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Выборное место
Даже в британской системе
образования процесс
поступления в самые
желанные учебные заведения
страны отличается
от сдачи экзаменов в другие
университеты

1.

Поступить
в университет можно,
сдав экзамены лучше
всех.

photoxpress

Елена Филиппченкова

В ВеликобританИИ говорят: «Есть Ок-

сфорд и Кембридж, а есть все остальное». Каждый год 15 октября
Оксфорд и Кембридж, а также некоторые медицинские программы прекращают принимать документы на следующий учебный
год. Несмотря на то что в этом году подать документы в Оксбридж
уже не получится, готовиться к поступлению в 2015 году стоит
уже сейчас. Так как количество мифов о поступлении в эти учебные заведения не уменьшается, попробуем развенчать некоторые
из них.
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Не совсем. В британских университетах
нет вступительных экзаменов в нашем
представлении, при поступлении решающую роль будут играть оценки, полученные на экзаменах A-Level в средней школе.
Каждый университет устанавливает свои
собственные критерии приема в зависимости от специальности и академического
уровня университета. Например, чтобы поступить в Кембридж на исторический факультет, требуется три оценки A или A*, в
то время как для истории в Ланкастерском
университете достаточно ABB.
В качестве альтернативы экзаменам
A-Level некоторые школы предлагают программу «Международный бакалавриат» (IB),
которая включает обязательные предметы
(такие, как теория познания, творчество, деятельность и услуги и эссе), а также дополнительные предметы по одному из каждой
группы: первый язык, второй язык, экспериментальные науки, математика и информатика, искусство, человек и общество.
В зависимости от результатов, достигнутых на экзаменах по окончании первого
года «шестого класса» (Sixth Form), в школе
для каждого ученика прогнозируют оценки на итоговых экзаменах. Некоторые школы дополнительно к A-Level предлагают
Кембриджскую программу подготовки к
поступлению в университет (Cambridge
Pre U). Эта программа появилась в 2008 году
и считается наиболее сложной из учебных
программ последних двух лет школы.
Кроме того, любой абитуриент Оксбриджа должен быть оригинальной и самодостаточной личностью.
Преподаватели этих учебных заведений известны оригина льностью поведения на собеседованиях, которые они
проводят то за чашкой чая у камина, то в
темной узкой комнате средневекового колледжа, задавая самые неожиданные вопросы. Например, «Что случится с мировой
экономикой, если дельфины будут переведены из класса млекопитающих в класс
рыб?», или «Божьи коровки — красные.
Клубника тоже красная. Почему?», или «Почему у львов есть грива?».
О вступительных собеседованиях и сочинениях в Оксфорде слагают легенды. Пожалуй, самая известная из них — о том, как
на вступительном собеседовании на философском факультете профессор предложил
абитуриенту: «Удивите меня!»
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