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работать университет Аль-Ахавайн (в районе Атласских гор (г.Азру)), который
сразу же завоевал популярность среди молодежи. Финансирование
университета осуществляют королевские дома Марокко и Саудовской Аравии.
Поступить и учиться в университетах Марокко очень сложно.

Молодые люди, закончив школу, чаще всего едут учиться в Европу,
Америку или страны бывшего Советского союза. За границей получить диплом
значительно легче.
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ТУРЦИИ

Современная система образования в Турции начала развиваться в 1923
году, а до этого школы были только в городах и учили религии. После 1923
года все учебные заведения перешли под контроль государства. Образование
стало носить светский характер. В 1924 году было введено всеобщее
обязательное бесплатное начальное образование, а в 1927 г. – совместное
обучение юношей и девушек. До 1928 г. в Турции использовался арабский
шрифт. После 1928 г. президент Мустафа Кемаль Ататюрк провёл алфавитную
реформу. В течение трех месяцев все школы были переведены на новый
алфавит. Более миллиона служащих сдали экзамен по латинице.

На образование в Турции расходуется около 10% общего бюджета
страны. Министерство образования строго контролирует всю систему
образования. Учебный год в Турции начинается во второй половине сентября
или начале октября и продолжается до мая или начала июня. Учебный день,
такой же, как и в Украине (с утра до половины дня). В некоторых школах дети
учатся в две смены. В феврале – двухнедельные зимние каникулы. Начальное
образование (8 классов школы от семи (7) до пятнадцати (15) лет)
обязательно для всех. Это система государственных, частных и специальных
школ. Большинство школьников носят школьную форму. Если школьник плохо
учится в течение года, то его могут оставить на повторный курс. По окончании
восьми классов ученики сдают государственный экзамен. Этот экзамен похож
на экзамены, которые сдают школьники в Украине. В школьной системе
образования Турции используются разные виды оценок, в том числе балльная и
буквенная: 5 (A) – очень хорошо; 4 (B) – хорошо; 3 (C) – средне; 2 (D) – плохо;
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1 (E) – очень плохо. Если экзамен сдан хорошо, то выпускник может выбрать
лицей и учиться там дальше еще 4 года.

Среднее образование (от пятнадцати (15) до восемнадцати (18) лет)
состоит из двух ступеней, первая – три года, а вторая – шесть лет. Существуют
как средние школы, так и вечерние школы и лицеи. Самым престижным
считается научный лицей. Там готовят будущих врачей, инженеров, ученых,
исследователей. Также существует ряд других лицеев: переводческий;
политехнический; лицей, где готовят специалистов по компьютерным
технологиям и другие.

В старших классах лицеев есть дифференциация на гуманитарное и
естественно-математическое направления. По завершении этого направления
выпускники получают Lise Diplomasi.

По окончании Лицея многие ученики поступают в высшие учебные
заведения. Для того чтобы поступить в университет (получить высшее
образование), нужно иметь Lise Diplomasi и сдать единый национальный
экзамен. Такой экзамен сдают в Центре по отбору студентов при Совете по
высшему образованию. Если студенты набирают проходной бал, государство
оплачивает им учебу.

Студенты в Турции получают стипендию. Существует 2 вида
стипендий: первая выплачивается всем за успешную учебу: она составляет
около 150$ в месяц. Вторая предоставляется государством по желанию
студентов. Ее размеры могут быть различны (от 150$ до 5 тыс.$). Но по
окончании университета студент должен вернуть государству эти деньги назад.

Самыми востребованными в Турции являются инженеры, медицинские
специалисты, преподаватели и юристы. А специальность «туризм и бизнес»,
например, практически не востребована. Очень сложно найти работу с таким
дипломом. Турецкие студенты выбирают более фундаментальные дисциплины.
Сегодня в Турции насчитывается около 90 государственных университетов и 25
частных колледжей.

В Стамбуле – двадцать университетов, а в Анкаре – десять, поэтому здесь
больше студентов, чем где-либо в Европе.

Один из самых известных и престижных университетов – Билкент –
устроен по американскому принципу. Это частный платный университет, один
из самых престижных в стране. Преподаватели Билкента – европейцы,
американцы, австралийцы, люди из других стран запада или турки, долго
жившие за границей. Язык преподавания – английский.
В Турции, как и в Украине, учатся студенты из разных стран мира.

Сначала – отбор, тестирование и потом – зачисление иностранных
студентов в турецкие университеты.  Этим занимается специальная
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организация — OSYM. Ее полное название можно перевести как «Центр отбора
и зачисления студентов». Число мест для иностранных студентов в турецких
вузах, ограничено. Конкуренция во время вступительных экзаменов высокая.
Плата за вступительный экзамен $100. Вступительный экзамен можно сдавать
не только в Турции. Это можно сделать и во многих городах мира (в Баку,
Алматы, Бишкеке, Казани, Симферополе и других).

Некоторые турецкие университеты предлагают все программы на
иностранных языках. В других университетах — только часть программ
преподают на иностранных языках. Как правило, в государственных вузах
Турции преподавание ведется в основном на турецком языке. Английский язык
более распространен в частных учебных заведениях.

Если иностранный студент начинает обучение на турецком языке и плохо
успевает, потому что плохо говорит на турецком языке, то он должен прервать
основную учебу на год. За этот год он должен хорошо выучить турецкий язык,
а затем продолжить обычное обучение.

В зависимости от программы стоимость обучения в Турции составляет от
$650 до $1400 в государственных вузах и от $5000 до $12000 в частных
университетах. Ежемесячные расходы студентов — $400–500.
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ОБРАЗОВАНИЕ ВО ВЬЕТНАМЕ

Образование – это важная часть культуры Вьетнама. Оно подразделяется
на пять уровней: дошкольное, начальное (5 лет), неполное среднее (4 года),
среднее (3 года) и высшее. Обязательным является только начальное
образование (с 1 по 5 класс). Школьное образование во Вьетнаме платное.
После 5-го класса стоимость обучения высока, поэтому многие школьники не
могут себе позволить продолжать обучение.

Обучение во Вьетнамской школе длится 12 лет. Каждый день восемь
уроков. В каждом классе учатся около сорока школьников. В школах
используются десятибалльная оценочная система. Изучают двенадцать
предметов: математика, физика, химия, литература, история, геология,
иностранный язык, биология, информатика, техника, этика, физкультура. Если
ученик в течение года ходит на занятия и делает все контрольные работы, то он
не сдаёт экзамены. В конце 12-го класса школьники сдают национальные


