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БРИТАНСКИЕ ДИПЛОМЫ  

ДЛЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ В ШВЕЙЦАРИИ.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БРИТАНСКИЙ ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ BTEC  

 «Забудьте всё, чему вас учили в институте…»   

Увы!  Но именно эта фраза А. Райкина очень точно выражает чувства работодателя при 
приеме на работу выпускника с классическим университетским дипломом, прекрасно 
владеющего теоретическими знаниями. Потому что понимает, чтобы новоиспеченный 
специалист приносил реальную пользу, на него придется потратить время. А время, как 
известно, деньги…    

Именно поэтому сейчас стали популярны вузовские программы, направленные на получение 
практического опыта уже в процессе учебы. И, пожалуй, самая популярная из них – это 
программа ВТЕС, которую разработала с благословления британского правительства 
крупнейшая образовательная компания «PEARSON ».  По окончании программы студенты 
получают Higher National Diploma BTEC - национальный британский диплом о высшем 
образовании BTEC. 



О популярности программы цифры говорят сами за себя: по этой программе обучается уже 
более миллиона студентов!  боле, чем в 90 странах мира!  

Чем программа отличается от классической? 

1.       Преподаватели, прежде всего, должны быть практиками, работающими по специальности, 
которую преподают. 

2.       Преподавание предполагает рассмотрение, конкретных ситуаций и проблем (business 
cases), возникающих на работе. При этом приветствуется, если студент сам  предлагает 
волнующую его тему. 

3.       В программу включены обязательные посещения компаний и организаций. 

4.       Никаких классических курсовых работ и экзаменов, где требуется классическая зубрежка. 
Вместо этого -  разработка и защита конкретных проектов. 

5.       При этом, без всяких проблем пресловутого «Болонского соглашения» можно легко менять 
место учебы, поскольку  центры BTEC разбросаны по всему миру. 

 

 

 Студенты проводят  
«Заседание Совета Директоров» 
 в швейцарском банке. 

Учебные съемки видео-ролика 



Есть ли BTEC в Швейцарии? И при чем здесь русскоговорящие студенты?  

В Институте Экономики Женевского Академического Центра аккредитован центр BTEC. 
Кстати, пока единственный в Швейцарии. При этом  есть соглашение с PEARSON о 
специальной  группе первого года обучения на русском языке с одновременным 
интенсивным курсом английского языка, что позволяет  студентам сэкономить целый 
учебный год. 
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БРИТАНСКИЙ АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ A-LEVELS 
 

  
                                                                 

Общеизвестно, что в настоящее время самый рациональный аттестат зрелости – это, 
конечно, национальный британский аттестат «A-levels ».  



Почему «A-levels »?  

1.       Потому что это единственный аттестат, который экономит время школьника, давая при 
этом глубокие целевые знания, поскольку предполагает одновременно углубленное изучение 
небольшого количества предметов, необходимых для поступления в вуз. Конечно, при этом 
будущую специальность лучше выбрать  заранее (за два года). 

2.       Потому что с этим аттестатом принимают практически в любой зарубежный вуз. 
Разумеется,  престижность вуза зависит от того, как хорошо сданы экзамены – на «А», на «В», 
на «С» или на «D ». 

Русскоговорящие школьники могут получить этот аттестат в нашем Пушкинском Лицее, 
где есть официально аккредитованный  центр EDEXCEL. От прочих центров он отличается 
тем, что в программу включено одновременное интенсивное преподавание английского и 
французского языков. При желании можно, на всякий случай, подготовиться к российским 
экзаменам ЕГЭ и получить еще и российский аттестат зрелости.  

Jelena Gaszanova 

Президент ассоциации "International Bilingual Education" 

  

ЖЕНЕВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
РУССКОГОВОРЯЩИХ   

предлагает вам поближе познакомиться с программами во время  летней бизнес-школы 
в Женеве.  

Подробности по ссылке: http://academge.wppage.ru/wppage/letnyaya-biznes-shkola-v-
zheneve-v-podarok/ 

Адрес и телефон: 

30 rue des Voisins, 1205 Geneve 

Tel. +41 (22) 800 00 12; e-mail: info@academ-ge.ch 

www.academ-ge.ch * 

*Перепечатка материала разрешается только при условии сохранения ссылки на данный 
ресурс.   

 

http://www.academ-ge.ch/
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