104

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1 (181) 2015

Мечты, не воплощенные или отложенные до
лучшихвремен,мычастохотимувидеть
исполненнымивнашихдетях.Знатьв
совершенственесколькоязыков,
блестяще играть на скрипке,
получить диплом престижного международного вуза.
Похожие идеи мы зачастую
лелеем в себе, и когда приходит тот час, готовы инвестировать,создатьвсеусловия,
чтобы дети загорелись ими. С
какоговозрастаможноотправлятьребенканаучебузарубеж?
Какиетворческие,языковыеипро-

фессиональныепрограммы лучше выбрать? На
что стоит обратить внимание при подготовке
ребенка к международному образованию?

Отабек Арзикулов

Досуг Путешествие
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10 лет

От

Пословамспециалистов,каникулярныекраткосрочныепрограммывгруппеподприсмотром
педагога можно подбирать для ребенка уже с
10 лет. Конечно, в Узбекистане еще не привыкли
отправлятьдетейвстольраннемвозрасте,нонаправлениесчитаетсядостаточноперспективным.
Существует практика, когда родители сообща
формируют группу детей и заказывают учебный
тур под присмотром педагогов.
8-10 лет — это возраст, когда формируется усидчивость, более серьезное отношение к
учебе. Особенно хорошо в этом возрасте дается
изучениеиностранныхязыков.Языковыешколырезиденции, экскурсионные программы в дни
каникул,проживаниевпринимающейсемье,поездка вместе с родителями, летние лагеря — выбор остается за вами.

Немецкая языковая школа GLS
Стоимость: €1550-2280
Стоимость дополнительной недели: €740-790
Сезон программы: лето
Местонахождение: Берлин, Германия
Преимущество: спортивные занятия
Программы: немецкий язык для детей и подростков,
среднее образование
Виза:присодействиипрограммывыдаетсяпосольством
Продолжительность курсов: от 2 недель
Веб-сайт: http://eva.uz/strani/germaniya/germanlanguage-school

Зачастуюучебныепрограммыбудутпостроеныв
игровомформатеидополненыэкскурсиями,спортивнымиидругимизанятиями.Знакомствососверстниками из различных стран повысит интерес к обучению.Дляанглийскогоязыкапопулярнымиостаются
такие направления, как Великобритания, Мальта,
Кипр,США,Канада.Дляфранцузскогоязыкаможно
выбрать,помимопровинцийФранции,престижные
школы Швейцарии, Бельгии, Монако, Канады.
Изучениенемецкогоязыкаможноорганизовать
в Австрии, Швейцарии, Германии. Одна из таких
школ—GLS(GermanLanguageSchool),например,
входитвсписоклучшихязыковыхшколГермании.
Помимо изучения языков, в программу входит
посещениеэкскурсий,международныхвыставкок,
концертов.Теннис,плаваниеидругиеспортивные
занятия предоставляются дополнительно.
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14

От

лет

В подростковом возрасте, а точнее, с 14 лет
у ребенка формируется новый взгляд к окружающему миру. Появляется интерес к точным
наукам, которые в этом возрасте легко даются.
Интерес желательно поощрять и не запускать,
при этом не забывая о прививании любви к
спорту. Помимо языковой практики, в этом
возрасте можно начать специализировать ребенка к определенным научным дисциплинам.
Считается, что с 14 лет ребенка можно отправлять на более долгосрочное обучение, вплоть
до одного года. Это развивает самостоятельность,закалку,дисциплину,организованность,
благодаря веками проверенному распорядку

Cyprus International University
Стоимость: €550
Стоимость дополнительной недели: €225
Сезон программы: июль, август
Местонахождение: Кипр
Преимущества:экскурсии,выезднапляж,подготовка
к вузу
Программы: английский язык, подготовка IELTS
Виза: выдается в аэропорту на 90 дней
Продолжительность курсов: от 2 недель
Веб-сайт:http://eva.uz/strani/kipr/cyprus-internationaluniversity

дня, правилам и требованиям, одинаковым для
всех. В средние школы, пансионаты с семейным проживанием, интернаты и летние школы
можноотправлятьпрактическивлюбуюстрану
Европы и Азии. Многие европейские школы
предоставляют стипендии для одаренных
детей, которые позволяют сократить расходы
на 30-40%.
Удобнымисравнительнонедорогимвариантом могут стать школы на островных государствах Средиземного моря. Один из известных
учебных заведений для международной аудитории — Cyprus International University, где
можно «подтянуть» английский.
Школа Clubclass на Мальте предоставляет возможность проживания и обучения под
одной крышей. Французская Ecole de Rosh в
живописном уголке Нормандии предлагает
программы по литературной, экономической
и научной специализации. Причем обучение
ведется не только на французском, но и на
английском. В испанском Институте Марбелья
недалеко от Малаги обучают английскому, испанскому, немецкому, французскому, итальянскому и китайскому. Кстати, устремленным на
Восток, возможно, больше приглянется Синьцзянская международная школа-интернат «Да
Гуан Хуа» в Китае.
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16

От

лет

В 16 лет пора выбирать профессию и начать подготовку к университету. Согласно
мнению психологов, в этом возрасте у детей

Malvern House International
Стоимость: £400-1600
Местонахождение:Лондон,Великобритания;Дублин,
Ирландия
Преимущества: бизнес-английский, подготовка к
экзамену в Кембридж
Программы: английский язык для подростков,
академический английский
Продолжительность курсов: от 6 до 20 недель
Веб-сайт: http://eva.uz/strani/uk/malvern-house

почти сформировано мировоззрение, налаживаются по-новому связи со сверстниками,
которые в будущем могут перерасти в деловые отношения. Конечно же, мечта многих —
учиться в Оксфорде, Кембридже, Гарварде,
MIT, Сорбонне или Цюрихском университете.
Все это вполне реально, если начать подготовку заранее в самой стране. Для подготовки к британским вузам подойдет Malvern
House International с филиалами в Лондоне
и Дублине. Современные методы обучения,
целенаправленная подготовка, академический и бизнес-английский, а также подготовка к экзаменам кембриджского уровня станут
хорошей платформой к университету.

При выборе международной программы каждый
родитель обращает отдельное внимание на вопросы
безопасности.Программыдля
школьников,какправило,подготовленыдлягруппы,которая
обязательно отправляется в
сопровожденииодноговзрослого на каждые 8-10 детей. В

пансионатахисреднихшколах
практикуется жесткий распорядок дня, а родителям
предоставляетсявозможность
видеовключений с уроков и
места пребывания ребенка.
Самое главное — самостоятельностьзачастуювлияетположительнонаформирование
личности и развитие.
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Услугилицензированы

Тел.: +99871 235-74-64, +99890 950-55-52, info@time4travel.uz, www.time4travel.uz
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Высшееобразование

Выбор страны и вуза для высшего образования наиболее широк, стоит только взглянуть
на глобус. Помимо стран Европы и Америки,
можнорассмотретьвариантыбалтийскихстран
(Шенгенскаязонаприприемлемыхценах),ЮгоВосточнуюАзию,чтотакжеможетбытьхорошей
инвестициейнабудущее,атакжеОбъединенные

Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций
Стоимость: $1700-5300
Местонахождение: Малайзия
Преимущество: подготовка к университету
Программы: изучение английского языка,
культурные походы
Визa: студенческая
Продолжительность курсов: от 1 до 6 месяцев
Веб-сайт: http://eva.uz/strani/malaysia/apu

АрабскиеЭмираты,Японию,Корею,Китай.Выбор
специальностей и профессий огромен.
АможносочетатьопытЗападаивосходящие
возможностиВостока.Азиатско-Тихоокеанский
университет технологий и инноваций в КуалаЛумпуре, например, считается лучшим вузом в
области технологий, при этом выдает диплом
Стаффордширского университета. Для изучения гостиничного бизнеса можно отправиться
в Швейцарию, Чехию, ОАЭ или Грецию, дизайнерских направлений — в Италию, Францию и
Великобританию, точных наук — в Германию,
Австрию,США,Канаду,информационныхтехнологий — в Южную Корею, Японию.

