должности руководителя не менее

Магистратура

2-х лет.

 Диплом о высшем образовании

Что необходимо сделать для того, чтобы
стать участником программы:

 Рекомендации от работодателя
 Заполнить заявку в офисе STAR Academy

 Сертификат о сдаче международного экзамена на

 Мотивационное письмо

знание английского языка IELTS 6.5 или TOEFL 81+.

 Оплатить регистрационный сбор

 Рекомендации от преподавателей

 Предоставить аттестат, диплом,
академическую справку

 Мотивационное письмо
 GRE – в университеты США на все
специальности, кроме бизнес
 GMAT – в большинство университетов
США и Европы на бизнес специальности
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Британское образование традиционно считается

Лидирующие в мире университеты в области

одним из лучших и престижных в мире.

научных исследований, бизнеса и управления,
искусства и дизайна.

Диплом британских университетов признан во всем
мире.

Британские университеты фокусируют внимание на
большом объеме самостоятельной работы, которую

7 университетов Великобритания вошли в первую

должен проделать студент для усвоения каждого

двадцатку Топ 50 в рейтинге QS World University

предмета.

Rankings by Subject 2015.
Централизованная и единая система подачи

8

Сокращенные сроки обучения: бакалавриат – 3

документов на поступление. Абитуриент

года, магистратура – 1 год, за исключением ряда

может подавать документы сразу в несколько

специальностей.

университетов.
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City University London

Newcastle University

Статус: Государственный Основан в 1894 г

Статус: Государственный Основан в 1834 г

Город: Лондон

Город: Ньюкасл

4 место в Лондоне и 21 в Великобритании согласно

Стоимость в год

Guardian University Guide

Факультеты

Эффективная подготовка студентов к бизнес-карьере.Курсы
бизнеса и менеджмента признаны № 1 в Лондоне и
№ 2 в стране Guardian University Guide 2013.

Известные выпускники:: Маргарет Тэтчер, бывший премьер
министр Тони Блэр, Махатма Ганди.

1 место в Russell Group по научно-

Магистратура от £ 14,200

исследовательским работам

Стоимость в год

Курс подготовки от £ 14,275

Факультеты

127 место в рейтинге лучших университетов мире

•

Бизнеса

•

Искусства и социальных наук

•

Юриспруденции

•

Кампусы в центральных районах Лондона.

Бакалавриат от £ 14,000

QS ranking
22 место в Великобритании по версии газет Times

Медицины

•

Инженерии и математических наук

•

Информатики

•

Социальных наук

и Sunday Times Good University Guide 2015

Бакалавриат от £ 13,315
Магистратура от £ 12,680
Курс подготовки от £ 16,900

•

Экономика и финансы

•

Архитектура

•

Химия и физика

•

Социология и история

•

Энергетика

•

Бизнес и управление

Занимает 9 место по карьерным возможностям

•

Политология, государственное управление, дипломатия

выпус-кников согласно “ The Guardian University

•

Биология, биомедицина, медицина

Guide”.
Входит в 5% лучших университетов мира по версии Times
Higher Education World University Rankings 2015.
46% студентов учатся по магистерским и научноисследовательским программам.
Первый университет Великобритании, получивший
высшую оценку от 2014 Research Excellence Framework (REF)
в 12 научно-исследовательских проектах.

University of Manchester

University of East Anglia

Статус: Государственный Основан в 1824 г

Статус: Государственный Основан в 1963 г

Город: Манчестер

Город: Норвич

Один из наиболее значимых британских университетов

Стоимость в год

входящий в Russel Group.

Бакалавриат от £ 13,500
Магистратура от £ 13,000

Факультеты

Входит в группу N8 Group по сотрудничеству в
исследовательских проектах.
Выпускниками, аспирантами и сотрудниками
университета были 25 лауреата Нобелевской премии;
по количеству Нобелевских лауреатов он находится на

Курс подготовки от £ 15,500

•

Инженерии и физики

•

Медицины, фармакологии и биологии

•

Гуманитарных и социальных наук

•

Технических наук

Стоимость в год

Один из крупных и интенсивно развивающихся научноВходит в 20 лучших университетов Великобритании.

Факультеты

Курс подготовки от £ 16,395

Признанный лидер в подготовке специалистов в сфере

•

Социальных наук

биологии, микробиологии, здравоохранения, сельского

•

Искусств и гуманитарных наук

хозяйства и окружающей среды.

•

Медицина и фармацевтика

20-место в The Times Guide 2008г. и 22-е место в рейтинге

•

Факультет точных наук: компьютерные технологии,
математика, биология, химия, окружающая среда,

The Sunday Times.

энергетика.

третьем месте после Оксфорда и Кембриджа.
Входит в 200 лучших университетов мира. Финалист
Конкурс в Манчестерский университет — самый высокий в

конкурса «Университет года».

Великобритании.

Совет по финансированию высшего образования присвоил
высший бал за качество преподавания по экономике,

3-м место по исследовательскому потенциалу после

менеджменту, праву, политике, биологии, кинематографии,

Оксфорда и Кембриджа.

истории искусств, математике и философии.

8-е место в рейтинге специализированных институтов.

89% выпускников нашли работу в течение 6 месяцев
после окончания университета. Одни из лучших условий
проживания в резиденциях.
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Бакалавриат от £ 14,200
Магистратура от £ 14,200

исследовательских университетов Великобритании.
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University of Aberdeen

University of Westminster

Статус: Государственный Основан в 1860 г

Статус: Государственный Основан в 1838 г

Город: Арбедин

Город: Лондон
Стоимость в год

Документы и дипломы Unversitety of Aberdeene

Бакалавриат от £ 13,000

признаются в Российской Федерации без прохождения

Магистратура от £ 13,00

дополнительной процедуры нострофикации.

Курс подготовки от £ 10,750

Факультеты

Стоимость в год

Один из старейших университетов Великобритании.

Бакалавриат от £ 12,000
Магистратура от £ 12,000

Расположен в центре Лондона.

Факультеты

Является лидирующим университетом в области

•

Гуманитарных и социальных наук

До 1992 года — Политехнический институт центрального

нефтегазового дела.

•

Здравоохранения и медицины

Лондона

Курс подготовки от £ 13,300

•

Архитектуры и строительства

•

Биологических наук

•

Общественных и гуманитарных наук

•

Медиа и дизайна

•

Вычислительной техники

•

Физических наук

5 выпускников университета являются номинантами

•

Инженерных наук

55 место среди 122 университетов Великобритании по

Нобелевской премии.

•

Компьютерных технологий

версии газеты The Guardian.

•

Школа компьютерных технологий Харроу

При университете создана Лондонская Дипломатическая

•

Вестминстерская бизнес-школа

24 место среди университетов Великобритании и 137 в

Академия, где можно получить ученую степень магистра

мире в рейтинге QS World University Rankings.

по международной политике и дипломатии.
При университете была открыта первая в Европе
фотостудия в 1841 году.

University of Glasgow

University of Sheffield

Статус: Государственный Основан в 1451 г

Статус: Государственный Основан в 1828 г

Город: Глазго

Город: Шеффилд

9 место в Великобритании в списке QS World University

Стоимость в год

Rankings.

Бакалавриат от £ 14,500

Член Russel Group, объединяющей лучшие университеты

Магистратура от £ 14,500

Великобритании

Стоимость в год

Магистратура от £ 14,750

Курс подготовки от £ 13,200

Факультеты

Крупнейший университет в Шотландии.
Второй по старшинству после The University of St Andrews
Четвертый по старшинству в англоговорящем мире.
Член Russel Group, объединяющей лучшие
университеты Великобритании.

Курс подготовки от £ 14,100
Согласно академическому рейтингу Шанхайского

Факультеты

•

Дизайна и искусств

университета Цзяо Тун, входит в топ-100 университетов

•

Инженерный

•

Педагогики и образования

мира и топ-10 университетов Великобритании.

•

Социальных наук

•

Инженерии и технических наук

•

Гуманитарных наук и искусства

•

Права, бизнеса и социальных наук

•

Технических наук

•

Медицины

•

Ветеринарии

•

Медицины и стоматологии

•

Гуманитарных наук

Лучший университет 2011 года по версии газеты Times.
Пятеро выпускников университета стали лауреатами
Нобелевской премии в области медицины и химии.

51 место в мире в списке QS World University Rankings
В университете действует более 100 различных клубов
по интересам.
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Бакалавриат от £ 14,500
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University of Exeter

Heriot-Watt University

Статус: Государственный Основан в 1922 г

Статус: Государственный Основан в 1821 г

Город: Эксетер

Город: Эдибург

Член Russel Group, объединяющей лучшие университеты

Стоимость в год

Великобритании.

Бакалавриат от £ 15,500

8-ой из старейших университетов Великобритании.

Магистратура от £ 15,000

Университет удостоен Королевской хартии, а также

Курс подготовки от £ 17,000

признан Министерством образования США.

Стоимость в год

Бакалавриат от £ 13,020
Магистратура от £ 13,420
Курс подготовки от £ 13,020

7-ое место в Великобритании по версии The Sunday Times

Факультеты

University Guide.

•

Бизнеса и управления, права

2010 году рейтинг «Лучшие МВА программы

•

Архитектуры и строительства

•

Математики, инженерии и компьютерных наук

дистанционного обучения». Газеты «Financial Times».

•

Инженерии, электроники и физики

•

Географии, археологии и ресурсов земли

•

Психологии и биологии

•

Гуманитарных наук и социологии

Бизнеса, экономики и менеджмента

Физики и биологии

Выпускники работают более чем в 40 % компаний из

•

•
•

Психологии

списка «Топ 500 корпораций» по версии Fortune.

•

Математики и информатики

•

Спорта и охраны здоровья

•

Дизайна и текстильных технологий

Университет состоит из 3 кампусов: Стритхемского,
Святого Луки в Эксетере и Тремо в Корнуолле,
управляемый совместно с University College Falmouth в
рамках Объединённой сети Корнуольских университетов.

Факультеты

Канцлер университета — писательница, бывшая актриса

Спонсорами университета в разное время выступали
Вальтер Скотт и Роберт Стивенсон.

и телевизионная ведущая Флоэлла Бенджамин (с 2006),
вице-канцлер — профессор Стив Смит.

80% выпускников университета устраиваются на работу в
течение 6 месяцев после окончания университета.

Особенно сильными дисциплинами для изучения
являются финансы и бухгалтерский учет, а также

13 место среди университетов Великобритании и 2 место в

спортивные науки.

Шотландии по версии Guardian University League Table.

University of Surrey

Anglia Ruskin University

Статус: Государственный Основан в 1891г.

Статус: Государственный Основан в 1858 г

Город: Гилфорд

Город: Кембридж

Факультет инженерных специальностей университета —

Стоимость в год

один из лучших в Великобритании.

Бакалавриат от £ 13,300

Один из сильнейших факультетов по медицине и праву в

Магистратура от £ 13,300

стране.

Стоимость в год

Бакалавриат от £ 10,300
Магистратура от £ 10,500

Курс подготовки от £14,500

Курс подготовки от £ 9,600

Программа «градостроительство» — лучшая в Британии,

Факультеты

90% выпускников находят работу в течение 6-ти месяцев

Факультеты

программа «Механика» — занимает третье место в

•

Искусства, дизайна и гуманитарных наук

после окончания университета, благодаря современному

•

Науки и технологий

стране, программа «Химическая инженерия»— шестое.

•

Бизнеса, экономики и права

и эффективно работающему Центру карьеры при

•

Искусства, права и социальных наук

университете.

•

Педагогики, здоровья и окружающей среды

Лидирующее положение в рейтингах страны занимает

•

Инженерии и физики

Школа туризма и Гостиничного бизнеса университета.

•

Медицины и здоровья

20% студентов – иностранцы из более чем 100 стран.
Один из лучший в подготовке специалистов в области
экономики, бизнеса, физики, инженерного дела,

В 2012 г. университет получил премию «За самую лучшую

астрономии и электроники.

службу помощи студентам университетов» журнала Times
Higher.

Один из первых в рейтингах по трудоустройству своих
выпускников.

Уровень подготовки по 9 дисциплинам университета:
медицина, терапия, физиотерапия, рентгенография,

5-е место в стране по уровню проводимых научных

социальная работа, английский язык, музыка, сестринское

исследований.

дело и акушерство, философия, психология, педагогика,
теология и религиоведение получили самую высокую

12 место по качеству программ на степень Бакалавра среди

оценку Sunday Times University Guide.

122 университетов Великобритании по версии Guardian
League Table of UK universities.
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University of Liverpool
Статус: Государственный Основан в 1881 г
Город: Ливерпуль
Является членом и одним из основателей Russell Group,

Стоимость в год

Бакалавриат от £ 13,400
Магистратура от £ 12,200

объединяющий 20 лучших ВУЗов Великобритании.

Курс подготовки от £ 12,900

Факультеты

8 лауреатов Нобелевской премии среди выпускников.

•

Медицины и ветеринарии

Университет предлагает обучение по таким редким

•

Инженерный

специальностям как: аэрокосмические технологии,

•

Математики и технических наук

•

Бизнеса и экономики

•

Гуманитарных и социальных наук

•

Биологии

технологии в области искусственного интеллекта и
биологии. Сильные направления: медицина, стоматология,
право, инженерия, бизнес и архитектура.
Является 9-м в Великобритании по минимальному
количеству студентов на одного профессора.

АВСТРАЛИЯ

Занимает 29-ое место в Times Good University Guide.
Многие факультеты входят в топ 10 в Великобритании:
архитектура, маркетинг, медсестринское дело,
офтальмология, физиотерапия, ветеринарное дело, химия,
стоматология, компьютерные науки.

НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ

Robert Gordon University
Статус: Государственный Основан в 1750 г
Город: Абердин
Признан лучшим современным университетом

Стоимость в год

Бакалавриат от £ 11,000

Великобритании и вторым по уровню трудоустройства

Магистратура от £ 12,500

выпускников по версии The Times Good University Guide и

Курс подготовки от £ 6,300

Факультеты

The Guardian’s University Guide.

•

Архитектура и дизайн

Одна из лучших программ по специальностям

•

Медицина и фармакология

Престижность университетов по версии QS 2014

Проживание –18,000 австралийских долларов в год.

«Медицина», «Фармакология» и «Нефть и газ» по программе

•

Науки и технологий

World Rankings.

Стипендии и скидки для успешных студентов.

магистратура в Великобритании.

•

Бизнеса и управления

The Australian National University – №25 в мировом

Удобные даты начала программ

рейтинге*.

Январь, февраль, март, апрель, июнь, июль, октябрь и

Один из немногих университетов, предлагающих

ноябрь.

стажировки в период обучения.

The University of Sydney – № 37 в мировом рейтинге*.
Удобная учебная виза, не требующая личного

Университет прошел масштабную реконструкцию и
оснащен по последнему слову науки и техники. Кампусы

The University of Western Australia – № 89 в мировом

университета спроектированы знаменитым архитектором

рейтинге*.

присутствия.
Возможность легального трудоустройства

Лордом Фостером.

Большой выбор программ, включая программы

Австралия предусматривает возможность остаться в

Diploma.

стране на 2 года после окончания учебы по визе Post
Study Work Visa.

Доступное обучение
Стоимость обучения от 20, 000 до 30,000
австралийских долларов в год.
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Curtin University

Melbourne Institute of Technology

Статус: Государственный Основан в 1986 г

Статус: Частный Основан в 1996 г

Город: Перт

Город: Мельбурн и Сидней

Самый крупный и интернациональный университет в

Стоимость в год

Западной Австралии.

Бакалавриат от AUD $ 26,800

Академический год университета в отличие от других

Магистратура от AUD $ 20,900

состоит из 3-х семестров в год, что позволяет получить

Курс подготовки от AUD $ 19,000

степень бакалавра за 2 года обучения.

Стоимость в год

Магистратура от AUD $ 14,420
Курс подготовки от AUD $ 13,100

Факультеты

Входит в Топ 300 лучших университетов мира.
Входит в Топ 100 случших университетов по версии
Quacuarelli Symonds World Universities Ranking по программам:
химические технологии, биология, педагогика,
бухгалтерский учет и финансы.

Бакалавриат от AUD $ 13,100

Факультеты

•

Бизнеса и управления

Гибкие сроки поступления: зачисление в университет

•

Бизнес и экономики

•

Инженерии

Информационных технологий

Точный наук

возможно трижды в год: в марте, июле и ноябре.

•

•
•

Компьютерных технологий

•

Инженерии

•

Здоровья и медицины

•

Бухгалтерского учета

•

Гуманитарных наук

организаций, как Certified Practicing Accountant Australia (CPA

•

Сельского хозяйства

Australia), Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA),

Ряд программ университета имеют аккредитацию таких

Журнал Good Universities Guide 2012 присвоил программе

Institute of Public Accountants (IPA) и Australian Computer Society

МВА университета высшую оценку.

(ACS).

Университет оказывает помощь в поиске работы

Университет готовит по программам Diploma of Information

на неполный день с широким выбором вакансий.

Technology, Diploma of Business и Diploma of Networking.

Иностранные студенты могут работать до 20 часов в
неделю во время учебного семестра и полный день во

Возможность начать обучение с программ Diploma.

время каникул.

После успешного окончания, студенты могут получить
степень бакалавра и зачислиться на 2 курс любого
технологического университета Австралии.

Macquarie University

Auckland University of Technology

Статус: Государственный Основан в 1964 г

Статус: Государственный Основан в 2000 г

Город: Сидней

Страна: Новая Зеландия Город: Окленд
Стоимость в год

Постоянный участник рейтинга лучших университетов в
Австралии.

Бакалавриат от AUD $ 31,512

Самый молодой университет в Новой Зеландии.

Магистратура от AUD $ 29,000

Оклендский технологический университет был создан

Курс подготовки от AUD $ 16,000

как Оклендская техническая школа в 1895 году. В 1906

Стоимость в год

Бакалавриат от NZ $ 23,570
Магистратура от NZ $ 26,920
Курс подготовки от NZ $ 23,450

Университет разработал Австралийский национальный

Факультеты

году она стала колледжем, а в 1963 году – институтом. В

словарь - Macquarie Dictionary.

•

Точных наук

1989 вуз получил название Оклендский технологический

•

Прикладных наук

•

Гуманитарных и социальных наук

институт, а в 2000 году он получил статус университета и

•

Математики и информационных технологий

Университет считается лучшим в преподавании

•

Дизайн и искусство

свое современное название.

•

Бизнеса, дизайна и креативных технологий

европейских языков и является одним из основных

•

Бизнеса и экономики

•

Здравоохранения и окружающей среды

учебных заведений, предлагающих изучение русского

•

Физики и астрономии

•

Культуры маори

Один из крупнейших исследовательских вузов страны.
8 место по уровню научной работы в национальном

языка ив области культуры.

рейтинге Performance-Based Research Fund
Университет лидирует в сфере физики и изучение
звездообразования, галактической археологии,

Имеет 16 научно-исследовательских институтов:

планетарных туманностей и черных дыр.

биотехнологий, творческих индустрий, земли и океана,
инженерных исследований и инноваций, здоровья и
реабилитации, культуры, дискурса и коммуникаций,
радио-астрономии и космоса, биомедицинских технологий,
общественной политики, спорта и реабилитации,
инженерии знаний и открытий, общественного
здравоохранения и исследований в области психического
здоровья, исследований инсульта и прикладной
нейронауки, туризма, рынка труда.
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Факультеты

Charles Sturt University

La Trobe University

Статус: Государственный Основан в 1989 г

Статус: Государственный Основан в 1967 г

Город: Мельбурн

Город: Сидней и Мельбурн

Признан одним из ведущих национальных университетов

Стоимость в год

Австралии и лидером в сфере дистанционного обучения.

Бакалавриат от AUD $ 16,400

Ведущий научно-исследовательский университет,

Магистратура от AUD $ 17,820

с хорошей международной репутацией за свои

Курс подготовки от AUD $ 22,800

Магистратура от AUD $ 27,350

академические достижения и инновации. Университет

Курс подготовки от AUD $ 23,000

Университет предоставляет студентам возможность

Факультеты

прохождения производственной практики.

•

Сельского хозяйства и виноделия

•

Медицины и фармацевтики

В 2010 году четверо сотрудников CSU получили

•

Зоотехника и ветеринария

престижную премию Австралийского совета по

•

Бизнес и экономика

•

образованию и обучению (ALT C) за выдающийся вклад
в обучение в области театрального искусства/средств
массовой информации, гражданского судопроизводства,
профессиональной практики и коммерческого радио.

Стоимость в год

Бакалавриат от AUD $ 32,180

Факультеты

объединяет 30 исследовательских центров и институтов.

•

Бизнес, экономика и право

Входит в 100 лучших университетов мира согласно

•

Педагогика

рейтингу Times Higher Education Suppliment и является

•

Здравоохранение и медицина

Дизайн, арт, маркетинг

одним из 10 лучших университетов Австралии, по

•

Гуманитарных и социальных наук

•

Экологии и окружающей среды

рейтингу The Melbourne Institute.

•

Точных наук и инженерии

•

Социологии, истории, искусства

•

Математики и информационных технологий

•

Биологии, физики и химии

Блестящие академические достижения в искусстве,
биомедицине и биотехнологиях.

84,7% австралийских выпускников CSU нашли работу в
течение четырех месяцев, что на 8 процентов превышает
средний показатель по стране.
Университету присужден максимальный пятизвездочный
рейтинг в категории «успешная карьера выпускников»
«Good Universities Guide» за 2010 год).

Bond University

University of Canberra

Статус: Частный Основан в 1987 г

Статус: Государственный Основан в 1990 г

Город: Голд-Кост

Город: Канберра

Bond University – самый крупный частный университет

Стоимость в год

Австралии.

Бакалавриат от AUD $ 32,528
Магистратура от AUD $ 51,072
Курс подготовки от AUD $ 20,096

Университет считается небольшим, студенты учатся в

Стоимость в год

малых группах и получаею много внимания со стороны

Магистратура от AUD $ 23,250

преподавателей. Несмотря на небольшие размеры, в состав

Курс подготовки от AUD $ 15,000

университета входит несколько исследовательских

Факультеты

центров.

•

Дизайн и искусство

•

Педагогики, науки и технологий

Существуют секции по основным видам спорта: футбол,

•

Математики

Медицины и здравоохранения

баскетбол, плаванье. Команда университета по плаванью -

•

Бизнес, гос.управления и права

Юриспруденции

одна из лучших в Австралии.

•

Здравоохранения

•

Инженерный

•

Гуманитарных наук

1 место в Австралии согласно The independent 2012 Good

Факультеты

Universities Guide

•

Бизнеса и экономики

•

Гуманитарных и социальных наук

Студенты юридического факультета выиграли 4

•

Архитектуры

международных соревнования по юриспруденции в 2012

•

году.

•

Университет считается одним из лучших в стране по

Учебный год состоит из трех семестров, что позволяет

подготовке специалистов в области: журналистики,

получить степень бакалавра за 2 года без увеличения

маркетинга, архитектуры, юриспруденции, компьютерной

нагрузки.

инженерии, графического дизайна, медицине, физической
культуре и туризма.

В университете самое низкое соотношение студентов и
преподавателей. Небольшие группы создают условия
для продуктивного взаимодействия и индивидуального
подхода к каждому студенту.
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Бакалавриат от AUD $ 15,440
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Griffith University

ИРЛАНДИЯ

Статус: Государственный Основан в 1971 г
Город: Брисбен
Один из крупнейших научно-исследовательских

Стоимость в год

Бакалавриат от AUD $ 21,200

и инновационных вузов страны и один из самых

Магистратура от AUD $ 25,200

влиятельных университетов в азиатско-тихоокеанском

Курс подготовки от AUD $ 18,000

Факультеты

регионе.
Первый университет Австралии, открывший степени
в областях азиатских и экологических исследований, и
остался лидером в этих специальностях.
Входит в Топ-10 австралийских исследовательских

•

Бизнеса и гос. управления

•

Педагогики и образования

•

Инженерии и информационных технологий

•

Архитектуры, дизайна и искусства

•

Медицины и здравоохранения

•

Музыкальный

•

Авиации

университетов результатам Excellence in Research for Australia

Личные истории STAR Academy
Никита Максимов 22 года, студент Deakin University, Мельбурн
Как только я приехал в университет - глаза начали
разбегаться. Тут все как фильмах: студенты лежат на траве,
едят, общаются, читают книги. Раз в месяц университет
устраивает BBQ, где студенты могут собраться и провести

Высокое качество образования и диплом, признанный во

Большие карьерные возможности для специалистов

вместе время за обедом.

всем мире.

в сфере IT и фармацевтики. В Дублине европейские
представительства Google, Pfizer, Facebook, IBM, которые

Учусь я на психолога. Изначально присутствует
колоссальная разница в системе образования России и

Британская система образования и демократичные цены

заинтересованы в новых талантливых сотрудниках и

на обучение.

стажерах.

Лучшие выпускники в сфере инженерии, информационных

STAR Academy предлогает помощь в поступлении в Trin-

технологий, архитектуры и бизнеса.

ity College Dublin и University College Dublin, входящих в топ

Австралии. В России я закончил бакалавриат по экономике,
хотя знаний в области экономики, честно говоря, осталось
не очень много. В России ты можешь не ходить на занятия
целый семестр, подготовиться к экзамену, получить свою
тройку и расслабиться. Здесь же ты чувствуешь, что задача
учителя дать тебе знания и понимание предмета.
В нашем обучении очень много практики: студентов
делят на группы и дают увлекательные задания
на закрепление знаний. Преподаватели держатся

сообщать о времени и так далее. Что я проходил на первом

Возможность остаться легально дополнительный год в

семестре экономики? Теорию, теорию, и еще раз теорию….

стране получить опыт работы благодаря one-year postgradu-

По-моему, именно отношение преподавателей и манера

ate visa.

обучения являются ключевыми компонентами успешной
образовательной системы.

профессионально, задавая образец поведения и пример
для подражания. Они всегда готовы ответить на любой
вопрос и помочь при любой проблеме. С первого семестра
нас уже учат как “быть психологами”. Что делать, что не

лучших университетов мира.

делать, как смотреть на клиента, как держать осанку, как

По окончании обучения я планирую работать либо
частным психологом, либо детским. Работа с детьми не
даст заскучать, а работа частного психолога сулит более
интересное продвижение по карьере.
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University College Dublin
Статус: Государственный Основан в 1854 г
Город: Дублин
Является одним из старейших учебных заведений

Стоимость в год

Ирландии. За 150 лет университет приобрел статус

Бакалавриат от € 16,900
Магистратура от € 17,400

крупного научно - исследовательских университета

Курс подготовки от € 16,350

Европы с высоким качеством преподавания и отличными

Факультеты

возможностями для научных исследований.

•

Бизнеса и права

•

Инженерии, математики и физики

Традиционно выпускники университета занимают видное

•

Здравоохранения и социального обеспечения

место в политической жизни страны. Четыре из восьми

•

Искусства и дизайна

президентов и шесть из двенадцати премьер-министров

•

Гуманитарных наук

КАНАДА

Ирландии были выпускниками университета.
Известен сильной подготовкой специалистов в области
компьютерных технологий.
Среди известных выпускников – писатель Джеймс Джойс

Trinity College Dublin
Статус: Государственный Основан в 1592 г
Город: Дублин
Занимает 67 место в мире по версии QS World University

Стоимость в год

Rankings 2013

Бакалавриат от € 16,925
Магистратура от € 12,210
Курс подготовки от € 16,350

Выпускниками университета являются 3 лауреата

Факультеты

Большой выбор учебных программ и учебных заведений.

При стремительном развитии экономики и

Нобелевской премии, всемирно известные писатели Оскар

•

Искусств

Популярная система колледжей, дающих прикладное

промышленности, страна постоянно испытывает

Уайльд и Джонатан Свифт, 2 президента Ирландии

•

Гуманитарных и социальных наук

профессиональное образование.

нехватку в кадровом резерве, что даёт высокий процент

•

Инженерного дела

Основанный по модели старейших британских

•

Математики и естественных наук

Возможность обучения в колледже с перспективой

университетов Оксфорда и Кембриджа. университет

•

Медицины

перевода на 3 курс университета по программе University

Высокое качество преподавания в канадских

transfer.

университетах и колледжах и сравнительно недорогая

является самым старым в Ирландии и одним из

трудоустройства выпускников любой специальности.

стоимость обучения.

старейших в Западной Европе.
Иностранные студенты могут работать в период учебы,
Политика и международные отношения, география,

а после окончания университета или колледжа остаться

история, лингвистика и литература – лучшие

легально до 2-х лет в стране с правом на работу.

направления в университете: они вошли в топ 50 по
рейтингу QS Subject Rankings 2012.
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Royal Roads University

University of Manitoba

Статус: Государственный Основан в 1940 г

Статус: Государственный Основан в 1977 г

Город: Виктория (Ванкувер)

Город: Виннепег
Стоимость в год

Университет известен высоким процентом

Бакалавриат от CAD $ 33,280

Один из старейших классических университетов Канады.

Стоимость в год

Магистратура от CAD $ 29,130

трудоустройства выпускников по всей Канаде.

Курс подготовки от CAD $ 6,300

Факультеты

Максимально благоприятные условия для обучения

Бакалавриат от CAD $ 12,200
Магистратура от CAD $ 10,000

Помимо бакалавриата и магистратуры, университет

Факультеты

предлагает PhD программы.

Курс подготовки от CAD $ 14,152

•

Сельского хозяйства и пищевых технологий

•

Гуманитарных и естественных наук

•

Архитектуры и дизайна

•

Бизнеса и управления

•

Медицины и стоматологии

обучение по программе «Коммуникации и гостиничный

•

Экологии и окружающей среды

менеджмент».

•

Юриспруденция

иностранных студентов и специально разработанные

•

Бизнеса и менеджмента

программы.

•

Экологии и защиты окружающей среды

Сильные направления – стоматологические и

•

Туризма и гостеприимства

медицинский факультеты, а также школа медицинской

•

Педагогики и образования

реабилитации.

Большинство иностранных студентов выбирают

Здесь были сделаны важнейшие открытия в различных
областях: от беспроводных технологий до прорыва в
области борьбы со СПИДом.

По ряду специальностей: менеджмент, коммерция,
международный гостиничный менеджмент,
коммуникации, охрана природы возможно прохождение

При университете работает инновационный центр

3 и 4 курса за 12 месяцев.

Smartpark, где сотрудничают представители
Университета и различных отраслей экономики в целях
коммерциализации новейших технологий.

Иностранным студентам отдел трудоустройства
университета помогает с поиском оплачиваемой
стажировки.

Simon Fraser University

Thompson Rivers University

Статус: Государственный Основан в 1965 г

Статус: Государственный Основан в 1970 г

Город: Бернаби, Ванкувер

Город: Камлупс, Британская Колумбия

Один из лучших университетов страны.

Стоимость в год

Бакалавриат от CAD $ 16,800

Занимает 49 место в рейтинге вузов Канады.

Стоимость в год

Магистратура от CAD $ 8,000
Иностранные студенты имеют возможность проходить

Курс подготовки от CAD $ 13,534

оплачиваемые стажировки в ведущих компаниях Канады

Факультеты

в период учебы, благодаря развитой co-op program.

•
•

Магистратура от CAD $ 30,570
Кампус университета по праву считается одним из самых

Курс подготовки от CAD $ 3,840

Факультеты

больших и красивых в Канаде.

Бизнес-администрирования

•

Искусство и дизайн

Педагогики

•

Передовые технологии и математика

•

Бизнес и экономика

•

Педагогика

•

Юриспруденция

•

Естественных наук

•

Социальных наук

•

Туризма и международной торговли

Основными направлениями являются: деловое

Особенностью обучения университета является

•

Искусства и социальных наук

администрирование, компьютерные технологии, наука и

возможность самостоятельно составить свою программу из

•

Прикладных наук

экология, туризм, журналистика, образование, прикладное

предметов различных факультетов.

•

Гуманитарных наук

искусство, гуманитарные науки, медицина.

•

Здравоохранения

3-х семестровая программа обучения, что позволяет

TRU уделяет большое внимание индивидуальному

предлагать сочетать семестры учебы с семестрами

развитию каждого студента, поэтому учебные

оплачиваемых стажировок по выбранной специальности.

группы здесь малые, что позволяет студентам лучше
взаимодействовать с профессорами и преподавателями

Кампус находится в живописном месте, откуда отрывается
потрясающий вид на горы, города, океан и острова с
вершины горы Бернаби, высотой 400 метров.
Иностранные студенты, окончившие курс подготовки в
Fraser International College имеют возможность продолжить
обучение в Университете сразу с 2 курса.
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Бакалавриат от CAD $ 16,767

27

SAIT Polytechnic

Centennial College

Статус: Государственный Основан в 1916 г

Статус: Государственный Основан в 1966 г

Город: Калгари

Город: Торонто

Признан лучшим техническим учебным заведением

Стоимость в год

Канады.

Бакалавриат от CAD $ 11,100

Колледж признан как самый мультикультурный среди

Курс подготовки от CAD $ 3,840

многочисленных высших учебных заведений Канады.

Факультеты

Все программы в SAIT Polytechnic разработаны в тесном

Архитектура

•

Автомобилестроение

•

Энергетика и нефтегазовый

•

Строительство

студентов рабочими местами и предоставляют колледжу

Более 1.000 партнеров в сфере бизнеса и промышленности

•

Туризм

самое современное оборудование и передовые технологии.

активно участвуют в формировании программ обучения

•

Робототехника

и академического расписания через 63 специально

•

Кинематография и медиа

•

Химия

бизнес – среды и промышленной отрасли.

созданных комитета.

Бакалавриат от CAD $ 15,375
Курс подготовки от CAD $ 3,840

Факультеты

Имеет тесные партнерские связи с представителями

•

сотрудничестве с профессионалами – практиками из

Стоимость в год

бизнеса и промышленности, которые разрабатывают
и пересматривают учебные программы, обеспечивают

Старейший муниципальный колледж в провинции

•

Дизайн, медиа и коммуникации

•

Бизнес и управление

•

Социальной защиты и обеспечения

•

Инженерии и прикладных наук

•

Культуры, туризма и гостеприимства

•

Логистики

Онтарио.

97% выпускников устраиваются на работу в течение

Большинство выпускников Centennial Collegel получают

первого года, после окончания института.

работу в течение 6 месяцев после завершения учебы.
Иностранцы получают право работать в Канаде, как во

Спортивный центр SAIT Polytechnic включает хоккейную

время учебы, так и после ее успешного завершения.

арену олимпийских размеров, гимнастический зал, фитнес
центр, поля для сквоша, боулинга, бассейн с соленой водой

У студентов Centennial College есть возможность пройти

и многое другое.

оплачиваемую стажировку.

University of Toronto

Seneca College

Статус: Государственный Основан в 1927 г

Статус: Государственный Основан в 1967 г

Город: Торонто

Город: Торонто

Первый и самый популярный университет в Канаде.

Стоимость в год

Один из престижных университетов мира. Занимает

Факультеты

8 место в рейтинге университетов мира по ряду
специальностей.
Иностранным студентам предполагается пройти
подготовительную программу International Foundation
Program. Что повышает шансы на посткпление

Бакалавриат от CAD $ 41,500

Является крупнейшим в Канаде высшим учебным

Магистратура от CAD $ 41,500

заведением. В его восьми филиалах, которые расположены

Курс подготовки от CAD $ 20,928

по всему Торонто, обучаются 100 000 студентов.

•

Антропология и история

•

Финансы, коммерция, экономика

•

Компьютерные и информационные технологии

•

Биология

•

Международные отношения

•

Зоология

•

Математика

Стоимость в год

Курс подготовки от CAD $ 3,645

Факультеты

Благодаря партнерской программе колледжа, после

•

Прикладных искусств и наук о здоровье

окончания можно продолжить свое обучение в таких

•

Инженерных технологий

университетах, как York University, University of Toronto,

•

Информационных технологий

University of Guelph, D`Youville College (Нью-Йорк), University of

•

Бизнеса и управления

Western Sydney (Австралия) и т.д.

•

Образования и профессиональной подготовки

Обучение в университете после колледжа длится один-

Для поступления университет или на подготовительную

два года, после чего студент получает университетский

программу требуются наличие высокого среднего бала по

диплом.

всем предметам.
Сильная поддержка иностранных студентов. На каждом
Программы подготовительного курса

кампусе есть свой международный отдел, служба по
подбору проживания, служба по подбору стажировок и т.д.
Среди корпоративных партнеров Seneca College,
где студенты колледжа проходят стажировку и
впоследствии трудоустраиваются: IBM Canada Ltd., Oracle
Corporation Canada Ltd., Cisco Systems, Xerox, Orad Hi-Tec Systems and Silicon Graphics и др.
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Бакалавриат от CAD $ 13,199
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СОЕДИНЁННЫЕ
ШТАТЫ АМЕРИКИ
Университеты США принимают студентов напрямую

Многие рейтинговые университеты США, для

после 11 класса или после окончания университета. Не

поступления на программу бакалавриата, наряду

нужно проходить обязательных подготовительных

с результатами экзамена TOEFL, требуют также

курсов.

предоставить сертификат об успешном прохождении
экзамена SAT.

В США более 3000 высших учебных заведений.
Лучшими университетами по праву считаются частные

Университеты США обращают внимание на

и государственные, получившие статус научно-

неакадемические достижения абитуриентов: в спорте,

исследовательского центра.

искусстве, общественной работе; и выделяют тех, кто, по
их мнению , добавят яркости и разнообразия в жизнь вуза.

Американские университеты доминируют по количеству
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предметов, в которых они занимают лидирующие

Образование в США является несомненным лидером среди

позиции в глобальном рейтинге World University Rankings

зарубежного образования. В мировом рейтинге лучших

by Subject в 2015 году.

вузов мира США занимает первое место.
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Northeastern University

Long Island University

Статус: Частный Основан в 1898 г

Статус: Частный Основан в 1886 г

Город: Бостон

Город: Бруквиль

В 2013 году U.S. News and World Report присвоило

Стоимость в год

университету 56 место в рейтинге лучших вузов США.

Бакалавриат от $ 35,267

Седьмой по величине частный университет США, один

Магистратура от $ 45,000

из лучших университетов страны по версии News&World

Курс подготовки от $ 12,825

Report Best Colleges.

Частный научно-исследовательский университет,

Факультеты

который объединяет 35 исследовательских и

•

Искусство, медиа и дизайн

•

Бизнес и управление

•

Инженерия и естественные науки

•

Компьютерные и информационные технологии

Самыми сильными направлениями университета, с

•

Здоровья и социальных дисциплин

высокими проходными баллами на место, являются:

•

Филология и лингвистика

бизнес, менеджмент, маркетинг, инженерия, медицина,

•

Гуманитарных и социальных наук

образовательных центров.

социология, журналистика.

Стоимость в год

Бакалавриат от $ 33,018
Магистратура от $ 40,752

Факультеты
Считается одним из лучших в подготовке специалистов
в области бизнес администрирования, медицины
и биологии, информационных систем, дизайна и
изобразительного искусства.
Для выдающихся студентов университет предлагает Ac-

Курс подготовки от $ 16,000

•

Педагогики

•

Менеджмента и бизнеса

•

Медицины

•

Гуманитарных наук

•

Информационных и компьютерных технологий

•

Изобразительного и прикладного искусства

celerated programs. Программа позволяет получить степень
бакалавра по специальностям бизнес, бухгалтерия,

Университет известен проводящейся в нём специальной

международные отношения и степень MBA за рекордно

программой, по которой студенты обучаются восемь

короткое время – в течение 5 лет.

семестров в университете и работают полный рабочий
день до трёх семестров. По этой программе у заведения
есть множество коммерческих и некоммерческих
партнёров как в США, так и за границей.

Pace University

Roosevelt University

Статус: Частный Основан в 1904 г

Статус: Частный Основан в 1945 г

Город: Нью-Йорк

Город: Чикаго

В списке Forbes среди 20 университетов, которые сделает

Стоимость в год

тебя богатым.

Бакалавриат от $ 45,300

81 место в рейтинге лучших университетов согласно US

Магистратура от $ 35,000

News and World Report Midwest Universities 2012.

Факультеты

юриспруденции и бизнеса.

•

Искусство, медиа и дизайн

•

Бизнес и управление

•

Компьютерные и информационные технологии

•

Здоровья и социальных дисциплин

•

Филология и лингвистика

Основной кампус расположен в самом центре Чикаго, на

•

Гуманитарных и социальных наук

Michigan Avenue.

При университете успешно работает эффективная

•

Естественных наук

программа помощи выпускникам в трудоустройстве. В 2011

•

национальном рейтинге среди юридических факультетов.

Юриспруденция

версии New York Times в рейтинге самых разнообразных
университетов США.

Одно из общежитий университета Wabash находится в
32-этажном небоскребе, втором по высоте студенческом

ведущих компаниях США.

здании в США и шестом - в мире.

Один из кампусов университета находится в районе

Альберт Эйнштейн – был членом совещательного совета

Wall Street.

университета
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Факультеты

2 место по версии US News and World Report и 10 место по

году около 1200 студентов смогли стать интернами в 500

Бакалавриат от $ 27,300
Магистратура от $ 18,390

Курс подготовки от $ 8,840

Один из лидеров в подготовке специалистов в области

Факультет юриспруденции занимает третье место в

Стоимость в год
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Курс подготовки от $ 8,085

•

Гуманитарных и социальных наук

•

Бизнеса и управления

•

Педагогики и образования

•

Искусств и театрального мастерства

•

Фармакология

•

Биология

South Florida University

University of California, Irvine

Статус: Государственнный Основан в 1956 г

Статус: Государственный Основан в 1965 г

Город: Тампа

Город: Ирвайн
41 место в рейтинге «Национальные университеты»

Стоимость в год

издания U.S. News&World Report.

Бакалавриат от $ 60,250

Один из крупнейших исследовательских университетов

Магистратура от $ 33,893

США. Один из ведущих институтов общественных

Курс подготовки от $ 30,000

исследований.

Стоимость в год

Бакалавриат от $ 23,450
Магистратура от $ 21,126

Факультеты

Курс подготовки от $ 13,400

49 место в рейтинге Times Higher Education World University

Факультеты

Rankings и 46-е в рейтинге университетов мира.

•

Искусства

•

Биологических наук

•

Бизнеса

•

Педагогики

•

Инженерии и информационных технологий

Факультет инженерии входит в Топ 50 лучших

место), поведенческие нейронауки (5 место), криминология

•

Юриспруденция

программ США.

(5 место), управление здравоохранения (9 место),

•

Медицина и фармацевтика

•

Туризм и гостиничное дело

органическая химия (9 место), информационные системы

•

Экологии и окружающей среды

•

Экономика, бизнес, финансы

(11 место), драма и театр (12 место), литература третьего

•

Физика

•

Химия и биология

Многие образовательные программы университета вошли
в Топ-50, среди них: литературная критика и теория (1

Популярные специальности: бизнес, финансы,
криминология, биомедицина, психология.

•

Архитектура и строительство

•

Международные отношения и менеджмент

•

Экология и природопользование

•

Инженерия, электроника, IT

•

Искусство, музыка, искусствоРежиссура и актерское
мастерство

Университет предлагает программу MBA по направлению
Sport and Entertainment и гарантирует стажировку в одной

мира (12 место), когнитивная психология (13 место),

из ведущих спортивных команд по различным

экспериментальная психология (19 место), социология

видам спорта.

(27 место), авиационно-космическая техника (29 место),
информатика (29 место) и др.
Среди выпускников университета три нобелевских
лауреата в области химии, физики и биологии.

James Madison University

University of Massachusetts

Статус: Государственный Основан в 1908 г

Статус: Государственный Основан в 1894 г

Город: Хариссонбург

Город: Лоуэлл
Стоимость в год

Бакалавриат от $ 24,722

Входит в объединение государственных университетов

рейтинге 50 лучших университетов США по версии U.S.

Магистратура от $ 20,500

Массачусетса UMass и является ведущим научно-

News&World Report.

Курс подготовки от $ 19,400

технологическим и инженерным вузом США.

28 место среди государственных университетов в

Факультеты

По итогам семестра, лучшим студентам предоставляется
возможность пройти обучение в Антверпене, Флоренции,
Лондоне, Пекине.
Наиболее популярные специальности в университете:
бизнес, менеджмент, маркетинг, здравоохранение,

•

Искусство, медиа и философии

•

Бизнеса

•

Инженерии и прикладных наук

•

Математики и естественных наук

•

Здоровья и психологии

•

Художественный и театральный

Стоимость в год

Магистратура от $ 22,978

Факультеты

Курс подготовки от $ 23,000

Инженерные программы университета и кафедра

•

Бизнес

нанотехнологий занимают ведущие строчки в рейтингах

•

Педагогика

образования.

•

Инженерия

•

Искусства, гуманитарных и социальных наук

Первый университет США, предлагающий степень

•

Медицины и здравоохранения

бакалавра в области инженерии пластика, и один из

•

Естественных наук

социальные наук, коммуникации, журналистика,

немногих государственных университетов, где можно

художественное искусство.

получить учёные степени в области метеорологии и
технологии записи звука (sound recording technology).

Главные специализации университета - гуманитарные
науки и искусство. Основной акцент в обучении ставится

Одна из лучших лабораторий по исследованиям в

на личность студента и профессиональное развитие.

области физики частиц и ядерной энергетики с ядерным
реактором и ускорителем Ван де Графа.
Программа хоккейной подготовки Mass Lowell’s выпустила
множество профессиональных игроков НХЛ.
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Бакалавриат от $ 27,400
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Marshall University

Foothill Community College

Статус: Государственный Основан в 1837 г

Статус: Государственный Основан в 1957 г

Город: Хантингтон

Город: Лос-Альтос Хиллс
Бакалавриат от $ 25,000

Колледж проводит превосходную учебную подготовку с

университетов юга США по версии

Магистратура от $ 15,922

возможностью успешного перевода в лучшие

U.S. News&World Report, 2014.

Курс подготовки от $ 11,305

16 место среди лучших государственных региональных

Стоимость в год

Факультеты

университеты США.

•

Экономика и финансы

•

Здравоохранение и социальное обеспечение

•

Педагогика

•

Информационные технологии

•

Журналистика

Подобный переход гарантируется колледжем (причем

•

Гуманитарные дисциплины

в самые престижные вузы!) при условии, что студент

•

Менеджмент

хорошо учится и достигает проходного балла. При переводе

•

Искусство, дизайн, фотография

•

Искусств, медиа и журналистики

Колледж предлагает 2-годичные дипломные программы

специальности Судебная экспертиза.

•

Инженерных и информационных технологий

(Associate Degree) и более 100 специализаций, позволяющие

Программы университета по инжинирингу входят в 100

•

Педагогики и образования

выпускникам после окончания обучения переходить

лучших программ бакалавриата в стране, а программы

•

Рекламы, маркетинга и дизайна

сразу на 3-й курс бакалаврской программы университета.

бизнеса в 200 лучших программ страны по версии U.S.

•

Медицины и здравоохранения

News&World Report, 2014.

•
•

Бизнеса и управления

Бакалавриат от $ 21,932

Факультеты

1 место в США по магистерской программе по

Естественных наук

Стоимость в год

в университет на 3-й год, все изученные предметы

Университет привлекает более 50 млн долларов на

засчитываются, экономя студенту больше половины

исследовательскую работу, в разных областях науки.

стоимости обучения.
1-ое место в США по количеству студентов, делающих
трансфер в University of California.
Американский институт архитекторов назвал студенческий
городок «самым красивым муниципальным колледжем из
когда-либо построенных».

San Jose University

Wheelock College

Статус: Государственный Основан в 1857 г

Статус: Частный Основан в 1888 г

Город: Сан-Хосе

Город: Бостон

Крупнейший университет Силиконовой долины и один из

Стоимость в год

старейших на западном побережье США.

Бакалавриат от $ 20,300

Помимо основных программ по бакалавриату, колледж

Магистратура от $ 16,000

предлагает 2-х семестровую программу OnCampus, что

Факультеты

Согласно рейтингу U.S. News and World Report (2012)
университет занимает 39-е место среди региональных
университетов западной части США и 10-е среди западных
региональных государственных учреждений.
San Jose State University специализируется в области
компьютерных технологий, инженерии, образования,
гуманитарных наук и др.
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•

Искусства и прикладных наук

•

Бизнеса и управления

•

Педагогики

•

Инженерии и компьютерных технологий

•

Гуманитарных наук

•

Естественных наук

•

Социальных наук

Стоимость в год

Бакалавриат от $ 32,200
Курс подготовки от $ 30,000

гарантирует поступление сразу на 2-й курс River College
или Southern New Hampshire University
60 место среди региональных колледжей США.
Колледж также готовит иностранных студентов к сдаче
экзамена SAT для поступления в более престижные
университеты США, где требуются сертификат о сдаче
экзамена.
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Личные истории STAR Academy
Майя Зюзина, Москва,
участница стипендиальной программы в университетах США
Я поступила в Lindenwood University по
стипендиальной программе, которая покрывает
50% моего обучения за рубежом. Для участия в
программе нужно было сдать TOEFL не меньше
чем на 61 балл, а также иметь хорошие оценки
за последние 3 года обучения в школе. Я учусь
по специальности World History. Если студент
учится по гуманитарному направлению, то он
должен взять 2 научных предмета, а если студент
преимущественно учит науки, то он должен взять
2 гуманитарных предмета. Помимо основных
предметов я могу брать элективы- дополнительные
курсы из разных областей знаний. Либо можно
стать double major, тогда появляется возможность
получить 2 образования сразу.
Американское образование отличает детальность
изучения предмета. В каждом полугодии ты
берешь 5-6 предметов, но изучаешь эти предметы
очень детально, что позволяет действительно

как с репетиторами. Можно брать различные

понять предмет, его суть и предназначение. Суть

спортивные классы. Сейчас я занимаюсь фитнесом,

американского образования – самообразование:

а в следующем семестре я планирую Art of dance, на

ученик читает дома учебники, учит, готовится к

котором я буду изучать разные виды танцев и их

уроку, а на уроке они вместе с учителем разбирают

историю.

прочитанный материал. Учитель объясняет, что
не понятно, учитель-это консультант. Здесь нет

В университете много иностранных студентов

привычных нам лекций, и главное - это умение

со всех стран мира, люди очень позитивные,

анализировать и предполагать, а не заучивать

отзывчивые, улыбчивые, в любой момент готовы

или зубрить, как это принято у нас. Поэтому мне

тебе помочь, что меня очень удивило. Я живу в

приходится переучиваться. Учиться сложно, но

общежитии, в комнате с одной девочкой, и мы

интересно.

делим ванную с двумя другими девочками. Все
чисто, никаких проблем нет. На территории кампуса
две столовые, с большим выбором еды.

Еще одна позитивная вещь образования в США в
том, что если, проучившись полгода, ты понял,
что тебе не нравится твоя специальность, ты

Если вы заканчиваете школу и задумываетесь об

можешь поменять еще, или добавить новые курсы,

учебе в США, не бойтесь! Но знайте, что вам придется

или убрать их. Учителя прекрасные, грамотные,

учиться целыми днями и делать очень много

пытаются разнообразить урок, помогают студенту

домашнего задания. Хоть учиться и тяжело, но

в любой ситуации, понятно объясняют материал,

интересно, и вы будете тратить силы на нужные

в любое время можно позаниматься с ними

вам вещи
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ЕВРОПА
STAR Academy предлагает обучение в университетах

Образование в Европе открывает широкие возможности

Европы на английском языке и курсы подготовки к

для получения диплома международного образца и опыта

поступлению в университет, в том числе с изучением

обучения в разных странах.

языка страны, в которой вы собираетесь поступать.
В ряде европейских стран возможно бесплатное обучение, в
Образование в Европе гораздо доступнее по ценам

случае,если студент планирует обучение на языке страны

по сравнению с другими странами. В большинство

пребывания

университетов Европы возможно прямое зачисление, без
обязательного обучения на подготовительных курсах.
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University of Debrecen

Vysoka skola ekonomicka v Praze

Статус: Государственный Основан в 1912 г

Статус: Государственный Основан в 1953 г

Страна: Венгрия

Город: Дебрецен

Страна: Чехия Город: Прага

Одно из самых известных и самый крупный университет

Стоимость в год

Венгрии.

Факультеты

Один из лучших университетов Европы по направлению
Медицина и стоматология.
В состав медицинского факультета входит 22 отделения
фундаментальных наук и 25 клинических отделений.
Диплом университета признается в Европе и США,
что с учетом стоимости обучения делает его самым

Бакалавриат от € 5,020

Один из самых престижных частных университетов в

Магистратура от € 5,900

сфере экономики.

Стоимость в год

Бакалавриат от € 3,600
Магистратура от € 3,600

Курс подготовки от € 5,020

Факультеты

Предлогает обучение на английском языке. В случае

•

Компьютерные и информационные технологии

•

Инженерные науки

•

Биология, Биомедицина

•

Математика

•

Физика и химия

•

Бизнес и управление, менеджмент

Профессора университета также читают лекции в

•

Искусство, музыка

престижных американских и европейских университетах.

успешной сдачи экзаменов на чешском языке, у студентов
есть возможность продолжить обучение бесплатно на
чешском языке.

•

Экономика и финансы

•

Менеджмент

•

Бизнес и управление

•

Туризм и гостиничный менеджмент

•

Политология, государственное управление, дипломатия

•

Компьютерные и информационные технологии

привлекательным учебным заведением для будущих
Спонсорами университета и партнёрами выступают

докторов.

такие организации, как Мировой банк, Программы «TEMДля поступления университет не требует сертификата на

PUS» и «PHARE/ACE» Европейского союза, Фонд Сороса,

знание английского языка, но придется сдавать 3 экзамена

IBM, Siemens AG, Корпорация Боинг, Дженерал Электрик,

по профильным предметам на английском языке.

Филипп Моррис, Ситибанк, Кока-Кола, Манхэттен Банк и
Американская научная ассоциация.
Диплом официально признается во всех странах ЕС.

Vistula University

Prague Education Center

Статус: Частный Основан в 1996 г

Статус: Основан в 1999 г

Страна: Польша Город: Варшава

Страна: Чехия Город: Прага

5 место во Всепольском рейтинге “Perspektywy” и “Rzeczpos-

Стоимость в год

polita” в 2014г.

Бакалавриат от € 3,500

Крупнейший в Праге центр подготовки иностранных

Магистратура от € 3,500

абитуриентов, предлагающий комплекс услуг для тех, кто

Факультеты

Является наиболее интернационализированным ВУЗом
Польши, в соответствии с рейтингом ВУЗов «Perspektywy»
и «Dziennik Gazeta Legal” в 2014 году.

Экономика

•

Информатика

Имеет официальный статус учебного заведения в регистре

•

Международные отношения

Министерства образования Чехии и собственную методику
и программу обучения.

•

Туризм и гостеприимство

•

Финансы и бухгалтерский учет

редакции Home&Market, получила медаль European Busi-

•

Менеджмент

•

Социология

•

Английская филология

ness Center Club за наилучшую программу обучения и
практики для своих студентов.

желает стать студентами чешских вузов.

•

Признана «Наилучшим Партнером в Бизнесе» по мнению

Стоимость в год

Центр проводит прием официальных государственных
экзаменов всех языковых уровней и предоставляет
юридическую гарантию возврата средств в случае
непоступления в государственный вуз.

В университете функционирует программа coop-education в
сотрудничестве с Microsoft, IBM, Aster, Oracle и др.

Сотрудничает с 26 государственными университетами
Чехии.

Сотрудничает с London School of Economics и предлагает
студентам программу двойного диплома.

Собственные филиалы в 3-х университетских городах:
Прага, Либерец, Брно.

По окончании учебы университет предлагает
иностранным студентам помощь в трудоустройстве.
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Курс подготовки от € 3 500

University of Amsterdam

Fontys University

Статус: Государственный Основан в 1632 г

Статус: Государственный Основан в 1996 г

Страна: Голландия Город: Амстердам

Страна: Голландия Город: Венло

Третий по старшинству университет Голландии, один

Стоимость в год

Бакалавриат от € 10,900

Иностранные студенты учатся в новом международном

из самых больших университетов Европы. По количеству

Магистратура от € 11,900

кампусе, в нескольких километрах от границы с

студентов опережает все остальные вузы, а по размеру

Курс подготовки от € 14,550

Германией. Преподавание ведется на английском и на

Факультеты

бюджета занимает второе место в стране.
Среди выпускников 6 лауреатов Нобелевской премии.
Университет является членом Лиги европейских
исследовательских университетов и Ассоциации
университетов Европы.

Стоимость в год

Бакалавриат от € 6,200
Магистратура от € 6,200

немецком языках.

Факультеты

•

Общественных наук и наук о поведении

•

Медицины и стоматологии

•

Гуманитарных дисциплин и общественных наук

•

Естественных наук и информатики

•

Экономики и права

•

Астрономии

Прохождение практики является обязательной частью

•

Химии

образовательной программы.

•

Бизнеса и экономики

Университет сотрудничает с крупнейшими мировыми

•

Технологий, инженерии и логистики

компаниями и предлагает студентам прохождение

•

Педагогики

практики в престижных компаниях во время обучения.

Занимает высокие позиции в мировых рейтингах в

Сильная подготовка в сфере: бизнес, менеджмент,

таких областях как лингвистика, социология, философия,

маркетинг, логистика, экономика, образование, искусство,

география, естественные и точные науки, экономика и

а также технические специальности и компьютерные

финансы.

технологии.

В 2014-м году университет Амстердама занял 77-е место в

Университет один из немногих, кто готовит специалистов

рейтинге ведущих университетов мира по версии Times

в области цветочного бизнеса.

Higher Education и 50 место в рейтинге QS 2014 года.

University of Groningen

Jönköping University

Статус: Государственный Основан в 1614 г

Статус: Частный Основан в 1977 г

Страна: Голландия Город: Гронингем

Страна: Швеция Город: Йёнчёпинг

Один из старейших университетов Европы и считается

Стоимость в год

самым большим университетом прикладных наук
северной части Нидерландов.

Факультеты

Бакалавриат от € 7,800

Один из трех частных образовательных учреждений

Магистратура от € 11,000

Швеции, наделенных правом присвоения докторских

Курс подготовки от € 12,000

степеней.

Стоимость в год

Бакалавриат от € 9,500
Магистратура от € 13,600

Факультеты

Университет входит в Топ-100 университетов мира по

•

Сенсорных технологий

Поддерживает тесные связи с более чем 350 вузами

•

Бизнеса и менеджмента

•

Инженерная школа

подготовке специалистов в области здравоохранения,

•

Международных коммуникаций

по всему миру и является одним из лидирующих

•

Международная школа бизнеса

•

Организации производства

университетов Швеции по количеству иностранных

•

Школа образования и коммуникаций

•

Физиотерапии

студентов.

•

Школа наук о здоровье

•

Музыка

•

Изобразительное искусство и дизайн

медицины, социальных и гуманитарных наук.
В состав университета входит Консерватория, где одна из
лучших программ по направлению музыка.

Международная школа бизнеса занимает 9-е место в
мире и 3-е в Европе по исследовательской деятельности
в сфере предпринимательства, а также 1-е место
в Европе по исследованиям в области семейного
предпринимательства.
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The European School
of Economics (ESE)

University of Central Lancashire
Cyprus (UCLan)

Статус: Частный Основан в 1989 г.

Статус: Государственный Основан в 2013 г.

Страна: Италия Город: Рим

Страна: Кипр Город: Пила

Уникальные бакалаврские и магистерские программы

Стоимость в год

совместно с University of Buckingham (Великобритания).

Бакалавриат от € 12,700

Является единственным университетом Кипра, дающим

Магистратура от € 16,000

возможность получить степени бакалавра, магистра и

Курс подготовки от € 8,255

доктора наук, которые признаются как в Великобритании,

ESE имеет 5 бизнес-школ в Лондоне, Нью-Йорке, Риме,

Факультеты

Милане и Флоренции.

•

Маркетинг

•

Бизнес и управление

Инновационный подход к подготовке руководителей, в

•

Менеджмент

условиях современного бизнеса, обладающих глубокими

•

Экономика и финансы

Стоимость в год

Магистратура от € 8,200

Факультеты

так и на Кипре. Диплом UCLan Cyprus открывает

знаниями и необходимыми практическими навыками.

Бакалавриат от € 7,900

прекрасные возможности карьерного роста в любой стране

•

Бизнеса

мира.

•

Точных наук

•

Юридический

У студентов есть возможность обучаться в
Великобритании на бакаловриате и получить диплом
University of Central Lancashire, что помогает существенно

В каждом кампусе обучается не более 100 студентов.

сэкономить на стоимости обучения.

Программы ESE ориентированы на наиболее

Язык обучения - ванглийский.

перспективные и востребованные направления в бизнесе
и охватывает такие направления как сфера развлечений,
мода, музыка, спорт.
Учебные программы разработаны совместно с
профессионалами из BMW, BBC, CNN, Air France, Siemens,
Shell, HP, Unilever, Jaguar, Yahoo и др.

Личные истории STAR Academy

Istituto Marangoni
Статус: Частный Основан в 1935 г
Страна: Италия Город: Милан
Самый известный и влиятельный институт в сфере

Стоимость в год

подготовки специалистов для модной индустрии.

Бакалавриат от € 17,200
Магистратура от € 23,450

Факультеты

Имеет кампусы в Милане, Париже и Лондоне. Во всех

Курс подготовки от € 14,550

•

Дизайн одежды

•

Дизайн интерьера

•

Дизайн аксессуаров

•

Модный бизнес

•

Модная индустрия и масс-медиа

•

Промышленный дизайн

Я учусь по специальности «Туризм и гостеприимство»

Я выбрала обучение в университете UCLan, потому что это

•

Визуальный дизайн

и на мой взгляд обучение UCLan Cyprus – это идеальное

филиал престижного британского университета и из-за

сочетание качественного британского образования и

политики академической мобильности. Обучаясь здесь,

получения реальных навыков и практики на курортном

на Кипре, у меня всегда есть возможность перевестись

Институт предлагает большой выбор краткосрочных

острове. Уверена, что после окончания университета

в британский университет. Но мне нравиться учиться

и летних курсов для тех, кто хочет повысить свои

меня ждут большие карьерные возможности на этом

именно здесь, на Кипре. Тут новый кампус, современные

профессиональные навыки в индустрии моды и дизайна.

солнечном и гостеприимном острове, ведь туризм – один

условия проживания и очень дружелюбные и отзывчивые

из быстроразвивающихся и приоритетных направлений

преподаватели.

кампусах обучение проходит по единой системе и это дает
возможность студентам переезжать из одного города в
другой в конце каждого академического года и получить
опыт обучения в разных странах.
Знаменитые выпускники: Доменико Дольче, Франко
Москино и многие другие.

развития Кипра. Мне очень нравиться учиться здесь.
Признаюсь, я была приятно удивлена тем, насколько

Анастасия Бутрим

тщательно здесь придерживаются стандартов британской
системы образования.
София Курепина
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Asia Pacific Univeristy
and Technology

European University
Статус: Частный Основан в 1973 г

Статус: Государственный Основан в 1993 г.

Город: Барселона, Мюнхен, Женева, Монтерё

Страна: Малазия Город: Куала-Лумпур

Обучение по программам по деловому

Стоимость в год

администрированию с возможностью

Бакалавриат от € 11,800
Магистратура от € 19,500

специализации в 10 различных областях.

Курс подготовки от € 4,900

Факультеты
Является одной из лучших бизнес-школ в мире.

•

Бизнес-администрирование

•

Связи с общественностью

•

Менеджмент в сфере туризма и отдыха

•

Менеджмент мультимедийных технологий

Продолжительность обучения 3 года (6 семестров

•

Управление технологиями

по 13 недель) по программе бакалавриата

•

Управление капиталом

•

Международные отношения

•

Менеджмент в сфере спорта

•

Управление информационными технологиями

Преподавание ведется на английском языке.

Единая система обучения во всех кампусах, что
дает студентам уникальную возможность в конце
каждого семестра переводиться между филиалами

Стоимость в год

Один из ведущих и высокотехнологичных университетов
Малайзии.

Бакалавриат от $ 6,850
Магистратура от $ 11,250

Факультеты

Лучшая подготовка специалистов по направлениям:
информационные технологии, бизнес,

•

Компьютерных технологий

предпринимательство, медиа-технологии, финансы,

•

Инженерный

инженерия и пр.

•

Бизнеса и менеджмента

•

Финансов, экономики и бухгалтерии

Университет имеет множество престижных наград и
премий национального и мирового уровня.
Обучает по программе двойного диплома в партнерстве с
британским Staffordshire University.
Сотрудничает с азиатскими представительствами

и знакомиться с особенностями разных стран.

ведущих компаний в ИТ сфере: IT Microsoft, eAct Technologies, EPSON и др. и организует стажировку для студентов.

CEO Magazine признал программы МВА и Online MBA
European University одними из лучших, поставив
в Университет в один ряд с лучшими бизнесшколами Европы. А дистанционная программа Online MBA заняла первое место Global Top 20 Rankings

Dongei University
of Finace and Economics

наряду с École des Ponts Business School (Париж).
Университет предлагает иностранным студентам

Статус: Государственный Основан в 1952 г

программы двойного диплома по бакалавриату

Страна: Китай Город: Далянь

совместно с лондонским University of Roehampton и
Shinawatra International University в Тайланде.

3 место в Китае по программам в области финансов и

Стоимость в год

экономики.

Магистратура от $ 10,647

Факультеты

Выпускники университета имеют лучшие показатели в

•

Компьютерных технологий

•

Инженерный

Входит в тройку лучших университетов по уровню

•

Бизнеса и менеджмента

профессиональной подготовки выпускников.

•

Финансов, экономики и бухгалтерии

Китае по трудоустройству.

Возможна стипендия на частичное покрытие обучения
для студентов с хорошей академической успеваемостью.
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Бакалавриат от $ 9, 679
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