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Российские студенты открыли для себя австралийское образование совсем недавно. Но
уже в прошлом году на учебу в Австралию уехало около ста россиян, а за первые четыре
месяца этого года - более тридцати. Школы, колледжи, университеты Австралии
привлекательны не только потому, что находятся в одной из самых экзотических стран
планеты. Просто австралийское образование, которое, кстати, построено по типу
британского, действительно ценится во всем мире.
Академический год в школах Австралии начинается в феврале, а в вузах - в марте. Так
что если вы хотите приступить к учебе в следующем году, то сейчас самое время
начинать переписку и готовиться к поступлению.
Частные школы дороже, но лучше
Можно сказать, что беззаботное детство заканчивается у австралийцев уже в 4-5 лет - с
этого возраста начинается обязательное обучение в детских садах. Дальнейшая
"ликвидация безграмотности" продолжается в так называемой детской школе (infants
school) - это еще четыре года. Причем в Австралии считают, что все это время дети не
столько учатся, сколько "разминаются" перед серьезной учебой.
Серьезная же учеба начинается в начальной школе (primary school) - это 5-6 годы
обучения. Список обязательных предметов в разных австралийских школах зависит от
программы, но обычно это английский и математика. Искусство, литература, география,
основы наук о природе, другие иностранные языки добавляются по выбору.
Выпускник начальной школы уже на полпути к получению среднего образования. До
этого момента остается всего ничего - каких-нибудь шесть лет учебы в средней школе
(high school) - с 7 по 12 классы. В принципе, тот, кому учеба надоест, может ее закончить
уже после 10 класса - тогда придется сдать экзамен на получение аттестата о неполном
среднем образовании (School Certificate). С этим документом нельзя поступать в
университет, но можно продолжить обучение в колледже.
Самое сложное начинается в 11 и 12 классах. Ученики должны выбрать пять основных
предметов, по которым они позже будут сдавать выпускные экзамены. Естественно, во
время учебы знания тоже оценивают, причем довольно необычным способом. Во-первых,
по результатам каждого семестра студенты получают письменный отзыв от каждого
преподавателя. Кроме того, учитель выставляет студенту оценку в виде балла
(максимальный балл - 100) и указывает среднюю оценку в классе. Так что всегда можно
увидеть, в каких предметах ребенку надо "подтянуться".
Итоговые экзамены в 12-м классе - письменные тесты. После них выпускники получают
аттестат о среднем образовании (High School Certificate). В нем указана средняя оценка
ученика - TER (tertiary education ranking). Эта оценка и служит cвоеобразным проходным
баллом в австралийские университеты.
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В Австралии работают государственные и частные начальные и средние школы. В
государственных обучение бесплатное, и учатся в них в основном местные жители.
Учеба в частных школах обходится иностранцам в $$6.000-8.000 в год (здесь и дальше
цены указаны в австралийских долларах. 1 американский доллар равен 1,27
австралийского).
Есть смешанные (для студентов обоих полов - Co-educational) и раздельные (Single)
частные школы. Как в той же Великобритании и в некоторых других странах Западной
Европы, особенно престижными считаются именно последние. Например, в частную
закрытую школу для мальчиков Скотс-колледж детей записывают сразу после их
рождения.
Профобразование: поменьше теории
Ученикам, распрощавшимся со школой после 10 класса, прямая дорога в частные или
государственные колледжи, либо в технические институты (с натяжкой их можно
сравнить с нашими профтехучилищами или техникумами). Если обучение длится от 12 до
30 недель, вручается сертификат о присвоении какой-нибудь профессии, а если больше
40 недель, то диплом. После этого можно поступать в университет или идти работать.
Частных колледжей в Австралии несколько десятков. Лучше поступать в те из них,
которые аккредитованы государственной организацией NFROT (National Framework for
the Recognition of Training). Некоторые курсы в частных колледжах имеют еще и
аккредитацию профессиональных и промышленных ассоциаций - а это дополнительная
гарантия того, что по окончании курсов вы сумеете найти работу по специальности.
Для поступления в частные колледжи обычно нужно проходить собеседование и тесты.
Желательно иметь хотя бы минимальный опыт работы.
Труднее всего поступить в музыкальные, художественные, театральные колледжи. Для
поступления в них нужен, прежде всего, талант, а еще специальный комплект
документов (в каждом колледже свой) и высокие оценки в аттестате.
Кто стеснен в средствах - может пойти в технические институты (Technical Institutions,
или TECHS). Частично они финансируются государством, поэтому обучение в них стоит
дешевле, чем в университетах или частных колледжах. В институтах можно учиться от 8
месяцев (машинопись) до 3-х лет (бизнес-курсы). При поступлении оценки в аттестате не
имеют большого значения: главное - успеть отправить документы и забронировать
место.
Еще в Австралии есть 250 государственных колледжей технического и дальнейшего
образования (Technical and Further Education colleges - TAFE). Колледжи TAFE очень
популярны и у австралийцев, и у иностранцев: обучение в них больше нацелено на
практику, чем на теорию. Курсы TAFE достаточно "всеядны" - на них учат
туристическому, гостиничному менеджменту, дают знания по земельным и морским
ресурсам и по другим, как правило, дефицитным на рынке труда, специальностям. Чем
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длительнее программа, тем "серьезнее" документ о полученном образовании. После 2-3
лет обучения студент получает Advanced Diploma, который приравнивается к
документам о высшем образовании по некоторым университетским специальностям.
Обычный, непродвинутый Diploma получают выпускники 1,5-2-годичных курсов. А если
обучение длится от 1 до 1,5 лет, то после него вручается Certificate Level 1-4.
Обучение в колледжах TAFE в зависимости от длительности и содержания курсов стоит
от $2.000 в год.
Практически все австралийские колледжи предлагают интенсивные курсы английского
языка для иностранных студентов (ELICOS - English Language Intensive Courses for
Overseas Students). Российским студентам есть смысл поучиться на них перед
поступлением в колледж или университет. Длятся курсы от 2 до 40 недель, стоимость
обучения - от $200 в неделю.
Австралийский вариант британских университетов
Первые университеты появились в Австралии еще в середине прошлого века. Сейчас их
40. В зависимости от специальности, обучение в них длится от 3 до 5 лет, а по
окончании студенты получают степень бакалавра (Bachelor). Университеты предлагают
и курсы на получение степеней магистра и доктора (Master, Doctoral degree), хотя не на
всех факультетах. Высшая научная степень в Австралии - докторская (PhD).
Лучше всего здесь учат по таким специальностям, как социальные науки, теология,
туризм, сельское хозяйство. Тем не менее, конкурсы на эти факультеты небольшие,
поскольку их выпускники получают сравнительно невысокие зарплаты.
Другое дело - компьютерные, инженерные, медицинские, ветеринарные и
физико-математические факультеты. Вероятность найти после них
высокооплачиваемую работу довольно велика. Например, стартовая зарплата
выпускников стоматологического факультета - в среднем $41.600 в год. Для сравнения:
теологи получают примерно $21.200.
Любопытно, что среди иностранцев особенно популярны не эти факультеты, а те, что
связаны с бизнесом. В прошлом году по специальности "Бизнес и торговля" в разных
университетах Австралии училось 7.760, "Менеджмент" - 4.058 иностранцев.
Список ведущих университетов приведен на следующей странице этого номера "i". Как
видно из таблицы, разные филиалы одного университета могут сильно различаться по
таким показателям, как уровень обучения, зарплата выпускников и так далее.
Обучение в австралийских университетах довольно дорогое - от $8.000 (на факультетах
религии и теологии) до $25.000 (факультеты медицины, стоматологии и ветеринарии) в
год. Учеба по бизнес-специальностям стоит от $10.000 до $12.000. Австралийцы, а
также студенты-иностранцы из некоторых стран Тихоокеанского региона могут
рассчитывать на стипендию, а вот россияне, как правило, оплачивают обучение
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полностью. Небольшой шанс на получение стипендии - но только при наличии
выдающихся способностей - имеют россияне, поступающие в австралийскую
аспирантуру или докторантуру.
Для граждан Австралии университеты включают "зеленый свет" - вступительные
экзамены им сдавать не надо. Достаточно иметь хорошие оценки в аттестате о среднем
образовании. У каждого университета свои требования по оценкам. Например, для
поступления на престижный факультет коммерции университета Южного Уэллса
оценка TER должна быть не менее 92, а на факультет искусства - 76 баллов.
Если TER не "дотягивает" до нужного уровня, австралийцы учатся на подготовительных
курсах университета (от 9 до 12 месяцев, сюда принимают и иностранцев). Обучение на
них ведется по 4-м направлениям: прикладные науки, гуманитарные и естественные
науки, коммерция и социальные науки, изобразительное искусство.
Как поступить и где жить
Поступить в австралийские частные школы несложно - достаточно иметь деньги, знать
английский язык и пройти собеседование. Причем если на собеседовании вы покажете
себя с лучшей стороны, вам простят пробелы в английском. Был случай, когда элитарный
Скотс-колледж принял мальчика из России, плохо говорившего по-английски. Директору
школы понравились его бойцовские качества. Английский же мальчик бесплатно
"подтягивал" в соседней языковой школе.
Надо иметь в виду, что длительность обучения в австралийских и российских школах
разная. Поэтому то, в какой класс возьмут ребенка, будет, конечно, зависеть от объема
и содержания изученных в России дисциплин, но в конечном счете - от того, какое
впечатление произведет ребенок на руководство школы.
Если вы закончите среднюю школу в Австралии, то сможете поступать в университет на
общих с местными жителями основаниях. А вот после окончания российской школы
придется предварительно пройти в австралийских университетах подготовительные или
языковые курсы. А при поступлении в университет - сдать тесты на знание языка.
Тем, кто закончил один или несколько курсов вуза в России, нужно отослать в
университет Австралии академическую справку, в которой расшифровано содержание
изученных предметов. Если вы подойдете, вам пришлют письмо о предварительном
зачислении. Уже в Австралии, перед поступлением в университет, лучше, как уже
говорилось, поучиться на языковых курсах. После успешной сдачи IELTS или TOEFL вас
примут в университет (требования по IELTS в австралийских университетах - 6, а по
TOEFL - не меньше 550 баллов). На какой курс - опять-таки, будет зависеть от объема
полученных в России знаний.
Отлынивание от учебы на дневном отделении чревато неприятностями: прогульщикам
грозит депортация. Выслать из страны могут и за "плохое поведение". В прошлом году
двум студентам из России пришлось покинуть Австралию - после того, как они украли в
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магазине телевизор.
У студентов университета есть три варианта жилья: в кампусе, в австралийской семье
($$180-200 в месяц вместе с питанием) или в арендованной квартире (снять 2-комнатную
квартиру на двоих можно минимум за $200 в месяц "на брата").
"Примерные" иностранные студенты, не замеченные в порочащих их поступках и
ежедневно посещающие занятия, получают в Австралии право на работу. Причем можно
рассчитывать не только на подработку где-нибудь в кафе, но и на должность в офисах,
банках или туристических фирмах. У студентов бизнес-школ есть реальный шанс
устроиться помощником менеджера в какую-нибудь компанию.
Работать разрешается не больше 20 часов в неделю, но получать можно неплохо - как
минимум, $150 еженедельно. Конечно, эти деньги не покроют затраты на обучение, но
на карманные расходы, еду или оплату жилья их вполне хватит.
И, наконец, самое главное - с ноября этого года иностранцам, проучившимся в
университетах Австралии минимум 3 года, при решении вопроса об иммиграции станут
отдавать предпочтение. И получить рабочую визу им будет несложно.
Впускают только здоровых
Условия получения студенческой визы для поездки в Австралию зависят от того, где вы
собираетесь учиться - на так называемых формальных курсах (школы, колледжи и
университеты, после окончания которых присуждаются аккредитованные в Австралии
степени и дипломы) или неформальных (краткосрочные курсы, после которых дипломы и
сертификаты не выдаются). Но и в том и в другом случае нужно иметь подтверждение
учебного заведения о вашем предварительном зачислении (Acceptance Advice Form).
Для получения визы на неформальные курсы нужно пройти предварительную оценку
(pre-visa assessment) в австралийском посольстве. После рассмотрения визового
заявления с вами могут провести собеседование, где вы должны изложить цели и
причины поездки. Придется чистосердечно признаться, имеете ли вы средства на
обучение и не собираетесь ли эмигрировать. Если собеседование пройдет успешно,
нужно будет обследоваться в поликлинике на предмет здоровья.
На курсы длительностью меньше 3-х месяцев можно отправиться по туристической визе.
Такую визу длительностью до 4 недель дают без каких-либо медицинских справок,
свыше этого срока - при наличии результата флюорографии.
Студенты, отправляющиеся в австралийские университеты, получают в посольстве визу
на время прохождения языковых курсов (перед этим нужно, опять-таки, пройти в России
медосмотр, а в некоторых случаях - собеседование). Уже после зачисления в
университет студент должен обратиться в Австралийский департамент по эмиграции,
где ему продлят срок пребывания в стране и выдадут новую визу.
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С 1 мая процедура рассмотрения визовых заявлений в австралийском посольстве
подорожала и теперь составляет 250 американских долларов. Еще $70 стоит медосмотр.
Деньги за обучение в Австралию стоит перевести только тогда, когда посольство даст
"добро" на выезд.
Как правило, если вы здоровы и ваши бумажки в полном порядке, то уже через 2-4
недели после подачи заявления вам дадут визу. Не очень здоровым или больным
придется лечиться, а не учиться. По крайней мере, не учиться в Австралии.
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