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Как подготовиться к поступлению в лучшие вузы мира?

БЛОГ

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ В
ЛУЧШИЕ ВУЗЫ МИРА?
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профориентация
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гдеучиться

Нет коротких путей к поступлению в ведущие университеты мира. Не имеет значения, смотрите ли вы на группу G9 в
Китае, на Лигу плюща в Америке или на Russell Group в Великобритании. В топовые и элитные университеты
поступает много заявок, а коэффициент зачисления часто составляет от 5 до 10% или даже ниже, рассказывает
Найджел Скофилд, руководитель старшей школы Exupery International School (Latvia).

Само собой, что для подачи заявки в вуз вам необходимо продемонстрировать целеустремленность, способность
достигать высших оценок. Когда ученики подают заявления в ведущие университеты по всему миру, в любой стране,
они должны помнить, что каждый из них должен быть выдающимся кандидатом с безупречной успеваемостью.
Необходимо сохранять чувство баланса, реализм, ведь конкуренция здесь ожесточенная. Вопрос: что вас выделит?
Ответ – что-то большее, чем просто оценки.
Успешное поступление в университет − это длительный процесс, при этом заявления часто отправляются более чем
за год до начала обучения. Для того чтобы повысить вероятность поступления ребенка в вуз, ему важно действовать
организованно. Начать подготовку стоит на несколько лет раньше совместно с учеником, родителем и школой: будь то
создание возможностей для изучения намеченных дисциплин, стажировок, волонтерской работы или
сопутствующего практического опыта, или же получение навыков и направлений для индивидуального роста, чтобы
узнать больше о себе, а также перспективе, культуре и этике. По этой причине в нашей школе наставничество по
подготовке к университету занимает четыре года и включает рекомендации для студентов, которыми рад поделиться
в этой статье.

Исследуйте
Нет двух одинаковых университетов, их академические программы могут быть похожими или уникальными. Также нет
ни одного вуза, который был бы лучшим в мире по всем предметам. Опыт студенческой жизни отличается не только в
кампусах учебного заведения, но и в университетах маленьких и больших городов. Если есть возможность, посетите
пять лучших вариантов, разберитесь в укладе жизни кампуса, поговорите с выпускниками и сопоставьте интересы
студентов с академической и неакадемической точек зрения. Один показатель успеха − это оценки, другой − счастье.
Это два совместно важнейших показателя − состояние счастья при наличии цели порождает долгосрочный
карьерный успех.
Выберите подходящий факультет в университете, ведь там вы собираетесь проучиться минимум три года. Стоит
отметить, что ведущий вуз может быть неочевидным. Если вы хотите изучать анимацию, вам стоит подумать о Ringling
в США, Sheridan в Канаде или Пекинской киноакадемии, для судебной информатики − рассмотреть Университет
Джорджа Вашингтона, для искусственного интеллекта − Университет Карнеги-Меллона. Если вы интересуетесь
аэронавтикой, то Imperial в Великобритании или Калифорнийский технологический институт в США.
В нашей школе мы рекомендуем ученикам найти контакты и пообщаться с выпускниками в стране своего
проживания, если это возможно, ну или поговорить с родителями выпускников из разных университетов, в которые
абитуриент хотел бы поступить.

Знайте требования и будьте готовы
Абитуриенты должны убедиться, что они полностью осведомлены о требованиях для поступления в каждый
университет: есть ли формальное собеседование, нужно ли вам портфолио работ, есть ли вступительные экзамены.
Если вы подаете заявку на получение степени в области искусств, то необходимо представить портфолио работ, если
вы хотите изучать математику в Оксфорде − должны работать над их STEP (STEP − SixthTermExaminationPaper
− экзаменационная работа за шестой семестр). Важно знать, аккредитован ли ваш текущий курс обучения, а также
каковы требования к ожидаемым оценкам.
Будущим студентам, чтобы быть успешными, необходимо продемонстрировать понимание выбранного университета
и специальности. Продуманно сформированная заявка дает обоснование интереса: почему именно этот колледж,
почему этот выбор, по каким причинам это место является вашим выбором номер один?

Чтобы продолжить чтение статьи, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте
Доступ к контенту бесплатный
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