
В какие университеты поступают наши студенты международного 

бакалавриата 

Большинство выпускников St Clare’s, в качестве следующего шага в карьере, 

поступают в университеты. Учебные заведения во всех странах рады нашим 

студентам. В течение двух лет, проведенных в St Clare’s, Вас хорошо 

подготовят к предстоящему будущему. 

Большинство студентов поступают в университет, однако некоторые решают 

развивать свои личностные навыки и берут перерыв на год. В течение 

перерыва студенты обычно путешествуют, работают или становятся 

волонтерами. Это помогает улучшить их перспективы развития карьеры до 

поступления. 

Студенты успешно поступают в престижные университеты по всему миру. 

Высокие результаты в этом году обеспечили успех нашим студентам, 

особенно в период сильной конкуренции. Многие студенты получили 

предложения от университетов с разных стран и смогли выбрать университет 

согласно своим предпочтениям. 

Место поступления Студенты 

Университеты Великобритании (подробности см. 

ниже) 
60 

Университеты и гуманитарные колледжи 

США (подробности см. ниже) 
13 

Европейские университеты и колледжи: 

Амстердамский университет (2), Амстердамский 

колледж при университете, Боккони (Италия), 

Международный университет Каталонии, ESMOD - 

школа моды (Франция), IE x3 (Испания), Институт 

Марангони, Маастрихт, Якобс (Германия), Лёвенский 

католический университет, Parsons Paris - школа 

19 



искусств и дизайна, Пассау (Германия), Познань 

(Польша) и Вебстерский университет в Вене, 

Университеты Канады: Университет Макгилла(2), 

Университет Саймона Фрезера и Университет 

Британской Колумбии(2) 

5 

Австралийские университеты: Мельбурн (2) 2 

 'Пропущенный год': В этом году в планы 

студентов входит: волонтерство в качестве 

преподавателя английского языка в Индии, работа с 

активистом-экологом в Сенегале над экологическими 

и общественными проектами, стажировка в 

нескольких отелях, организация мероприятий для 

приобретения опыта и получения сертификата TEFL, 

а также дальнейшего переезда в Прованс с целью 

преподавания английского языка и гитары при этом 

совершенствуя французский язык, наставничество в 

юридической фирме и дальнейшее добровольное 

участие в проекте по правам человека в Южной 

Африке. 

16 –из которых 3 

студента 

удерживают за 

собой место в 

университете на 

следующий год 

Рейтинговые таблицы университетов США и Великобритании 

 Согласно независимому рейтингу университетов Complete University Guide,  

29 выпускников St. Clare’s поступили в 20 лучших университетов 

Великобритании, из которых 21 студент поступили в топ 10 лучших 

университетов (см. ниже), 11 студентов поступили в университеты, которые 

находятся в топ 100 лучших университетов США, из которых 9 студентов 

поступили в университеты, которые находятся в топ 50 лучших 

университетов, а еще 2 студента поступили в учебные заведения, которые 

занимают топ 35 лучших колледжей гуманитарных наук в соответствии с 

рейтингом, опубликованным News and World Report в США. Рейтинги 

представляют собой средние показатели по каждому университету, 



например, в области преподавания, исследований, стандартов поступления, 

соотношения преподавателей и студентов, присуждаемых степеней, 

перспектив работы, ресурсов, коэффициентов студентов, которые 

доучиваются до конца и расходов на одного студента. 

Лучшие университеты Великобритании Кол-во 

студентов 

Кембридж  2 

Оксфорд  4 

Лондонская школа экономики LSE  2 

Империал Колледж Лондон  2 

Университет Варвик  5 

Университетский колледжа Лондона UCL  6 

Студенты поступили в лучшие университеты и колледжи США 
Кол-во 

студентов 

Колледж Брин-Мор (Гуманитарный колледж) 1 

Амхерст (Гуманитарный колледж) 1 

Гарвард 1 

Университет Пенсильвания 1 

Университет Карнеги Меллон 1 

Университет Рочестера 1 

Университет Брандейса 1 

Университет Нью-Йорка 1 

Южно-Калифорнийский университет (обучение по престижной 

программе WBB) 

 Студенты выбрали ряд дисциплин: аэрокосмическая инженерия, 
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биохимия, биология, биомедицинские науки, биотехнология, 

химия, химическая инженерия, строительное дело, 

антиковедение, информатика, криминология, драматургия, 

экономика, английская литература, маркетинг и мода, 

изобразительное искусство, режиссура, генетика, геология и 

питание, глобальная наука об устойчивом развитии, история, 

управление информацией для бизнеса, управление 

международной авиацией, международное развитие экономики, 

право, гуманитарные науки, менеджмент, медицина, нейронаука, 

фармакология, философия и религиоведение, философия, ФПЭ 

(философия, политика и экономика), физика, психология и 

социальная антропология. 

St Clare’s является международной школой, и поэтому наши 

студенты рассматривают университеты с глобальной точки 

зрения. В этом году 59 (59%) наших нынешних студентов 

поступают в университеты, которые входят в число лучших 

университетов мира, согласно мировому рейтингу университетов 

Times Higher Education и рейтингу университетов мира QS. 

В другую категорию также входят специализированные 

учреждения, которые являются ведущими в своей области.  

Сюда входят: 

• Испанский университет IE – 4-я Европейская школа бизнеса (согласно 

рейтингу Financial Times) 

• Боккони – 10-й лучший университет в мире для бизнеса и 17-й для 

экономики (согласно рейтинги QS World Subject) 

• Школа дизайна Parsons (Парижский кампус) – 5-й в рейтинге World Fashion 

School Ratings (согласно рейтингу Business of Fashion)  

 



Мы гордимся тем, что помогаем студентам сделать осознанный выбор своего 

будущего. Наша программа профессиональной подготовки и высшего 

образования обеспечивает прочный фундамент для будущего обучения, 

работы и жизни. Студенты спустя много лет после того, как они окончили St 

Clare’s, говорят о ценности и важности этой школы. 


