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Обратите внимание на Венгрию – высшее образование дешевле и соответствует европейским стандартам. Венгерские дипломы и ученые степени признаются в Европейском союзе, США и Канаде.
Венгрия славится старинными традициями университетского образования. Венгерские вузы закончили более десяти тысяч иностранных студентов из самых разных стран мира.
Медицинские дипломы, полученные в Венгрии, признаются повсеместно, в том числе в США. Стать врачом с образованием, признаваемым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) - весьма заманчивая перспектива...
В вузах Венгрии успешно готовят экономистов, маркетологов, менеджеров, биологов, инженеров, юристов и представителей творческих профессий -музыкантов и художников.
Как все устроено
Российским студентам легко адаптироваться: венгерская система образования долгое время находилась под советским влиянием. Используется привычная пятибалльная система оценок, к абитуриентам и студентам предъявляют схожие требования. Преподавание ведется на венгерском языке, который считается одним из самых сложных в мире. Освоить его на уровне, достаточном для обучения в вузе, вполне реально. Есть вузы, где можно учиться на английском, немецком или французском, существуют программы на русском языке.
К высшим учебным заведениям относятся колледжи и университеты. Колледжи ориентированы на практическую подготовку специалистов для определенной отрасли. Выпускники колледжа получают степень бакалавра. В университетах ведется подготовка бакалавров (3-4 года) и магистров (1-2 года, на медицине - 3 года) по многим специальностям. Обучение в университете позволяет в дальнейшем получить степень доктора наук (Ph/DLA). Все вузы обязаны каждые восемь лет проходить лицензирование и аккредитацию, это создает дополнительные гарантии качественного образования.
Выбираем университет
Большинство иностранных студентов отдает предпочтение университетам, которых в Венгрии около двадцати. Самые известные - Будапештский университет гуманитарных наук, Семелвейский медицинский университет, Печский медицинский университет, Технический экономический университет, Институт бизнеса, гостиничного хозяйства и туризма, Академия художеств. При поддержке ведущих западных университетов, были организованы Будапештский Кампус Mc Daniel («материнский» колледж находится в США, в Западном Мэриленде), филиал британского университета Оксфорд Брукс, Центрально-европейский университет (CEU). Достоинства этих вузов - они предлагают абитуриентам большой выбор программ по актуальным направлениям: банковскому делу, туризму, рекламе, психологии и социологии, информационным технологиями, менеджменту и т. п.; они позволяют учиться не на венгерском, а на английском, немецком или французском языке. В этих университетах работают программы межвузовского обмена.
Собираем документы и поступаем
Запрашивать визу необходимо в консульстве Венгрии (в Москве или Санкт-Петербурге). В стандартный комплект документов (анкета, результаты языкового теста, мотивационное письмо, фото) необходимо включить приглашение учебного заведения или подготовительных курсов. Понадобится аттестат о среднем образовании - нотариально заверенная копия на английском языке. Документ о среднем образовании должен быть признан Министерством образования Венгрии, при поступлении на англоязычную программу нужно получить международный языковой сертификат или сдать экзамен по языку, предстоят обязательные вступительные испытания. Требования к поступающим довольно строги, но они сопоставимы с условиями престижных российских вузов. Экзамены сдаются летом, в конце июня - начале июля.
Подготовка иностранцев в венгерские вузы осуществляется централизованно - в независимом учебном заведении International Higher Learning Centre. Программа центра рассчитана на десять месяцев и стоит чуть больше $2 тыс. Гарантий поступления центр не дает, но обеспечивает выпускникам определенные льготы при поступлении.
Цена вопроса
Высшее образование в Венгрии бесплатное только для граждан этой страны. Иностранцам приходится платить: при знании венгерского языка обучение обойдется в сумму (от $ 400 за семестр). Программы на английском языке стоят приблизительно $ 1500-3000, по медицинским специальностям - до $ 4000. Расходы на проживание, питание и местный транспорт составляют около $300 в месяц.
Правила приема можно узнать в специальной венгерской службе National Higher Education Admissions Office (Orszagos Felsooktatasi Felveteli Iroda).
Готовьтесь к нагрузкам
Студентов ожидает насыщенный учебный процесс: семинары и лекции, множество лабораторных работ и практических занятий, консультации, самостоятельная работа в библиотеке. Часто проводятся занятия в интерактивном режиме, устраиваются научные диспуты, дискуссии.
Пять лет назад в Венгрии была введена европейская система переходных кредитных баллов (credits).За три года на бакалавриате нужно набрать как минимум 180 баллов. Подобный подход развивает навыки самодисциплины. Закончить вуз с отличием важно - это реальные перспективы для дальнейшего трудоустройства в Венгрии и странах Европы.

