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Я учусь в девятом классе, и уже сейчас задумываюсь о своей дальнейшей жизни, а
точнее, о поступление ВУЗ. Я уже определилась с будущей профессией. Я выбрала
направление международные отношения и профессию дипломата. Моя будущая
специальность предусматривает тесное сотрудничество с зарубежными
государствами. В связи с этим, мне хотелось бы обучаться за границей. Но как это
сделать? 

      

  

 

  

Можно ли получить бесплатное образование за рубежом? Я думаю, узнать ответ
будет интересно не только мне одной. 

  

Мы знаем такие знаменитые ВУЗы как Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Стенфорд и
другие. Кажется, что обучение там недосягаемо для нас. Но это не так! Любой
абитуриент способен получить образование за рубежом, в некоторых случаях оно будет
бесплатным. Если у родителей есть 30-45 000 долларов, и они способны оплатить ваше
проживание, то вы с лёгкостью можете сделать определённые документы, подать их в
ВУЗ, поступить и получить зарубежное образование. Я считаю, что таких денег чаще
всего в семье нет. Что же делать тогда? Во-первых, необходимо определиться со
страной, где вы хотели бы пройти обучение. Во-вторых, вам следует выбрать
профессию, направление и предметы. В-третьих, займитесь поиском института. После
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того, как все эти три шага будут выполнены, необходимо подумать, какими способами
можно добиться бесплатного обучения. Я помогу вам в этом.

  

«Порывшись» в интернете, я нашла несколько оптимальных предложений. Первый –
выиграть грант на образование за границей. Вам необходимо подать документы:
аттестат об окончании школы, всевозможные дипломы олимпиад и т.д. Далее предстоит
жёсткий отбор. Вам нужно будет выложиться на сто процентов, так как среди всех
участников конкурса на грант, а их не мало, вы должны стать самым достойным. Этот
способ не такой уж и простой, и не каждый сможет выстоять данное испытание, а
точнее конкурс. Второй способ – устроиться студентом по обмену. Это очень популярно
и имеет широкое распространение среди молодёжи. Для начала необходимо поступить в
российский ВУЗ, обучаться там определённый срок (от одного до двух лет).

  

В некоторых институтах есть отдел Международного Образования. Обратившись туда,
сделав определённые документы, вы сможете поехать обучаться по обмену. Также
часто люди ездят по обмену на стажировку. «Обменникам» предоставляется жильё,
выдаётся премия. Также, они могут подрабатывать в той стране, где и обучаются,
сложности это не представляет. Кстати, миф о том, что российских студентов не любят
за границей, совершенный вымысел. Третий способ – бесплатное обучение за границей.
Действительно, эта мечта стала реальностью! Бесплатное образование
предоставляется только в государственных ВУЗах. Нек
оторые источники сообщают, что абитуриентам нужно уделить особое внимание таким
странам, как Швеция, Финляндия, Германия и Чехия. В этих странах на образование
выделяется много денежных средств.
Студенту нужно подать документы и пройти собеседование.

  

В Чехии требуется отличное знание местного языка, в других странах достаточно
хорошего английского. Студент проходит собеседование со специалистами учебного
заведения, необходимо также предоставить результаты ЕГЭ. Если вы проходите по
баллам, то можете быть зачислены. В некоторых ВУЗах необходимо не только
предоставить результаты ЕГЭ, но и результаты IELTS. IELTS
(InternationalEnglishLanguageTestingSystem) – международная 
система тестирования по английскому языку для определения навыков владения теми,
кто собирается эмигрировать, обучаться или проходить практику в англоязычной среде,
и позволяет определить уровень владения английским языком у людей, для которых
английский не является родным.

  

К тому же стоит знать, что обучение за границей отличается от российского

 2 / 3



INTERNATIONAL EDUCATION: ШАНС ЕСТЬ У КАЖДОГО! Автор: Анна Белоногова

образования. На Западе, ученик должен обучаться сам и большая часть
исследовательских работ лежит на его плечах. Если вы хотите заниматься только
такими работами, то зарубежный государственный ВУЗ для вас идеально подойдёт.
Если же вы выбрали направление менеджмента, международные отношения, связи с
общественностью, то лучшим для вас будет частный Вуз, обучение в котором будет
платным. Несмотря на все
трудности, зарубежное образование открывает перед вами трудоустройство в любой
стране Европы. Это бесценный опыт, новые впечатления и огромная школа жизни.

  

Если вы не боитесь трудностей и всем сердцем желаете получить образование за
рубежом, не останавливайтесь, идите вперёд, и дай Бог, у вас всё получится!GD
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