
Порядок поступления в зарубежные вузы 

 
Начать подготовку к поступлению в зарубежный вуз необходимо как минимум за год до 

планируемого срока начала обучения. Это обусловлено ранними сроками подачи пакета 

документов в университет по определенным бюрократическим процедурам самого 

образовательного учреждения. 

 

Шаг 1. Выбор вузов и программ 

 

В ведущих зарубежных вузах число желающих поступить на определенную программу 

превышает число мест: некоторые программы принимают не более 25% от числа всех 

претендентов, в особенности, это касается иностранных студентов. Поэтому имеет смысл 

поступать сразу на несколько программ в различные высшие учебные заведения. 

Необходимо составить список интересующих вас вузов и программ, которые подходят 

вам 

по специальности. При изучении сайтов университетов и программ, помимо требований к 

поступлению для иностранных студентов, обращайте внимание на стоимость и 

продолжительность обучения, расположение и прожиточный минимум в данном регионе, 

возможные специализации и рейтинги. 

 

С рейтингами можно ознакомиться на следующих официальных сайтах: 

Times Higher Education: http://www.timeshighereducation.co.uk; 

QS Ratings: http://www.topuniversities.com 

Shanghai Ratings: http://www.shanghairanking.com 

 

Шаг 2. Сдача и прохождение необходимых языковых 

и специализированных экзаменов 

 

Требования к иностранным студентам могут варьироваться в зависимости от страны и 

образовательного учреждения. В первую очередь необходимо продемонстрировать 

владение иностранным языком, сдав языковые экзамены. Эти экзамены можно сдать в 

России в одном из региональных сертифицированных центров тестирования, которые 

указаны на сайте экзамена. 

Необходимо зарегистрироваться на экзамен заранее. Результаты могут стать известны 

только через 2-3 месяца. Все процедуры экзаменов подробно расписаны на официальных 

сайтах каждого экзамена. 

 

Основные языковые экзамены: 

 

IELTS (англ. International English Language Testing System – Международная 
система тестирования английского языка). Сертификат IELTS принимается 125-ю 

странами мира. В их числе Великобритания, Австралия, США, Канада, Новая Зеландия, 

Бельгия, Китай, Чехия, Франция, Германия, Япония, Швейцария, Норвегия и другие. Срок 

действия: 2 года. Уточните,принимается ли IELTS выбранным Вами университетом и 

сколько баллов необходимо набрать (cм. сайт экзамена 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/ielts, www.ielts.org и сайт выбранного 

университета). 

 

Есть 2 разновидности IELTS: General (разговорный) и Academic (академический). Для 

поступления в вуз надо сдавать Academic и набрать в среднем 7 баллов (из 9 

максимальных). Регистрация на определенную дату ограничена определенным 

количеством тестируемых, так что лучше регистрироваться как можно быстрее. 



TOEFL (англ. – Test of English as Foreign Language – Тестирование английского 
языка как иностранного). Сертификат TOEFL принимают более чем в 150 странах 

мира (США, Канаде и многих других; более точная информация указана на официальном 

сайте) Баллы, которые необходимо набрать: 550-600 – для письменного теста, 90-100 – для 

теста на компьютере (из 120 максимальных). Регистрация и подробное описание теста на 

сайте http://www.ets.org. 

 

Здесь же можно ознакомиться с форматом теста, рекомендуемыми материалами для 

подготовки к тесту и бесплатно загрузить пробный тест. Срок действия: 2 года. Online 

регистрация официально закрывается за 7 дней до начала тестирования, но лучше 

регистрироваться за месяц, так как существует ограничение на число сдающих экзамен в 

один день. Результаты появляются online в личном кабинете (дается при регистрации) 

через 2 недели.  

 

DAF (нем. – Deutsch als Fremdsprache – Немецкий как иностранный). Сертификат 

экзамена по немецкому языку признается всеми вузами в Германии, а также принимается 

в 80 странах мира. Регистрация заканчивается, как правило, за месяц до экзамена. 

Первоисточник информации об экзамене - сайт Института TestDaF http://www.testdaf.de/, 

где есть вся информация о датах проведения теста и сроках записи. 

 

DELF (фр. - Diplome d'Etudes en Langue Francaise) и DALF (Diplome Approfondi de 
Langue Francaise) являются основными экзаменами по французскому языку и 

отличаются друг от друга лишь уровнем сложности. Для поступления в вузы Франции 

требуется как минимум уровень DELF В2, а в некоторые - уровень DALF C1. Сроки 

регистрации, подробная информация об экзамене и контакты сертифицированных центров 

тестирования в России указаны на сайте http://www.ciep.fr/delf-pro/coordonnees-centres-

dexamen. 

 

DELE (исп. - Diplomas de Español como Lengua Extranjera) Экзамен по испанскому языку для 

иностранцев, результаты которого признаются всеми испанскими образовательными 

учреждениями. Срок действия: не ограничен. 

 

Сроки регистрации, подробная информация об экзамене и контакты сертифицированных 

центров тестирования в России указаны на сайте 

http://moscu.cervantes.es/ru/DELE_ispanskiy/tsentri_dele.htm. Результаты доступны на сайте 

Института Сервантеса в Москве через 3 месяца после сдачи. 

 

HSK – (China`s Hanyu Shuiping Kaoshi – Тест на уровень владения китайским языком) – 

это международный квалификационный экзамен по китайскому языку, предназначенный 

для лиц, не являющихся носителями китайского языка. Найти ближайший к вам тест-

центр и даты сдачи экзамена можно на официальном ресурсе http://hsk.byu.edu. 

Результаты экзамена размещаются на личной странице в течение 3 недель и считаются 

действительными в течение 2 лет. Этот экзамен не всегда является обязательным 

требованием для поступления в китайские университеты: в ведущих университетах 

большинство программ преподается на английском языке. 

 

Для поступления на многие программы необходимо также сдать специализированные 

экзамены – GRE или GMAT. 

 

GRE (Graduate Record Examinations). Срок действия – 5 лет. Результаты появятся в 

http://www.ciep.fr/delf-pro/coordonnees-centres-dexamen
http://www.ciep.fr/delf-pro/coordonnees-centres-dexamen
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личном кабинете (дается при регистрации) и будут разосланы в указанные вами 

институты (по вашему желанию) через 2 недели. Тест состоит из двух частей: математика 

и английский язык. 

 

Максимальный балл – 340 (170 – на математику и 170 – на английский). Тестирует 

развитость лексики (знание редких слов; слова даются в учебниках для подготовки), 

логическое мышление, способность определять логические ошибки в рассуждении, 

навыки аналитического чтения (часто вопросы к текстам сформулированы не «что?», 

«кто?», «где?», «когда?», а «почему?», «зачем?»), внимание к деталям и умение 

удерживать в памяти большой объем информации. Информация о регистрации и 

подготовке к экзамену на официальном сайте теста 

http://www.ets.org/gre/revised_general/faq. 

 

GMAT (Graduate Management Admission Test) - общий тест для проверки управленческих 

способностей, призван оценить степень готовности кандидата к поступлению в 

магистратуру на программы по экономике и менеджменту. Срок действия – 5 лет. Общий 

балл может составить от 200 до 800. Проходной балл в ведущие мировые вузы – около 

700. Регистрация, информация о центрах тестирования и о подготовке к тесту на 

официальном сайте теста - www.mba.com. 

 

Шаг 3. Подача документов в образовательное учреждение 

 

Как правило, анкета кандидата заполняется на сайте университета или через 

централизованный онлайн-сервис, а часть или полный комплект документов направляется 

на адрес университета (в отделение, ответственное за прием иностранных студентов) 

заказным письмом или экспресс-доставкой. Через некоторое время после отправки 

документов лучше самостоятельно связаться с вузом и убедиться, что ваши документы 

получены. Спорные моменты, возникающие при подготовке документов, лучше уточнять 

в приемной комиссии университета или у координатора программы. 

 

Примерный пакет документов: 

1) Подтверждение оплаты регистрационного взноса за рассмотрение документов (может 

отсутствовать). 

2) Заполненная анкета университета. 

3) Копия заграничного паспорта. 

4) Заверенные и переведенные копии дипломов и приложений к ним (транскриптов). 

5) Результаты экзаменов, подтверждающих знание иностранного языка. 

6) СV (резюме). 

7) Мотивационное письмо. 

8) Эссе по теме. 

9) Дополнительные документы по требованию университета. 

10) Ваши дополнительные материалы (копии сертификатов, публикаций, краткое 

описание дипломной работы и т.д.). 

 

Регистрационный взнос в ведущие университеты может составлять до 100 долларов/евро. 

Документы могут быть рассмотрены только после того, как университет получит 

регистрационный взнос. Оплата может производиться как банковским переводом, так и 

кредитной картой. 
 

Мотивационное письмо играет большую роль при поступлении в зарубежный вуз. При 

прочих равных условиях оно может благоприятно сказаться на решении о приеме того или 

иного кандидата, поэтому стоит серьезно подойти к его написанию. Целью любого 

http://www.ets.org/gre/revised_general/faq
http://www.mba.com/


мотивационного письма является возможность показать именно свою уникальность и 

сделать так, чтобы захотели принять в образовательное учреждение именно вас. 

 

Возможная структура мотивационного письма: 

Введение. 

Часть 1. Краткое изложение ваших предыдущих достижений (учеба, работа, научные 

исследования, публикации, презентации). 

Часть 2. Изложение причин выбора конкретной программы в университете и указание 

интересующих вас направлений (c обоснованием). 

Часть 3. Описание своего потенциала, способности внести вклад в 

программу/принимающий университет и мотивации успешно завершить обучение. 

Часть 4. Ваши планы на будущее относительно полученной специальности. 

Заключение. 

 

Помимо мотивационного письма вас могут попросить написать и отдельное эссе по теме. 

Примеры эссе от ведущих университетов (на англ. языке): 

 «What distinct impact do you hope to have on the world in the future? Please be as clear 
as possible about your future goals, the policy/public service issue(s) you are passionate 
about, and your personal motivation(s). Be sure to include details regarding the features 
of (Name of the Program) that you believe are integral to helping you in your pursuits 
and what skills you need to develop to achieve a lasting impact». 

 «Describe, in 1000 words or less, how you would go about addressing corruption». 

 «Using your own professional experience, describe, in 500 words or less, a demand 
made by a client and how you went about meeting it». 

 
Необходимо сделать копию требуемого документа об образовании, которую можно 

заверить в канцелярии вуза, выдавшего данный диплом. 

Затем необходимо перевести диплом на требуемый иностранный язык. Перевод должен 

быть официальным. Затем копии переведенных документов необходимо заверить у 

нотариуса. 

 

Большинство университетов часто требуют при заполнении анкеты указать данные 

предполагаемого рекомендателя (его должность, отношение к вам и электронный адрес), а 

затем связываются с ним и просят заполнить рекомендацию через онлайн систему. 

Соответственно, ваша задача на этом этапе: выяснить, готов ли человек писать вам 

рекомендацию online (на иностранном языке), и только потом указывать его данные при 

заполнении анкеты. 
 

Примерное содержание рекомендательного письма: 

1) Как давно вас знает рекомендатель/преподаватель. 

2) Квалификация рекомендателя/преподавателя. 

3) Сопоставимость уже полученного вами образования и выбранной программы. 

4) Знания, умения и навыки, относящиеся к предполагаемой области обучения с 

конкретными фактами и достижениями. 

5) Ваши коммуникативные навыки, взаимодействие с окружающими, умение работать в 

команде. 

6) В чем выражается ваша исключительность на фоне остальных потенциальных 

студентов. 

7) Заключение о том, что вы рекомендуетесь вне всяких сомнений к обучению на данной 

программе и в данном университете. 

 

 

 



Шаг 4. Ожидание результатов 

 

В зависимости от страны, университета и времени подачи документов, процесс ожидания 

может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. 

 

Если кандидат полностью соответствует требованиям программы, ему направляется 

официальное уведомление о зачислении (letter of acceptance, unconditional offer). Если 

кандидат не соответствует по некоторым критериям, ему направляется уведомление об 

условном зачислении (conditional offer). Этот кандидат может быть зачислен в случае 

выполнения определенных условий, таких как пересдача языкового теста, получение 

диплома о высшем образовании и прочее. В случае отрицательного решения университет 

также направляет кандидату уведомление. 

 

Шаг 5. Принятие решения 

 

Если документы были поданы сразу в несколько зарубежных университетов, то ответы от 

них могут приходить в разное время. Не торопитесь принимать первое поступившее 

предложение, дождитесь ответов из всех университетов. Обычно в письме указана дата, 

до которой вуз готов ждать вашего решения. 

 

Когда решение принято, в выбранный вуз необходимо направить ответ о принятии 

предложения. В остальные вузы из списка следует направить письма с вежливым отказом. 

Таким образом, университет успеет предложить ваше место другому кандидату из списка 

ожидания. 

 

Дополнительная информация 

Обращаем ваше внимание, что в процессе подготовки к поступлению в зарубежные вузы 

можно обратиться за помощью к образовательным агентствам, которые прошли 

сертификацию оператора Программы – ООО «Управляющая компания СКОЛКОВО 

менеджмент». 

 

Представители данных агентств оказывают консультации по условиям участия в 

Программе «Глобальное образование».  

 

Полный перечень сертифицированных агентств можно посмотреть на официальном сайте 

Программы: http://educationglobal.ru/ns/participant/eduorganizations/. 

 

http://educationglobal.ru/ns/participant/eduorganizations/

