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Чем отличается швейцарская 
система образования:

Почему Швейцария?

высокий 
академический 
уровень 
преподавания

Уровень

разнообразие 
программ и 
специальностей

Разнообразие

инновации 
немецкой системы 
образования

Инновации

гибкий подход 
к обучению

Гибкость

традиции 
британской системы 
образования

Традиции

демократичность 
французской 
системы 
образования

Демократичность



УНИВЕРСИТЕТЫ
ШВЕЙЦАРИИ



Пять университетов 
Швейцарии входят 
в топ-150 мировых 
университетов
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рейтинге
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Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

Федеральная политехническая школа Лозанны

Цюрихскийуниверситет

Университет Женевы

Базельскийуниверситет



Большой выбор 
программ обучения

Огромное число разных по 
специфике программ. Одни 
более классические, и их 
можно встретить во многих 
странах. Другие –иннова-
ционные. Инновационные 
программы чаще всего про-
ходят в междисциплинар-
ных областях.

Интернациональная 
среда обучения

Швейцарцы прекрасно го-
ворят на английском, здесь 
живет и работает много 
иностранцев. В Швейцарии 
расположены главные зда-
ния многих международ-
ных компаний: UBS, Nestlé, 
Weleda и другие. 

Чем Швейцария 
хороша для 
студентов?



Лучшие университеты 
Швейцарии



Швейцарская 
высшая 
техническая 
школа Цюриха 
(ETH Zurich)

уникальные 
программы в 
междисцип-
линарных
областях

в первой 
десятке 
мирового 
рейтинга QS

Здесь учились и работали такие видные 
физики XX века как Вильгельм Рентген и 
Альберт Эйнштейн.



Федеральная 
политехническая 
школа Лозанны 
(EPFL)
Обгоняет лучший вуз страны 
по количеству студентов из-
за рубежа, да и иностранных 
лекторов в стенах универси-
тета больше. По уровню пре-
подавания материаловедения 
EPFL опережает даже 
Техническую школу Цюриха.



Цюрихский
университет

70% Большая часть 
студентов изучает 
гуманитарные науки. 
Лучшая дисциплина–
психология

Более 25 тысяч студентов учатся в 
Цюрихском университете — это самый 
крупный вуз страны. Здесь преподают 
программы по самому разному профилю: 
от физики и до менеджмента.



Университет 
Женевы

Факультет 
естественных 

наук

Факультет 
медицины

Факультет 
гуманитарных

наук

Факультет 
экономики

Факультет 
социальных наук

Факультет 
права

Факультет 
теологии

Факультет 
перевода

Школа 
французской 
цивилизации

Факультет 
философии

Университет состоит из 10 
факультетов; сильнейшее 
направление – философия



Базельский
университет

Высокую подготовку студентов 
обеспечивает тесное сотрудничество 
вуза с исследовательскими центрами 
и культурными институциями в городе.

Основные сферы
исследования

медицина

науки о жизни

история искусств

лингвистика



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


