
Уровень обучения в Великобритании и 

Канаде - прямое соотношение стоимости 

Учеба за рубежом считается дорогостоящей по сравнению с украинской. Но 

цена оправдана, ведь дисциплины в зарубежных вузах читают именитые 

преподаватели, стажировка проходит в крупных компаниях. Дипломы 

университетов подтверждают действительно высокий уровень теоретических 

знаний и практических навыков, а потому признаются по всему миру. 

Высшее образование в Канаде и Британии построено по американскому и 

англо-саксонскому принципах. У них много общего, но есть и некоторые 

отличия. Какие? Подробно рассмотрим ниже в статье.  

 

Что схожего у британских и канадских вузов? 

Первое и главное преимущество обеих стран - отсутствие вступительных 

испытаний. Главное, чтоб абитуриенты обладали высоким уровнем 

английского языка (от 6-6,5 по IELTS). Тем не менее, нивелировать разницу 

в сроке школьного образования все же придется. Украинские студенты, 

прежде чем подать документы в вуз, еще 1-2 года проводят на курсах 

предвузовской подготовки или в колледжах.  



 

Образование в Великобритании и Канаде особенно своей открытостью. 

Студенты знают количество кредитов, которое необходимо набрать для 

успешного завершения курса. Они самостоятельно выбирают 

преподавателей, многие дисциплины, и даже время занятий!  

Учащиеся полностью не ограничены в выборе, да и тематический план по 

большей части состоит из часов, отведенных на самостоятельную работу. 

Вседоступность длиться недолго: на финишной прямой спрашивать со всех 

будут одинаково строго.  

Важными считаются практические занятия на базе университета. Для них 

даже созданы учебные лаборатории, судебные залы, симуляторы и пр.  
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Высшее образование в Англии и Канаде: 

принципиальные отличия 

Для обеих стран характерно значительное разделение университетов на 

типы. В Канаде таких видов 2:  

➔ высшие колледжи; 

➔ классические вузы.  

Колледжи предлагают профессиональное образование, сосредоточенное на 

практических знаниях, а в университетах углубленно изучают теоретические 

предметы. 

В Британии различают 4 основных вида программ: 

➔ классический и академический виды бакалавриата;  

➔ Foundation - теоретический курс с практическим циклом;  

➔ MBA - программа подготовки менеджеров для государственных 

учреждений и предпринимательства.  



 

Кроме этого, обучение в Канаде и Англии имеют и другие отличия, которые 

удобнее представить в виде таблицы.  

 Британия Канада 

Начало учебного года Любой месяц, в 

зависимости от 

института 

Сентябрь, январь, май 

Посещаемость Строго контролируется. 

По профильным 

дисциплинам 

допустимо до 3-х 

пропусков. В 

противном случае 

грозит повторное 

прослушивание курса 

или даже отчисление. 

Практически не 

контролируется, 

лекции доступны на 

студенческих 

страницах вуза, а 

домашние задания 

выполняют через 

интернет. 

Особенные 

образовательные 

программы  

“Сэндвич-курсы” 

включают 6 семестров 

бакалавриата и 1 год 

стажировки по 

специальности (обычно 

“Комбинированная 

программа” получения 

степени магистра - 2 

года в колледже и ещё 

3 - в университете. 
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после 2-го курса).  

 

Значительно сокращает 

стоимость 

магистратуры.  

Стоимость обучения в Канаде и Британии  

Бакалавриат и магистратура в канадских вузах в среднем обойдутся от 9000 

долларов США, в Англии - от 16 тыс у.е за курс. Эта сумма покрывает оплату 

работы преподавателей, функционирование секций и дополнительных 

занятий, лекции приглашенных профессоров, студенческие скидки в 

транспорте и других общественных местах.  

Многие университеты также предоставляют студентам бесплатное 

проживание в кампусе, скидки на питание в местных кафе, неограниченный 

доступ к данным библиотеки.  

Где получить образование: в Великобритании или 

Канаде?  

Для выбора конкретного института ориентируйтесь на перечень программ 

понравившихся вузов. Не зацикливайтесь на стране и системе учебы, ведь 

ключевую роль играют характеристики института.  

 

 


