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Все пути ведут к диплому
Особенность системы образования Голландии – взаимосвязь и преемственность всех уровней обучения и возможность менять учебный план. Если иностранному студенту в первые годы трудно учиться, он может вернуться к прежнему уровню и пройти программу еще раз. Возможность получения диплома – главное сдать все экзамены.
«Нижние земли», Голландия, Нидерланды - это особая страна, обладающая редким очарованием. Из-за удобного географического положения Голландию называют воротами в Европу. Легко попасть в любую европейскую столицу: Париж, Лондон, Берлин, Брюссель или Вену.
С давних времен страна делилась знаниями и опытом с иностранцами: в числе первых «студентов» из России был Петр Великий. Двери голландских университетов гостеприимно открыты для всех желающих.
 В статье представлен перечень документов для поступления в учебное заведение.
Академическое, прикладное, международное...
Высшие учебные заведения Голландии делятся на: университеты, высшие школы и международные институты. Качество образования соответствует мировым стандартам, диплом признается в любой стране.
Университеты. В стране их четырнадцать: девять классических - обучение по всем специальностям, два технических, один аграрный и два открытых (с возможностью заочного обучения). Голландские университеты - центры изучения гуманитарных наук. К популярным относятся Амстердамский, Маастрихтский, Утрехтский и Свободный университеты. При поступлении - высокий конкурс.
Политехнические университеты (высшие профессиональные школы) - их около 55. Из «политехов» (Hogescholen) выходят экономисты, инженеры и врачи - востребованные и высокооплачиваемые специалисты в Голландии. Популярностью пользуется направление прикладной психологии и психотерапии.
Ступени образования: бакалавриатура, магистратура. Курс обучения включает практические занятия и стажировки. «Политехи» имеют представительства и филиалы по всей стране. Крупный вуз – CHN – University of Professional (Университет профессионального образования).
Международные институты. Предлагают англоязычные программы переподготовки и второго высшего образования по пяти направлениям: окружающая среда и инфраструктура, наука и технологии, экономика и общественные науки, сельское хозяйство и природные ресурсы, управление. Продолжительность обучения - один-два года.
Год учебы в Deventer Business School (DBS) - бакалавр в сфере менеджмента и финансов, еще через год - степень магистра, ее филиалы есть в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте, Гронингене, Маастрихте. Негосударственная бизнес-школа Dutch Delta Business School (DDBS) дает возможность иностранцам получить степень бакалавра и МВА. Популярна Высшая школа экономики и менеджмента в Утрехте.
От докторантов - к бакалаврам
До недавнего времени в Голландии по итогам обучения, всем студентам присваивалась степень докторанта. Продолжительность обучения зависела от выбранной специальности. Экономисту, филологу, лингвисту требовалось проучиться четыре года. Инженеру, математику, программисту - пять лет. Сегодня образовательная система Голландии реформируется в рамках Болонского процесса. Большинство вузов перешло на двухступенчатую систему (три-четыре года - бакалавриат, один-два года - магистратура).
В статье перечислены характерные черты Голландской образовательной системы.
Английский нам поможет
Многие дипломные программы преподают только по-голландски. В разных университетах и институтах существует около 600 полных учебных курсов на английском языке. Они специально рассчитаны на иностранцев. Голландия является европейским лидером в организации интернациональной учебной среды.
В статье представлены правила приема в учебные заведения.
Готовимся и едем
Следует изучать имеющуюся в открытом доступе информацию, посещать сайты голландских университетов. Страна популярна у студентов, с ней поддерживают связи российские вузы и образовательные агентства. Туристические компании предлагают помощь в оформлении и подготовке учебных поездок. Выбрав посредника или вуз, следует подготовить и отправить полную информацию о себе и о программе. Можно прибегнуть к помощи образовательных агентств.
Кому стипендию?
Финансовый вопрос - главный критерий при выборе зарубежной программы. Большинству студентов хочется получать качественное образование при этом не переплачивать лишних денег ни за обучение, ни за проживание. В отношении Голландии это вполне реально. Год обучения в университетах Голландии стоит около 9 тыс. евро. Студенты из стран, не входящих в ЕС, получившие голландскую правительственную учебную стипендию (studiefinanciering), освобождаются от полной оплаты обучения. Некоторые гранты полностью возмещают стоимость учебы. Поиск стипендиальной программы можно поручить образовательному агентству.
На что рассчитывать
На жилье, страховку и питание у студента в Голландии уходит от 600 до 900 евро в месяц. Если учебная виза выдана на срок более трех месяцев, можно запросить разрешение на работу. Разрешение позволяет студентам официально работать до десяти часов в неделю, а в летние месяцы - неограниченно.
С дипломом голландского вуза можно подыскать работу в любой стране ЕС. Голландия оправдывает название «Ворота в Европу» и в плане карьерных перспектив.
В статье представлен список лучших вузов Голландии.

