В этом выпуске:
− Самые интересные новости из мира образования за рубежом за 2009 год

Новости из мира обучения за рубежом - 2009
Открытие года
Учим английский на турецком английском курорте
Турецкий курорт Фетхие давно стал излюбленным местом отдыха и проживания британцев, число которых в некоторых районах города
превосходит количество местных жителей. Именно в этом необычайно живописном месте открылась школа английского языка,
предлагающая свои услуги как местным студентам, так и иностранцам. Занятия ведут сертифицированные преподаватели английского
языка.
Фетхие – это не только самый современный курорт, но также регион исторического наследия. Например, здесь можно увидеть остатки
крепости родосских рыцарей или надгробия времён государства Ликии. Поэтому школа для своих студентов организует разнообразные
внеурочные мероприятия, включающие также занятия спортом и экскурсии на яхте.
Стоимость недели обучения (20 уроков в неделю), проживания, питания и мероприятий в зависимости от типа проживания варьируется
от 404 до 519 евро.

Тренд года
Виртуальный тьютор: новый формат образования
Ученые университета Карнеги Меллон (Carnegie Mellon University) разработали принципиально новую модель получения высшего
образования, названную «Инициатива открытого образования» (Open Learning Initiative - OLI). Вместо того чтобы предоставлять
учебные курсы всем желающим, как это сделал Массачусетский технологический с проектом OpenCourseware, Карнеги Меллон хочет
создавать учебные программы, отвечающие индивидуальным запросам студентов. Сейчас доступны разработки по 12 курсам, прежде
всего по математике и естественным наукам.
Используя виртуальные системы интеллектуального тьюторинга, лабораторий, симуляций, доступа к следующей порции информации
лишь после проработки и сдачи предыдущей, а также постоянного контроля за выполнением заданий с возможностью задавания
вопросов на любом этапе работы, кроме контроля, OLI фактически создает динамичное, гибкое и легко реагирующее обучение,
призванное потеснить позиции офф-лайнового образования.
Основной задачей нового образовательного формата является высвобождение времени, затрачиваемого преподавателями на
объяснение основ определенной дисциплины и проверку получаемых знаний, на творчество и научную деятельность.
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Сайт года
Увидеть 400 американских университетов и колледжей своими глазами
Возможность сделать виртуальный тур по 400 американским университетам и колледжам предоставляет сервис YOUniversityTV.com.
На сайт представлена видеоинформация как о наиболее прославленных университетах, входящих в «Лигу плюща», так и о других
колледжах, расположенных в различных штатах. Виртуальный гид расскажет будущим студентам о расположении и оборудовании
кампусов, познакомит с некоторыми студентами и преподавателями и введет в курс дела по ряду учебных дисциплин

Прикол года
Мопс получил диплом МВА он-лайн
Мопсу по имени Честер Людлов был вручен диплом МВА он-лайнового американского университета Рочвиль (Rochville University).
Такой своеобразный розыгрыш стал итогом проводимой GetEducated.com акции по выявлению дистанционных провайдеров
некачественного образования. Сотрудники компании, деятельность которой заключается в оценке качества он-лайнового образования,
выдумали для мопса резюме и отправили вместе с чеком на 499 долл в университет Рочвиль. Через неделю от почтового ящика в
Дубаи пришел диплом МВА с полученными мопсом оценками и грамотой за достижения по изучению финансов.

Мнение эксперта
Средние школы США и Канады
По итогам прошедшего в Майами воркшопа Ирина Мочалова, учредитель «ПАРТА» ЦМК, делится своими впечатлениями о встречах с
представителями средних школ США и Канады. Из большого количества негосударственных школ североамериканского континента,
приехавших на воркшоп, можно выделить несколько наиболее заметных.
Школы для мальчиков:
Blue Ridge School
Частная школа-пансион, готовящая к поступлению в университеты США. Основана в 1909 году. Находится в 32 км от Шарлотесвилля,
в котором расположен университет Вирджинии. В 9-12 классах школы учатся около 200 учеников, представляющих 22 штата и 8 стран.
Маленькие классы - не более 8 человек. Школа разработала новую систему преподавания, основанную на исследовании Гарвардского
университета о различном восприятии информации мальчиками и девочками. 100% поступления в четырехгодичные колледжи
(университеты) США. Стоимость обучения и проживания - 36000 долл.
Upper Canada College (UCC)
Основана в 1829 году. Находится в Торонто. Школа большая, в ней от групп детского сада до выпускных классов насчитывается более
1100 учеников. Школа работает по программам канадского серднего образования и Международного бакалавриата (IB). 100%
поступления в университеты Канады и США. Стоимость обучения и проживания - 46430 канадских долл.
Chaminade college preparatory school
Частная католическая школа-пансион, готовящая к поступлению в университеты США. Принадлежит католическому Обществу Св.
Марии. Основана в 1910 году. Находится в Ст. Льюисе, штат Миссури. Школа небольшая. В 6-12 классах школы учатся около 200
учеников. Стоимость обучения и проживания - 31500 долл.
Школы для девочек:
Grier School
Основана в 1853 году. Находится в Бирмингеме, недалеко от университета штата Пенсильвания. Школа небольшая. В 7-12 классах
школы учатся около 220 учеников, представляющих 24 штата и 14 стран. Все ученицы живуте на пансионе школы. В школе есть
программы повышенного уровня сложности (AP). Школа славится своей подготовкой по творческим предметам. 100% поступления в
университеты США. Стоимость обучения и проживания - 44500 долл.
Летом школа Грир организует лагрея различной направленности: конного спорта, креативных и исполнительских искусств, подготовки
портфолио по искусству в рамках АР, танцев, музыкального театра.
Saint Margaret School
Основана в 1908 году. Находится в городе Виктория, провинция Британская Колумбия. Это полная средняя школа, обучение в которой
можно начинать с начальных классов. За свои академические достижения школа Ст Маргарет признана лучшей средней школой
провинции. Стоимость обучения и проживания - 40400 канадских долл.
Школы совместного обучения:
Tilton School
Частная школа-пансион, готовящая к поступлению в университеты США.Основана в 1845 году. Находится в Норфилде, штат НьюГэмпшир. В 9-12 классах школы учатся около 230 учеников. Школа имеет высокую академическую репутацию. В школе Тилтон
разработана специальная послешкольная программа, готовящая выпускников школ, которые по тем или иным причинам не поступили
в университеты со своим выпуском. Стоимость обучения и проживания - 44000 канадских долл.
King's View Academy
Частная школа, готовящая к поступлению в университеты с 7 по 12 классы. Находится в Галифаксе, провинция Новая Шотландия. Эту
школу можно поставить особняком от всех известных частных школ, тк она обучает школьников по индивидуальному учебному плану.
Поэтому поступать в нее можно в течение всего учебного года. 95% выпускников поступают в университеты первого выбора, из них
65% получают стипендии. В школе есть программы повышенного уровня сложности (AP), а также отдельные куры по подготовке к
сдаче SAT и ACT. Другая отличительная особенность: у школы нет своей резиденции, ученики живут в принимающих семьях.
Стоимость обучения и проживания - 19000 канадских долл.
Летом Кингс Вью организует языковые курсы для иностранных школьников. Цена 2850 за 6 недель, включая проживание в семье.
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Hudson College
Основана в 1845 году. Находится в Торонто. Это полная средняя школа, обучение в которой можно начинать с начальных классов.
Школа небольшая - всего около 200 учеников. Иностранцы могут поступать в 7-12 классы. Стоимость обучения - 12800 канадских долл.
Проживание в принимающих семьях.

Языковая школа в Форт-Лодердейл
После прошедшего в Майами воркшопа, на котором Ирина Мочалова, учредитель «ПАРТА» ЦМК, встречалась с представителями
различных зарубежных языковых, средних и высших учебных заведений, состоялось знакомство с The Language Academy. Это
небольшая языковая школа, расположенная в Форт-Лодердейл. Это уютный курортный город, получивший из-за близости океана и
реки, рассекающего его на две части, название «Венеция Америки».
В отличие от большинства школ, управляемых американцами, The Language Academy была основана иммигрантом с италофранцузскими корнями, поэтому она имеет некий налет европейского шарма, перенесенного через Атлантику.
Школа расположена в Музее современного искусства Плаза - большом современном здании из стекла и бетона. Она занимает
большую площадь, на которой разместились кондиционированные классы, медиа-центр, общий холл, где студенты могут пообщаться и
попить кофе и отдельные помещения для обучения топ-менеджеров. Кроме возможности воспользоваться современными средствами
обучения школа предоставляет своим студентам беспроводной доступ в интернет.
Круглогодично The Language Academy обучает взрослых студентов (от 18 лет). В школе есть курсы общего английского, английского с
подготовкой к сдаче TOEFL, IELTS, экзаменов Кембриджских сертификатов, английского для топ-менеджеров. Языковой экзамен
TOEFL можно сдать непосредственно в школе, т.к. она является авторизованным центром по приему этого экзамена.
The Language Academy имеет очень хорошую репутацию, что подтверждается ее членством в наиболее значимых национальных и
международных организациях, осуществляющих экспертизу программ обучения и качества преподавания в языковых школах. Это
Совет по аккредитации учебных заведений непрерывного образования и переподготовки (Accrediting Council for Continuing Education &
Training - ACCET), Ассоциация провайдеров международного образования (NAFSA), Международная ассоциация языковых центров
(IALC), Американская ассоциация интенсивных программ английского языка (AAIEP), Федерация организаций международного
молодежного туризма (FIYTO) и Ассоциация организаций языкового туризма (ALTO). Кстати, далеко не каждая языковая школа может
продемонстрировать такой набор профессиональных знаков качества.
Длительный опыт работы и качество преподавания позволили The Language Academy установить прочные партнерские связи с
университетами штата Флорида.
Школа в равной степени заботится не только об уроках, но также о комфорте проживания своих студентов.
Большинство из них предпочитают жить в двухэтажном апарт-отеле, окружившем уютный дворик, в середине которого находится
общественный бассейн. Отель находится в 5 минутах ходьбы от замечательного чистого песочного пляжа. Купаться здесь можно и в
декабре, тк температура воды в океане больше 20 градусов.
Летом школа также принимает подростков в возрасте от 14 до 18 лет на каникулярные программы изучения английского языка. В
основном приезжают итальянцы и французы. Русских студентов в школе пока нет.
В программу входит изучение английского языка, проживание, питание, различные социо-культурные мероприятия, пляжный отдых и
экскурсии. Флорида известна большим количеством национальных заповедников и парков развлечений. Здесь находятся парки
знаменитых американских кинокомпаний, например, студии Юниверсал, и самый большой Дисней, намного превосходящий по
размерам калифорнийского собрата.
Проживание для детей предлагается в двух опциях - в принимающих семьях и в отеле. Отель, в котором летом живут дети, входит в
сеть Embassy Suites, принадлежащую группе Хилтон.
Кроме летней программы для тинейджеров в Форт-Лодердейле The Language Academy также организует подобный лагерь на базе
колледжа Кари, расположенного в 7 милях от Бостона. Выбор места не случаен, тк Бостон считается самым американским городом
США.
Летние языковые лагеря работают с конца июня по середину августа.

Университет Стратклайд
В недавно прошедшей конференции для образовательных агентств со всего мира, организованной университетом Стратклайд, также
участвовала Татьяна Мочалова, директор «ПАРТА» ЦМК.
Представителей агентств провели во всем факультетам университета и продемонстрировали его последние достижения, а также
показали Глазго, один из красивейших городов Шотландии.
Современный Стратклайд состоит из пяти крупных факультетов: образования, права, гуманитарных и социальных наук, естественных
наук, инженерных наук и школы бизнеса.
Университет был преобразован из института Андерсена, девизом которого было «полезное обучение» (useful learning). Наверное,
отсюда продолжение сильных традиций обучения в Стратклайде инженерии и бизнесу.
Инженерный факультет является одним из самых инновационных в Европе. Особенно это касается инженерных программ, связанных
с источниками возобновляемой энергии и вторичным использованием невозобновляемых или ограниченных источников сырья и воды,
а также новейшими источниками энергии. По первому направлению Стратклайд входит в десятку наиболее передовых
исследовательских вузов мира, получивших по аналогии с лучшими американскими университетами название «Лига плюща»
университетов, занимающихся проблемами возобновляемых источников энергии.
Школа бизнеса университета Стратклайд также является одной из лучших в мире. В последнем рейтинге «Файненшел Таймс» (Global
MBA Rankings 2009) она заняла 41 место. Среди шотландских собратьев бизнес-школа Стратклайда лидирует. Об этом убедительно
свидетельствуют и последние данные Ислледовательского рейтинга университетов (RAE).
В последних рейтингах «Good University Guide», подготовленных «Таймс» и «Санди Таймс» университет Стратклайд занял 35 и 43
места среди всез вузов Соединенного Королевства.
В заключение следует отметить, что Стратклайд имеет высокий рейтинг трудоустройства выпускников. Свыше 90% питомцев
университета находят работу через 6 месяцев после его окончания.
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Учимся бесплатно
Конспекты лекций бесплатно
Передача знаний бесплатно получает все большее распространение в интернете. Эндрю Маглиози, выпускник элитного Гарвардского
университета, создал сайт finalsclub.org. Его основная задача - публикация конспектов лекций, записанных студентами университетов.
Сейчас на сайте есть записи лекций, предоставленные студентами Гарварда, Йеля, Брауна, Принстона, Коламбии и Массачусетского
технологического. Кроме этого на сайте работают студенческие группы по обсуждению изучаемых предметов.
Подобные сайты были созданы ранее. Это gradeguru.com и studyblue.com. Основное отличие finalsclub заключается в том, что во
избежание судебных исков владелец сайта размещает лекции только с согласия университетских преподавателей, а также то, что он
сотрудничает только со студентами наиболее известных университетов США

Бесплатные книги на английском языке
Новозеландский центр цифровых текстов университета Виктории закончил перевод тысячи книг новозеландских авторов в
электронный формат. Книги по различной тематике доступны для бесплатного скачивания на сайте nzetc.org. Бесплатная литература
на английском языке будет значительным подспорьем как для интересующихся литературой и историей Новой Зеландии, так и для
изучающих английский язык

Бесплатные курсы по мультимедиа
Университет Вестминстера создал открытый проект multimediatrainingvideos.com по обучению мультимедиа и информационным и
коммуникационным технологиям (ICT). На сайте можно просмотреть видео-уроки и пообщаться с опытными мультимедийщиками

Бесплатное высшее образование
Идею предоставления высшего образования бесплатно пытается реализовать проект виртуального Народного университета (University
of the People). Сейчас здесь можно обучаться по специальностям «бизнес» и «компьютерные технологии», в дальнейшем университет
планирует расширить количество дисциплин. В Народном университете обучается 178 студентов из 49 стран мира. Студенты учатся
на свой страх и риск, тк бесплатный виртуальный вуз еще не получил аккредитации.
Ранее в сети был запущен университетский проект «Студент-студенту» (Peer 2 Peer University). До университетского уровня он еще не
дорос, но возможности бесплатного совместного изучения ряда университетских курсов он предоставляет

Испанский язык бесплатно
На сайте Radio Lingua, построенном по технологии Веб 2.0 можно бесплатно изучать испанский, французский, немецкий, итальянский и
английский языки. Также представлено небольшое количество занятий по китайскому, арабскому, датскому, норвежскому и японскому
языкам. Уроки по самой разной тематике разработаны профессиональными учителями иностранных языков и кроме компьютера могут
быть загружены на iPod или мобильный телефон

Бесплатные курсы по анимации
Такую возможность дает Консорциум открытого учебно-методическое обеспечения. На сайте oercommons.org можно найти свыше 250
курсов по анимации, предоставленных университетом Тафтс (Tufts University).
Член Консорциума университет штата Юта (Utah State University) выложил бесплатные занятия по флэш-анимации:
ocw.usu.edu/Instructional_Technology/flash/drawing-tools-and-animation.
Анимацию также можно изучать при помощи уроков, предложенных Индийским технологическим институтом Мумбаи:
oscar.iitb.ac.in/aboutOscar.do

Английский язык бесплатно
Технологии социальных сетей все активнее используются на сайтах, где можно изучать бесплатно английский язык. Примерами
подобных разработок являются englishbaby.com и livemocha.com. На сайтах можно проходить предложенные уроки и общаться со
сверстниками из разных стран По мнению владельца livemocha, издательства Пирсон, специализирующегося на пособиях для
изучения иностранных языков, сейчас это крупнейшее он-лайн сообщество изучающих английский язык. Сайт имеет более 2 млн
зарегистрированных пользователей

Он-лайновые уроки английского бесплатно
Министерство образования США открыло сайт USALearns.org с бесплатными уроками английского языка. Таким образом американские
власти пытаются поднять языковую грамотность иммигрантов, имеющих низкий уровень языка. Уроки построены на принципе от
простого к сложному. Темы первых 20 занятий посвящены числам, календарю, местам для посещений, семье, школе и покупкам.

Обучение за рубежом. Еженедельный дайджест «ПАРТА» ЦМК №19 29.12.09

Бесплатные знания от Гарвардского университета
Сайт spaceded.com, содержащий сведения по различным областям знаний, например «Кардиология для медицинских студентов» или
«Теория музыки» запатентован Гарвардским университетом. Его работа основана на теории профессора Керфута из Гарвадской
медицинской школы. Он открыл, что люди лучше запоминают информацию, когда видят ее периодически повторяющейся и могут
давать с определенной частотой ответы на поставленные вопросы по получаемой информации.
Зарегистрированные на сайте получают на электронную почту или другой способ электронной связи не реже одного раза в день
вопросы по выбранной теме. Если ответ дан не верно, вопрос повторяется снова и исчезает по мере частоты выбора правильных
ответов.
Уроки бесплатны, но за некоторые авторы топиков могут попросить небольшую оплату. Хотя за выполненные задания не начисляются
учебные кредиты, знания, получаемые в ходе занятий, ценны для дальнейшей учебы

Выбор профессии и рынки труда для
выпускников вузов
Международный профессиональный рейтинг университетов мира
В третий раз Парижская Высшая национальная горная школа Парижа (L'Ecole Nationale Superieures des Mines - Paris) публикует свой
рейтинг, основанный на количестве выпускников вузов, занимающих руководящие позиции в 500 ведущих компаний мира.
Первая двадцатка выглядит следующим образом:
Место
Название
Страна
1

Tokyo Univ

Япония

2

Harvard Univ

США

3

Stanford Univ

США

4

Waseda Univ

Япония

5

Seoul Natl Univ

Корея

6

HEC

Франция

7

Duke Univ

США

7

Univ Oxford

Великобритания

7

Univ Pennsylvania

США

10

ENA

Франция

11

Keio Univ

Япония

11

Kyoto Univ

Япония

13

MIT

США

14

Ecole Polytechnique

Франция

15

Paris Sciences Po

Франция

16

Cornell Univ

США

16

Fordham Univ

США

18

Ecole Natl Super Mines - Paris

Франция

18

Columbia Univ

США

20

Chuo Univ

Япония

20

Osaka Univ

Япония

20

Univ Arizona

США

20

Univ Iowa

США

20

Univ Manchester

Великобритания

20

Univ Politecnica Madrid

Испания

10 университетских специальностей с ростом спроса
Британское Статистическое агентство высшего ообразования (HESA) опуликовала 10 университетских специальностей, на которые
наблюдается значительный рост спроса за пять лет c 2003/04 по 2007/08 гг.
1. Architecture, building & planning - 34.2%
2. Veterinary science - 23.2%
3. Medicine & dentistry - 21.8%
4. Agriculture & related subjects - 19.2%
5. Physical sciences - 16.9%
6. Creative arts & design - 14.2%
7. Mathematical sciences - 13.3%
8. Biological sciences - 12.5%
9. Law - 8.6%
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10. Engineering & technology - 7.8%

Наиболее популярные специальности университетов Великобритании
На основании собранных за 2007/2008 учебный год британское Статистическое агентство высшего ообразования (HESA) составило
своеобразный рейтинг популярности университетских дисциплин.
Место Название специальности
1
Business & administrative studies
2
Subjects allied to medicine
3
Education
4
Social studies
5
Biological sciences
6
Creative arts & design
7
Engineering & technology
8
Languages
9
Historical & philosophical studies
10
Computer science
11
Law
12
Physical sciences
13
Architecture, building & planning
14
Medicine & dentistry
15
Mass communications & documentation
16
Mathematical sciences
17
Agriculture & related subjects

Австралии требуется 500 докторов
Как пишет The Australian, Австралийская медицинская ассоциация (AMA) развернула компанию по привлечению на работу в Австралию
зарубежных докторов, имеющих квалификацию, признаваемую AMA. За каждого привлеченного квалифицированного специалиста
ассоциация обещает выплачивать 3000 австралийских долл. По данным издания 24% докторов, работающих в Австралии, получили
зарубежное образование.

Великобритании требуется 600000 инженеров
Как пишет «Гардиан», Британский Совет по развитию технологии и инженерии заявил, что для выхода страны из рецессии ей к 2017
году потребуется дополнительно обеспечить экономику 587000 инженеров. Пока в Великобритании дела с обучением инженерным
специальностям обстоят не самым лучшим образом. Количество преподавателей инженерно-технологических дисциплин сократилось
на 30%, а число студентов, изучающих эти специальности, упало на 17%. Ежегодно из стен британских университетов выходят 40000
инженеров различных специализаций

Новая Зеландия нуждается в инженерах
Такое мнение высказал Тим Дэвин, управляющий директор Общества профессиональных инженеров Новой Зеландии (IPENZ).
Новозеландские политехнические институты и университеты выпускают ежегодно со степенью бакалавра 760 гражданских инженеров,
но их потребность выше на 260 человек в год. Это вызвано дальнейшим развитием инфраструктуры страны, прежде всего в областях,
связанных с транспортом, железными дорогами, энергетикой и водными ресурсами.
Выпускники инженерных факультетов зарабатывают от 47500 до 52500 новозеландских долларов в год. Имеющие опыт работы – от
65000 до 85000

Зарплаты выпускников американских колледжей
Исследователи из Института Гудзона (Hudson Institute) и исследовательской компании CNA подсчитали средний заработок
выпускников американских колледжей через семь лет после выпуска.
Средняя з/п в
Доход
Специальность
Примерные профессии
долл США
Очень высокийЗдравоохранение
Медсестры, медтехники
60557
Агробизнес, бизнес, информатика, образование, инженерия,
Высокий
Программисты, инженеры
53998
экология, маркетинг, математика
Торговля, английский язык, право, автосервис, предохранительно- Помощник юриста, охранная
Средний
49036
защитные услуги, техпомощь бизнесу и промышленности
служба
Системы коммуникаций, обслуживание потребителей, искусство,
гуманитарные науки, социальное обеспечение, исполнительские Художники, артисты,
Низкий
41766
виды искусства, бытовые услуги, коммунальные услуги,
обслуживание населения
общественные науки

Рейтинг университетов США по з/п выпускников
Сайт PayScale, собирающий данные по зарплате различных профессий, составил на анализе зарплат 1.2 млн пользователей сайта
свой университетский рейтинг.
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Первую пятерку рейтинга университетов США по з\п выпускников составили
Название
Стартовая з/п
З/п через 10 лет после
окончания вуза
Dartmouth College

$58,200

$129,000

Massachusetts Institute of Technology $71,100
(MIT)

$126,000

Harvard University

$60,000

$126,000

Harvey Mudd College

$71,000

$125,000

Stanford University

$67,500

$124,000

Пять наиболее денежных университетских специальностей составили: аэрокосмическая инженерия, химическая инженерия,
компьютерная инженерия, электронная инженерия и экономика.

Наиболее доходные университетские специальности
CNN опубликовала список 15 дисциплин, ранжированных по уровню среднегодовых зарплат.
Название
з\п в долл США
Petroleum engineering

83121

Chemical engineering

64902

Mining engineering

64404

Computer engineering

61738

Computer science

61407

Electrical engineering

60125

Mechanical engineering

58766

Industrial engineering

58358

Systems engineering

57438

Engineering technology

564777

Actuarial science

56320

Aeronautical engineering

56311

Agricultural engineering

54352

Biomedical engineering

54158

Construction management

53199

Удвоилось число поступивших на специальности в области здравоохранения
Согласно отчету американского Консорциума университетов за глобальное здравоохранение, в который входят 37 американских
университетов и колледжей, зачисления на специальности, связанные с здравоохранением, за последние 3 года удвоились. Если в
2006 году таких студентов было 2393, то в 2009 году их насчитывалось уже более 5000. Это говорит о том, что специальности по
здравоохранению будут развиваться ускоренными темпами

Пять перспективных специальностей бакалавриата
Американские аналитики пришли к мнению, что наиболее перспективными направлениями обучения на дипломном уровне станут
изучение обслуживания компьютеров (Service science), информатика здравоохранения (Health Informatics), изучение развития
компьютеров (Computational science), изучение источников возобновляемой энергии (Sustainability) и здравоохранение (Public Health)

Специальности, интересующие работодателей США
В этом году по данным американского НИИ занятости выпускников вузов (CERI) 1.5 млн выпускников американских колледжей будут
конкурировать за рабочие места с 1.85 специалистов с высшим образованием, ищущим работу.
Опрос CollegeGrad.com 500 американских компаний, принявших на работу более всего выпускников 2008 года, показал, что
работодатели прежде всего ориентируются на полученную специальность.
По данным CERI 40% рекрутеров отметили, что они возьмут на работу выпускников вузов, специализирующихся в области бизнеса,
36% - инженерных наук, 18% - информатики, 15% - точных и естественных наук. Всего 6% работодателей объявили, что они примут
гуманитариев, и только 5% - специализирующихся в социальных науках.
А на уровне специалистов с последипломным образованием по мнению CollegeGrad.com хэдхантеров прежде всего интересуют те, кто
получил степень магистра по таким направлениям, как бухучет, инженерия, информатика и информационные технологии.
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США плохо удерживают выпускников-иностранцев
Таков основной вывод опроса с длинным названием «Потеря лучших и умнейших людей мира: новые иммигранты-предприниматели
Америки», в котором приняли участие 1224 иностранца, обучающихся или закончивших университеты США. Респонденты отметили,
что американские вузы – одни из самых лучших в мире. Вместе с тем они не планируют оставаться в стране с целью создания
собственного бизнеса. Большая часть иностранцев, окончивших докторантуру в США, планируют вернуться домой. 85% индусов и
китайцев не рассчитывают получить рабочую визу по окончанию университета, три четверти выпускников-иностранцев предполагают,
что они не смогут получить работу по профилю. Подавляющее большинство опрошенных отметило, что экономическое развитие их
стран потребует большее количество специалистов с высшим образованием, чем экономика США, поэтому они намерены работать в
стране проживания. Такие настроения происходят на фоне того, что в предпринимательском технологическом секторе США много
инженеров и ученых – иммигрантов. Более половины американских докторов инженерии, математики, информатики, физики и
экономики имеют иностранной происхождение, и с доброй частью выпускников МВА школ составляют почти половину сотрудников
компаний Силиконовой долины

Великобритания: магистранты трудоустраиваются быстрее
Как пишет «Таймс», основываясь на данных британского Статистического агентства высшего образования, выпускники университетов,
получивших образование по двум специальностям, например, информатика и бизнес, а также закончившие магистратуру,
трудоустраиваются быстрее обладателей степени по одному направлению. При приеме на работу работодатели предпочитают
магистров бакалаврам. По специальности находят работу 85% получивших последипломное образование против 56% остановивших
получение высшего образования на дипломном уровне.

Университет Роберта Гордона лидирует в рейтинге трудоустройства
В опубликованном докладе британского Статистического агентства по высшему образованию (Hesa) показатели трудоустройства
выпускников университета Роберта Гордона были наивысшими среди всех вузов Соединенного Королевства. 98% выпускников
прошлого года нашли работу через 6 месяцев после его окончания.
Второе и третье места заняли университеты Непир и Суррей - 97.4% и 96.7%.
Данные по Оксфорду и Кембриджу несколько ниже - 92.2% и 91.8%.
Наихудшие показатели у университетов Саус Банк и Креативных искусств - 18.4%.

Рейтинг британских университетов по з/п выпускников
«Таймс» опубликовала список лучших университетов Великобритании по заработанной плате выпускников.
Название вуза
Зарплата
Лондонская школа экономики
£27,637
Империал колледж
£26,299
Оксфорд
£24,460
Лондонский Кингз колледж
£24,110
Университеский колледж Лондона
£23,478
Саус Бэнк
£23,469
Квин Мэри, Лондонский университет £23,118
Кембридж
£22,964
Сити
£22,664
Уорик
£22,586
Бристоль
£22,458
Бат
£22,279
Брюнель
£21,934
Сюррей
£21,764
Эдинбург
£21,750

У студентов-иностранцев мало шансов остаться в Дании после учебы
Как пишет «Копенгаген Пост», 73% иностранцев, закончивших магистратуру в датских университетах, не могут трудоустроиться и
вынуждены возвращаться домой. Студенты также жалуются на высокую стоимость обучения для неграждан ЕС, сложности с
изучением датского языка и адаптацией к датской культуре
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Рейтинги
Рейтинг европейских бизнес-школ
Под занавес года «Файненшел Таймс» опубликовала очередной рейтинг европейских МВА школ. Первая двадцатка выглядит
следующим образом
Рейтинг
Рейтинг 09 Рейтинг 08 Рейтинг 07
Название школы
Страна
за 3 года
1
1
1
1
HEC Paris
Франция
2
2
2
2
London Business School
Великобритания
3
3
3
3
Insead
Франция/Сингапур
4
4
4
4
IMD
Швейцария
5
4
5
5
IE Business School
Испания
6
7
6
6
Iese Business School
Испания
Rotterdam School of Management,
7
8
8
8
Нидерланды
Erasmus University
8
8
9
8
EM Lyon Business School
Франция
8
11
10
10
Esade Business School
Испания
Vlerick Leuven Gent Management
10
10
16
12
Бельгия
School
11
11
12
11
Essec Business School
Франция/Сингапур
Франция/Великобритания/
12
6
7
8
ESCP Europe
Германия/Испания/Италия
13
14
14
14
City University: Cass
Великобритания
13
13
11
12
Cranfield School of Management
Великобритания
15
15
13
14
Stockholm School of Economics
Швеция/Россия/Латвия
16
30
23
23
Imperial College Business School Великобритания
University of Strathclyde Business
17
17
Великобритания
School
Финляндия/Ю.Корея/
18
17
20
18
Helsinki School of Economics
Сингапур
Grenoble Graduate School of
19
30
32
27
Франция
Business
London School of Economics and
19
23
15
19
Великобритания
Political Science
19
19
21
20
University of Oxford: Saïd
Великобритания

Рейтинг французских Высших коммерческих школ
LExpress опубликовал новый рейтинг французских Высших коммерческих школ
Рейтинг
Школа
Рейтинг
2010
2009
1
HEC Jouy-en-Josas
1
2
ESSEC Cergy-Pontoise
2
3
ESCP Europe, Paris
3
4
EM Lyon
4
5
EDHEC Lille, Nice
5
6
Audencia Nantes
6
7
ESC Grenoble
6
8
Sup de co Reims
8
8
Rouen Business School
10
8
IESEG Lille, Paris
12
11
Euromed Management Marseille
8
12
ESC Toulouse
11
13
ESC Bordeaux
13
14
EM Strasbourg
24
15
ESC Lille, Paris
14
16
CERAM Sophia-Antipolis, Paris
17
17
ESC Rennes
22
18
ESSCA Angers, Paris
15
18
ESG Paris
19
20
ESC Tours, Poitiers
15
21
ESC Montpellier
22
21
Telecom École de management Evry
17
23
ISC Paris
24
23
INSEEC Paris, Bordeaux
21
25
ICN Business School Nancy, Metz
19
26
ESC Dijon
24
27
EM Normandie Caen, Le Havre
24
28
ESCE Paris, Lyon
NC
29
ESC Clermont-Ferrand
28
30
ESC La Rochelle
30
30
EDC Paris
NC
32
ESC Amiens-Picardie
31
33
ESC Troyes
34
Обучение за рубежом. Еженедельный дайджест «ПАРТА» ЦМК №19 29.12.09

33
33
36
36
36
36
36
41

ISG Paris
ESDES Lyon
ESC Bretagne-Brest
Negocia Master Paris (ex-Negosup)
ESIEE Management Noisy-le-Grand
Advancia Master
ESC Saint-Étienne
ESC Chambéry

NC
33
28
31
NC
NC
35
35

Лучшие Высшие коммерческие школы Франции
В рейтинге издания «Ле Пуэн» 2009 года лучшими французскими Высшими коммерческими школами в категории «обучение
финансам» были признаны
% выпускников 2005
Научно-исследовательская
Место
Название школы
года, работающих в
Среднегодовая з/п
Общий балл
работа вуза
сфере финансов
1
EDHEC LILLE
18,6
103423,0
329,2
100,00
2
HEC
24,3
125669,6
179,8
72,02
3
ESSEC CERGY
18,9
129887,5
126,0
39,75
4
EM Lyon
14,7
81400,0
75,0
36,90
5
ESCP EAP
19,2
132000,0
39,8
23,60
6
AUDENCIA NANTES
23,6
70776,0
23,0
18,00
REIMS MANAGEMENT
7
14,3
76046,2
26,0
13,00
SCHOOL
8
ISC
9,8
47795,0
7,0
11,85
9
ICN NANCY
13,9
51588,9
18,0
9,10
10
CERAM business school 11,0
75230,0
6,5
6,77
Bordeaux Ecole de
11
10,0
71060,0
3,0
6,37
management
12
ESDES LYON
10,7
48279,3
11,0
5,82
13
ESC Rouen
12,4
71973,0
2,0
5,15
TELECOM Ecole de
14
21,4
68000,0
0,0
4,99
Management
15
IPAG PARIS-NICE
10,1
50082,9
1,8
3,50

Лучшие 15 французских коммерческих школ в категории «обучение маркетингу»
% выпускников
работающих в сфере
маркетинга
13,7
13,6
21,6
13,8

Место

Название школы

1
2
3
4

ESSEC
HEC
ESCP EAP
EM Strasbourg
Grenoble ecole de
17,5
Management
EPSCI (Groupe ESSEC) 20,0
EM Lyon
19,3
CESEMED (EUROMED) 33,0
ESG Paris
18,6
ISTEC Paris
26,3
AUDENCIA
15,3
ESC Lille
20,2
EDHEC
21,4
ESSCA
17,6
CESEM (REIMS
22,2
MANAGEMENT SCHOOL)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Среднегодовая з/п

Научно-исследовательская
Общий балл
работа вуза

42869,0
52872,0
46154,0
42455,0

120,5
55,0
27,0
53,0

100,00
97,48
87,91
84,77

37458,0

70,4

83,97

38571,0
44811,0
30451,0
42228,0
34350,0
40190,0
38727,0
40860,0
40042,0

61,8
19,0
6,0
15,1
13,8
33,9
9,0
0,0
7,9

83,24
79,42
73,24
72,92
71,14
71,08
69,42
66,83
66,06

39202,0

1,0

66,02

Рейтинг бакалаврских программ французских высших коммерческих школ
Впервые газета «Фигаро» опубликовала рейтинг бакалаврских программ французских высших коммерческих школ. Его методология
строилась на 8 критериях: оценки деятельности вуза Французским министерством образования и Национальной палатой
сертификации профессиональной деятельности, развития (увеличение к-ва студентов и размера финансирования), привлекательности
(вступительный конкурс), отбора студентов, преподавания (среднее к-во академических часов), интернационализации (стажировки за
рубежом), стажировок внутри страны и наличия длительных трехмесячных стажировок. Наивысшие оценки получили бакалаврские
программы следующих высших коммерческих школ:
EGC Mеditеrranеe
ESIAME Cholet
ISAM Amiens
Bachelor en Management de Brest
Bachelor international Montluсon
Clermont-Ferrand
Nеgocia (Paris)
Bachelor ESC Toulouse
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EGC Orlеans
EMVOL (Еcole internationale de tourisme) Troyes

Рейтинг городов Франции по удобству проживания студентов
LEtudiant во второй раз опубликовал список французских городов, наиболее приспособленных к проживанию студентов. В расчет
брались доступность и быстрота нахождения жилья, культура, развлечения, транспорт, экология, интернациональность и широта
предлагаемых программ обучения.
Рейтинг
По сравнению
Города
2010
с 2009
1
Тулуза
+1
2
Гренобль
-1
3
Монпелье
=
4
Бордо
=
5
Нант
+3
6
Лион
=
7
Париж
+2
8
Страсбург
-3
9
Экс-Марсель
-2
10
Ренн
+1
11
Руан
+4
12
Пуатье
+1
13
Дижон
-2
14
Нанси
-4
14
Ницца
+7
16
Каен
-2
17
Клермон-Ферран -1
18
Анжер
+5
19
Лимож
+6
20
Тур
-2
21
Безансон
+1
22
Амьен
+5
22
Лилль
-5
24
Орлеан
+6
25
По
+3
26
Сент-Этьен
-6
27
Лярошель
-3
28
Реймс
=
29
Метц
-10
30
Перпиньян
-4
31
Брест
=
32
Тулон
+1
33
Леман
-1
34
Валенсьен
-1

Рейтинг канадских университетов
Журнал «Маклинс» опубликовал девятнадцатый рейтинг университетов Канада.
В категории Primarily Undergraduate (в основном сфокусированы на обучении на уровне бакалавриата и имеют ограниченное
количество последипломных программ) первые десять мест распределились следующим образом: университет Маунт Элисон (Mount
Alison University), университет Акадия (Acadia University), университет Северной Британской Колумбии (UNBC), университет Вилфрида
Лорье (Wilfrid Laurier University)/ университет Лесбридж (Lethbridge University), университет Трент (Trent University), университет острова
принца Эдварда (UPEI), университет Ст Мэрис (Saint Mary's University), университет Виннипега (Winnipeg University).
Вузы, вошедшие в раздел Comprehensive, занимаются серьезными научными исследованиями. Здесь можно получить как степень
бакалавра, так и магистра, а также профессиональные дипломы. Список из десяти лучших вузов этой категории выглядит следующим
образом: университет Саймона Фрэзера (Simon Fraser University), университет Виктории (Victoria University), университет Ватерлоо
(Waterloo University), университет Гельф (Guelph University), университет Мемориал (Memorial University), университет Нью Брансвика
(New Brunswick University), университет Карлтон (Carleton University), университет Виндзор (Windsor University), университет Регина
(Regina University), университет Йорк (York University)
Третью группу составляют университеты, в которых присуждается большое количество степеней «доктор наук», что свидетельствует о
значительных объемах проводимой научной работы, составляют группу Medical-Doctoral. При этих университетах также работают
медицинские школы (факультеты). Здесь первые строчки заняли: университет Макгилл (McGill University), университет Торонто
(Toronto University), университет Квинс (Queen's University), университет Британской Колумбии (UBC), университет Макмастер
(McMaster University), университет Калгари (Calgary University), университет Далхаузи (Dalhousie University), университет Оттавы
(Ottawa University), университет Саскачевана (Saskatchewan University), университет Вестерн (Western University)

Рейтинг канадских университетов 2009
Журнал «Глоб энд Мэйл» опубликовал свой третий рейтинг университетов Канады. В этом году 43000 канадских студентов оценивали
55 университетов страны. В категории «Наибольшая удовлетворенность студентов своим университетом» места распределились
следующим образом (высшая оценка А+):
Университеты с
Оценка Университеты с
Оценка Университеты с
Оценка Университеты с
Оценка
количеством
количеством
количеством
количеством
студентов свыше 22
студентов от 12 тыс
студентов от 4 тыс
студентов менее 4
тыс
до 22 тыс
до 12 тыс
тыс
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University of Western А
Ontario
McGill University
А

University of Guelph A+

Nipissing University

А

Queen's University

А

А

McMaster University А

Université de
Sherbrooke
Brock University

А

Carleton University

А

Memorial University

А

St. Francis Xavier
University
University of the
Fraser Valley
University of
Lethbridge
University of Ontario
Institute of
Technology
Saint Mary's
University

University of Victoria
Wilfrid Laurier
University
University of
Saskatchewan
University of Windsor

А
А

Simon Fraser
University

В

University of
А
Waterloo
University of Alberta B+
University of British B+
Columbia Vancouver
Concordia University B+
Université Laval
B+
University of
B+
Manitoba
University of Ottawa B+
Ryerson University

B+

А

B+
B+

University of Calgary В
Universite de
В
Montréal
Universite du Quebec В
University of Toronto В
- St. George
York University
В

McMaster University А

Wilfrid Laurier
University

А

University of
А
Waterloo
University of Alberta B+

Brock University

А

Carleton University

А

Concordia University B+

Memorial University А

Université Laval

Université de
А
Sherbrooke
University of Victoria А

University of
B+
Manitoba
University of Ottawa B+
Ryerson University

B+

York University

B+

А
А
А

Trent University
А
University of
А
Winnipeg
University of British B+
Columbia - Okanagan
Dalhousie University B+
Lakehead University
B+
University of New
Brunswick
University of Regina
B+
Thompson Rivers
University
Laurentian University

B+
B+
B+
B+

A+

Concordia University
College of Alberta
Mount Allison
University

А

Redeemer University
College

А

Acadia University
Brandon University

А
А

A+
А

А

Cape Breton University А
Mount St. Vincent
А
University
University of Northern А
British Columbia
St. Thomas University А
University of Prince
B+
Edward Island
Royal Roads UniversityB+

В

University of Toronto В
- Mississauga

Лучшие в категории «Качество образования»
Университеты с
Оценка Университеты с
Оценка
количеством
количеством
студентов свыше 22
студентов от 12 тыс
тыс
до 22 тыс
University of Western А
University of Guelph A+
Ontario
McGill University
А
Queen's University A+

B+

А

The King's University
College (Edmonton)
Trinity Western
University
Bishop's University

University of
B+
Saskatchewan
Simon Fraser
В
University
University of Windsor В

University of British В
Columbia Vancouver
University of Calgary В
Université de
В
Montréal
Université du Québec В
University of Toronto В
- St. George

Университеты с
Оценка
количеством
студентов от 4 тыс
до 12 тыс
University of the
А
Fraser Valley
Nipissing University А
University of Ontario
Institute of
Technology
St. Francis Xavier
University
University of
Winnipeg
University of
Lethbridge
Saint Mary's
University
Trent University

Университеты с
количеством
студентов менее 4
тыс
The King's University
College (Edmonton)
Mount Allison
University
Redeemer University
College

Оценка

A+

А

Trinity Western
University
Acadia University

А

Bishop's University

А

А

Concordia University
College of Alberta
Brandon University

А

А
А

А

University of British B+
Columbia - Okanagan
Dalhousie University B+
Lakehead University B+
University of New
Brunswick

B+

University of Regina
Thompson Rivers
University
University of Toronto
- Mississauga
Laurentian University

B+
B+

A+
A+
A+

А

А

Cape Breton University А
Mount St. Vincent
А
University
University of Northern А
British Columbia
University of Prince
А
Edward Island
St.Thomas University А
Royal Roads University B+

B+
B

Рейтинг МВА школ 2009
Рейтинг МВА школ 09 В опубликованном на этой неделе «Файненшел Таймс» рейтинге бизнес-школ 2009 года впервые Лондонская
бизнес-школа разделила первое место с МВА школой Вартон Пенсильванского университета. Весьма значительное улучшение своих
позиций продемонстрировали азиатские школы. Расположенная в Шанхае Китайско-европейская международная бизнес-школа (Ceibs)
заняла восьмое место, а в двадцатку лучших МВА школ также вошли Индийская бизнес-школа (15 место) и Гонконгская школа бизнеса
и управления (16 место).
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В общем рейтинге 100 лучших МВА школ доминировали американские. На их долю пришлось 56 позиций рейтинга
Десятка лучших МВА школ 2009 выглядит следующим образом:
1.University of Pennsylvania: Wharton
London Business School
2.Harvard Business School
3.Columbia Business School
4.Insead
5.Stanford University GSB
6.IE Business School
7.Ceibs
8.MIT: Sloan
9.New York University: Stern

Рейтинг бизнес-школ 2009
Eduniversal опубликовала свою версию лучших МВА школ мира, основываясь на мнении 300 деканов бизнес-школ, международных
аккредитациях вуза и его позиции в других рейтингах.
Первые десять мест были отданы Бизнес-школе Гарвардского университета (Harvard Business School), Лондонской бизнес-школе
(London Business School), Копенгагенской бизнес-школе (Copenhagen Business School,), Школе менеджмента Слоан Массачусетского
технологического инстиута (MIT - Sloan School of Management), Факультету менеджмента Десольт университета Макгилл (McGill
University - Desaultes Faculty of Management), Роттердамской школе менеджемнта университета Эразма (Erasmus University - Rotterdam
School of Management), Европейскому институту менеджемнта бизнеса (INSEAD), Школе администрирования и управления
предприятиями (ESADE ), Хельсинкской школе экономики (Helsinki School of Economics), Последипломной школе бизнеса
Стэнфордского университета (Stanford University Graduate School of Business).
По регионам первые места рейтинга заняли: Африка - Последипломная школа бизнеса Кейптануского университета (University of Cape
Town, Graduate School of Business), Центральная Азия - Индийский институт менеджемнта (Indian Institute of Management), Восточная
Европа - Пражский университет экономики (University of Economics, Prague), Евразия и Средний Восток - Последипломная школа
бизнеса Реканати университета Тель-Авив (Tel Aviv University, Leon Recanati Graduate School of Business), Дальний Восток - Бизнесшкола Национального университета Сингапура (National University of Singapore, NUS Business School), Северная Америка - Бизнесшкола Гарвардского университета, Океания - Бизнес-школа Оклендского университета (University of Auckland Business School),
Западная Европа - Лондонская бизнес-школа

Рейтинг лучших университетов мира 2009
Институт образования Шанхайского университета Цзяо Тонг опубликовал свой рейтинг лучших университетов мира этого года. Первую
десятку составили восемь американских университетов и два британских: Гарвард (Harvard University), Стэнфорд (Stanford University),
Калифорнийский университет в Беркли (University of California, Berkeley), Кембридж (University of Cambridge), Массачусетский
технологический институт (Massachusetts Institute of Technology ), Калифорнийский технологический институт (California Institute of
Technology), Колумбийский университет (Princeton University), университет Чикаго (University of Chicago) и Оксфорд (University of
Oxford).
Из пятидесяти первых вузов - 36 американских. Их разбавляют: Токийский университет (University of Tokyo, 20 место), Лондонский
университетский колледж (University College, London, 21), Швейцарский федеральный технологический институт (Swiss Federal Institute
of Technology, 23), университет Киото (Kyoto University, 24), Лондонский Империал колледж (Imperial College, London, 26), университет
Торонто (University of Toronto, 27), университет Британской Колумбии (University of British Columbia, 36), университет Пьера и Мари
Кюри (Pierre and Marie Curie University - Paris 6, 40), университет Манчестера (University of Manchester, 41), университет Копенгагена
(University of Copenhagen) и университет Париж Сюд (University of Paris Sud - Paris 11, 43), Каролинска институт (Karolinska Institute, 50)
Лучшие университеты мира 2009
Мировой рейтинг лучших университетов, составленный THE\QS, по сравнению с прошлым годом изменился не значительно. Первую
десятку составили 6 американских и 4 британских университетов. Среди них Гарвард (Harvard University), Кембридж (University of
Cambridge), Йель (Yale University), Университетский колледж Лондона (University College London), Империал колледж (Imperial College),
Оксфорд (University of Oxford), университет Чикаго (University of Chicago), Принстон (Princeton University), Массачусетский
технологический институт (Massachusetts Institute of Technology) и Калифорнийский технологический институт (California Institute of
Technology).
Единственные из отечественных вузов МГУ и СПбГУ заняли 155 и 168 места

Merchiston Castle School признана школой года
Мальчуговая школа Меркистон Кэсл названа «Санди Таймс» лучшей средней школой Шотландии. Таким образом были отмечены
заслуги школы в качестве преподавания, глубине учебного процесса, развитии личностных качеств воспитанников. Не последнюю роль
сыграло и ежегодно возрастающее качество выпускных экзаменов и количество отличных оценок, получаемых выпускниками
Меркистона

Университет Стерлинга - университет года
Шотландский университет Стерлинга был признан университетом года по версии «Санди Таймс». Решающим моментом в выборе
экспертной комиссии стало значительное продвижение университета в рейтинге издания. В этом году университет Стерлинга
перепрыгнул 10 позиций - с 42 на 32 и впервые за 12 лет публикаций рейтинга занял такое высокое место. Среди университетов
Шотландии в этом году он находится на пятой строчке рейтинга после университетов Ст. Эндрюс, Эдинбурга, Глазго и Абердина
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Награды лучшим университетам Великобритании
На прошедшей неделе состоялась церемония награждения лучших британских университетов премией Приложения по высшему
образованию к газете «Таймс» (THE) 2009 года, называемой негласным вузовским Оскаром.
В этом году 11000 студентов дали свою оценку университетам, в которых они учатся. Вопросы были связаны с различными аспектами
университетской деятельности, включая оборудование и обновление кампуса, проведение свободного времени, отношения между
преподавателями и студентами, академическая нагрузка, условия проживания, поддержка научных студенческих обществ,
трудоустройство выпускников.
Награды распределились следующим образом. Университет Дарем (Durham University) получил награду за «Выдающуюся поддержку
молодых исследователей», университет Лейстера (University of Leicester) - в категории «Лучшая поддержка студентов», университет
Тиссайд (Teesside University) - «Лучшая вовлеченность работодателей», Лондонский Империал колледж (Imperial College London) «Лучший вклад в инновации и технологии», университет Брэдфорд (University of Bradford) - «Лучший вклад в устойчивое развитие»,
университет Креативных искусств (University for the Creative Arts) - «Превосходство и инновации в искусстве», Биркбек, Лондонский
университет (Birkbeck, University of London) - «Лучшее содействие местной общине», Ст Джордж, Лондонский университет (St George's,
University of London) - «Лучшая информационно-коммуникативная идея года», Квин Мэри, Лондонский университет (Queen Mary,
University of London) - «Лучшие условия для студентов», университет Ланкастера (Lancaster University) - «Исследовательский проект
года», университет Глазго Каледониан (Glasgow Caledonian University) - «Самая вовлеченная инициатива года», университет Гринвич
(University of Greenwich) - «Лучшая инженерная исследовательская команда года», университет Йорка (University of York) - «Лучший
вклад в развитие лидерства». Оксфорд (University of Oxford) стал в 2009 году наиболее прозорливым к научным открытиям.
Университет Квинс в Белфасте (Queen's University Belfast) стал наиболее предпринимательским университетом года, а университетом
года был признан Тиссайд (Teesside University)

Рейтинг британских университетов
«Таймс» опубликовала свой очередной «Good University Guide 2010». В список десяти лучших университетов вошли Оксфорд,
Кембридж, Империал колледж, Ст Эндрюс, Университетский колледж Лондона, Уорик, Лондонская школа экономики, Дарем, Экзетер и
Бристоль.

Рейтинги британских университетов по специальности «информатика»
Лучшие десять университетов Великобритании по версии двух изданий
По версии «Гардиан»
По версии «Таймс»
Место
Название вуза
Место Название вуза
1
Cambridge
1
Cambridge
2
Oxford
2
Oxford
3
UCL
3
London School of
Economics
4
Edinburgh
4
Nottingham
5
King's College London
5
UCL
6
London School of
6
King's College London
Economics
7
Warwick
7
Birmingham
8
Birmingham
8
Aberdeen
9
Queen Mary
9
Queen Mary
10
Glasgow
10
Durham

Рейтинги британских университетов по специальности «право»
Лучшие десять университетов Великобритании по версии двух изданий
По версии «Гардиан»
По версии «Таймс»
Место
Название вуза
Место
Название вуза
1
Oxford
1
Cambridge
2
St Andrews
2
Oxford
3
Cambridge
3
Imperial College
4
Southampton
4
Southampton
5
Warwick
5
Glasgow
6
Edinburgh
6
Edinburgh
7
Imperial College
7
St Andrews
8
York
8
Royal Holloway
9
Surrey
9
Warwick
10
Glasgow
10
York

Рейтинги британских университетов по специльности «экономика»
Лучшие десять университетов Великобритании по версии двух изданий
По версии «Гардиан»
По версии «Таймс»
Место
Название вуза
Место
Название вуза
1
Oxford
1
Oxford
2
Cambridge
2
Cambridge
3
St Andrews
3
London School of
Economics
4
Edinburgh
4
University College
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5
6
7
8
9
10

Warwick
Birmingham
Durham
London School of
Economics
UCL
Exeter

5
6
7
8

London
Warwick
Exeter
Durham
St Andrews

9
10

Nottingham
Birmingham

Рейтинги британских университетов по специальности «бизнес»
Лучшие десять университетов Великобритании по версии двух изданий
По версии «Гардиан»
По версии «Таймс»
Место
Название вуза
Место
Название вуза
1
Oxford
1
Oxford
2
Leicester
2
Cambridge
3
City
3
Imperial College
4
St Andrews
4
Bath
5
Warwick
5
Exeter
6
Imperial College
6
London School of
Economics
7
Exeter
7
Loughborough
8
Bath
8
Warwick
9
Glasgow
9
St Andrews
10
Strathclyde
10
Lancaster

Рейтинг университетов США по месту учебы
Исследователи из Американского института экономических исследований (AIER) обработали данные по 360 метрополиям, выясняя, в
какой из них наиболее комфортно учиться современному студенту. В качестве критериев отбора были выбраны академическое
окружение, включая количество студентов вузов, приходящееся на 1000 жителей, качество жизни (стоимость проживания, наличие
культурных и досуговых центров), профессиональные возможности (доход на душу населения, уровень безработицы, рост количества
жителей, имеющих высшее образование).
Метрополии были разбиты по количеству населения на 4 группы, в каждой из которых были определены 5 лидеров рейтинга.
Крупные (население от 2.5 млн)
1. Нью-Йорк
2. Сан-Франциско
3. Бостон
4. Вашингтон
5. Сиэтл
Средние (от 1 млн до to 2.5 млн)
1. Сан-Хосе
2. Остин
3. Хартфорд, Коннектикут
4. Роли, Сев. Каролина
5. Денвер
Небольшие (от 250 тыс до 1 млн)
1. Боулдер, Колорада
2. Бриджпорт, Коннектикут
3. Энн-Арбор, Мичиган
4. Гэйнесвиль, Флорида.
5. Мэдисон, Висконсин
Города-колледжи (до 250 тыс)
1. Итака, Нью-Йорк
2. Стэйт Колледж, Пенсильвания
3. Эймс, Айова
4. Чампэйн-Урбана, Иллинойс
5. Айова-Сити

Альтернативный рейтинг университетов США
Washington Monthly, опубликовавшая свой рейтинг американских университетов, построила свою методологиюна трех параметрах:
служба обществу, научная деятельность (к-во получивших PhD в этом вузе) и социальная мобильность (к-во студентов из бедных
слоев общества).
Первая десятка американских университетов согласно этому рейтингу выглядит следующим образом: University of California, Berkeley,
University of California, San Diego, University of California, Los Angeles, Stanford University, Texas A&M University, South Carolina State
University, Pennsylvania State University, University Park, College of William and Mary, University of Texas, Austin, University of California,
Davis

Рейтинги американских университетов
Два издания - US News&World Report и Forbes, а также Американский совет попечителей и выпускников (ACTA) опубликовали свои
версии лучших университетов США. Рейтинги построены на разных критериях отбора.
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В US News&World Report за основу берутся баллы поступающих за экзамен SAT, репутация преподавателей, отбор поступающих и
пожертвования выпускников. У Форбса в основном учитываются быстрота возврата затрат на получение образования и
трудоустройство выпускников, а у ACTA - на качестве изучения семи основных предметов: английского языка, литературы,
иностранного языка, истории, экономики, математики и блока естественных наук или физики.
Сводный рейтинг лучших 20 университетов США выглядит следующим образом:
По версии US News&World
По версии American Council of
Место
Место По версии Forbes
Место
Report
Trustees and Alumni
United States Military
1
Harvard University
1
1
Baylor University
Academy
City University of New York 1
Princeton University
2
Princeton University
2
Brooklyn College
California Institute of
City University of New York - Hunter
3
Yale University
3
3
Technology
College
California Institute of
4
4
Williams College
4
Texas A&M University
Technology
Massachusetts Institute of
4
5
Harvard University
5
United States Military Academy
Technology
4
Stanford University
6
Wellesley College
6
University of Arkansas
United States Air Force
4
University of Pennsylvania
7
7
University of Texas - Austin
Academy
8
Columbia University
8
Amherst College
8
University of Chicago
9
Yale University
10
Duke University
10
Stanford University
Massachusetts Institute of
11
Dartmouth College
11
Technology
12
Northwestern University
12
Swarthmore College
Washington University in St.
12
13
Columbia University
Louis
14
Johns Hopkins University
14
Centre College
15
Cornell University
15
Haverford College
16
Brown University
16
Boston College
17
Emory University
17
Northwestern University
17
Rice University
18
Bowdoin College
17
Vanderbilt University
19
Vassar College
20
University of Notre Dame
20
Whitman College

Рейтинг американских колледжей от Принстон Ревью
Принстон Ревью опубликовало свой ежегодный рейтинг лучших 371 колледжей 2010 года. В опросах издания приняли участие 122000
студентов, оценивших свои вузы по десятку показателей.
По мнению студентов лучшие преподаватели работают в колледже Дэвидсон (Davidson College, NC). Свэрсмор колледж (Swarthmore
College, PA) больше остальных выделяет своим студентам финансовую поддержку, университет Колгэйт (Colgate University, NY)
обладает лучшим кампусом, в Вирджинском технологическом (Virginia Tech) лучше всех кормят в студенческих столовых, а в Смит
колледже (Smith College, MA) - лучшие общежития.
В других категориях лучшими стали: университет Флориды (University of Florida) - лучшая служба трудоустройства выпускников,
Помона колледж (Pomona College, CA) - лучший опыт обучения, университет Майами (University of Miami) - наиболее дружелюбный к
представителям нацменьшинств, университет штата Пенсильвания (Pennsylvania State University) - организация студенческих
вечеринок, университет Мериленда в Колледж Парк (University of Maryland at College Park) - лучшие возможности для занятий спортом

Рейтинг американских дистанционных программ
База данных он-лайнового обучения (OEDb) опубликовала свой третий рейтинг. В нем приняли участие 44 американских колледжей и
университетов, предлагающих большинство своих дипломных программ в форме дистанционного образования. Рейтинг строился на
данных восьми показателей: процент принятых студентов, финансовая помощь, процент выпускников, веб-цитирование, процент
удержания студентов, научные цитаты, процент соотношения количества студентов к количеству преподавателей и какое количество
лет вуз имеет аккредитацию.
Первые три места заняли Юго-восточный университет Нова (Nova Southeastern University), университет Риджент (Regent University) и
колледж Чамплэйн (Champlain College). В десятку также вошли университет Верхней Айовы (Upper Iowa University), университет Ле
Турно (LeTourneau University), университет Либерти (Liberty University),университет Большого Каньона (Grand Canyon University),
Государственный университет Дикинсона (Dickinson State University), Международный университет Салем (Salem International
University) и Кейзер (Keiser).

Лучший университет Австралии
Расположенный на Золотом побережье университет Бонд (Bond University) признан австралийским Good Universities Guide 2010
лучшим университетом Австралии. Он получил высшую оценку по всем девяти номинациям, включая качество обучения, процент
трудоустройства выпускников и их стартовые зарплаты. Университет Бонд стал единственным австралийским университетом,
получившим пять звезд по всем показателям рейтинга.

Группа академических колледжей - лучшая по работе с иностранными школьниками
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Новозеландская группа академических колледжей (Academic Colleges Group), в которую входят языковая школа и три средних школы,
на конференции «Образование в Новой Зеландии» была объявлена лучшей в Новой Зеландии по работе со школьникамииностранцами

Рейтинг немецких вузов для проведения научных исследований
Фонд имени Гумбольдта опубликовал очередной рейтинг привлекательности университетов Германии для проведения научных
исследований молодыми учеными. По естественным и биологическим наукам первые места заняли Технический университет Мюнхена
и университет Людвига Максимилиана в Мюнхене. По правоведению и социологии лидируют вузы столицы - Свободный университет
Берлина и университет Гумбольдта. По инженерии на первых позициях университеты Ахена и Дармштадта. В основном молодые
ученые-иностранцы проводят в вузах Германии исследования в области химии, фармацевтики, биологических наук и физики

Первый рейтинг университетов Азии
Консалтинговая фирма QS опубликовала свой первый рейтинг университетов азиатского региона.
Первую десятку составили
Место Название вуза
Страна
1
University of Hong Kong
Гонконг
2
The Chinese University of Hong Kong
Гонконг
3
University of Tokyo
Япония
4
Hong Kong University of Science and Technology
Гонконг
5
Kyoto University
Япония
6
Osaka University
Япония
7
KAIST - Korea Advanced Institute of Science &
Ю. Корея
Technology
8
Seoul National University
Ю. Корея
9
Tokyo Institute of Technology
Япония
10=
National University of Singapore (NUS)
Сингапур
10=
Peking University
Китай
Лучшими университетами среди других азиатских стран были признаны
Место
Название вуза
Страна
22
National Taiwan University
Тайвань
30=
Indian Institute of Technology Bombay
Индия
30=
Mahidol University
Таиланд
39
Universiti Malaya
Малайзия
50
University of Indonesia
Индонезия
63=
University of the Philippines
Филиппины

Лучшие языковые школы 2009
По итогам голосования образовательных агентств лучшими лингвистическими школами этого года были признаны: French in Normandy
(Франция), Malaca Instituto (Испания), Linguaviva (Италия), Atlantic Language Galway (Ирландия), English Language Company
(Австралия), ILAC (Канада), did deutsch-institut (Германия). Embassy CES получил награду как лучшая сеть языковых школ. Abbey
College стал победителем в категории «Средние школы», EC была отмечена за инновационные программы.

Лучшее для изучения английского языка
В седьмой раз Британский Совет вручил Элтонов за лучшие учебники и программы по изучению английского языка. В международной
категории за создание первого в стране учебника по английскому языку премии был удостоин автор из Монголии. Издательство
Макмиллан получило награду за учебник по английскому языку для авиации (Aviation English). За оригинальность разработок были
отмечены виртуальные помощники в изучении английского языка — сайты teflclips.com, maryglasgowmagazines.com, teachitworld. com и
itests.com

Китай создает свою «Лигу плюща»
Китайское министерство образования объявило о создании ассоциации ведущих университетов страны - С9, названной некоторыми
экспертами аналогом американской «Лиги плюща». В новое образование войдут университеты Пекина (Peking University), Цинхуа
(Tsinghua Univerisity), Чжэцзян (Zhejiang University), Харбинский технологический институт (Harbin Institute of Technology), Фудан (Fudan
University), Шанхайский университет Цзяотун (Shanghai Jiao Tong University), Нанкин (Nanjing University), Китайский научнотехнологический университет (University of Science and Technology of China) и Сицзян Цзяотун (Xi'an Jiaotong University).
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Экономные пути получения высшего
образования за рубежом
Двухгодичная бакалаврская программа по бизнесу на английском языке
Финский университет прикладных наук Хаага-Хелия (Haaga-Helia University of Applied Sciences ) разработал ускоренную бакалаврскую
программу в области международного бизнеса (BA in International Business Management). Длительность обучения - 2 года. Начало
обучения - август 2010 г. Прием документов на постуление - с января 2010 г. Для поступления необходимо предоставить аттестат о
среднем образовании (академическую справку) с хорошими оценками, результат экзамена по английскому языку (TOEFL 80 или IELTS
5.5), а также пройти интервью с представителем университета.
Стоимость обучения - 9000 евро в год. Следует отметить, что в Финляндии получение высшего образования пока бесплатно и для
иностранцев. Однако сокращение сроков получения степени бакалавра с традиционных четырех до двух лет позволяет использовать
сэкономленные на проживании деньги для оплаты за обучение.
Похоже, сокращение длительности обучения является общемировым трендом во время кризиса. Ранее несколько американских
университетов объявили о введении ускоренных трехгодичных бакалаврских программ

Университеты США вводят 3-годичные степени
Под влиянием мирового кризиса американские вузы начинают предлагать студентам получить степень бакалавра за три года. Такую
возможность будут предоставлять система колледжей университета штата Аризона (Arizona State University) и уже предоставляют
Хартвик колледж (Hartwick College), университет Липскомб (Lipscomb University) и университет Чэтем (Chatham University). До этого
университетское лобби США призывало считать трехгодичные бакалаврские степени Великобритании не достаточными для
поступления в магистратуру американских университетов.

Интенсивные Foundation с началом в апреле
INTO Manchester и INTO Scotland объявили о приеме заявлений на интенсивные подготовительные программы (Foundation),
начинающиеся в апреле 2010 г, длительностью 2 мес.
Интенсивный вариант программы Foundation INTO Manchester имеет учебные потоки по гуманитарным наукам и бизнесу. Стоимость
программы: 7600 фунтов.
Вступительные требования: IELTS 6.0 (c 6.0 за письменную часть теста) или эквивалент, полное среднее образование с хорошими и
отличными оценками
Успешное окончание двухмесячной подготовительной программы INTO Scotland дает гарантированное зачисление в университет
Глазго Каледониан в сентябре 2010г. по следующим специальностям: бизнес и менеджмент, компьютерные науки, инженерные
специальности, искусственно созданная окружающая среда (строительство), охрана здоровья или биологические и социальные науки.
Стоимость программы: 6000 фунтов.
Вступительные требования: IELTS 5.5 или эквивалент, полное среднее образование с хорошими баллами

Степень бакалавра за 99 долл\месяц
Такую возможность предоставляет дистанционный образовательный проект StraighterLine. Студенты за 99 долл в месяц получают
образование через преподавателей StraighterLine, а кредиты за пройденные предметы им зачисляет один из партнерских колледжей.
При старании за месяц студент может пройти 4 учебных блока. Для сравнения при дистанционном обучении в университете
Иллинойса им это обойдется в 2700 долл, в университете Каплан - 4200 долл, в университете Феникс - 6300.
Автор проекта - Барк Смит (Burck Smith), создавший ранее Интернет-площадку по подтягиванию студентов по определенным
предметам, получившую название smarthinking и ставшую популярной среди студентов колледжей
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