
Кейс #2 
 

Цели Ограничения 

● Иммиграция (США, Канада, Европа) 
● Трудоустройство после окончания 

обучения в стране 

● Ограниченные финансы 
● Средние академические и языковые 

данные 
 

Возможности 

● Предыдущая сфера образования: менеджмент 
● Средние академические и языковые показатели 
● Возможность инвестировать в обучение: до $20,000 в год 

Варианты стран 

Европа: Италия, Испания, Нидерланды, Швеция, Германия, Бельгия, Франция, Венгрия, 
Финляндия, Исландия 

❏ Государственные программы с бюджетной стоимостью 
❏ Государственные программы с финансовой помощью для международных 

студентов 
❏ Стипендиальные программы университетов 
❏ Государственные стипендиальные программы  

 
*страны не соответствуют целям студента но могут стать альтернативой 

❏ Азия: Малайзия, Сингапур, Китай, Южная Корея  
❏ Государственные программы с бюджетной стоимостью 
❏ Стипендиальные программы университетов 
❏ Низкие вступительные требования  
❏ Высокий процент одобрения студенческих виз 

 
 
  



Кейс #3 
 

Цели студента Ограничения 

● Приобрести дополнительные 
компетенций и конкурентные 
преимущества для развития карьеры 
у себя на родине (куда не важно) 

● ограниченные финансы  
● средние академические показатели  

Возможности студента 

● Значительный профессиональный опыт в экономике, финансах и программировании  
● Пройдены дополнительные профессиональные курсы  
● Возможность инвестировать в обучение: $10,000 - $20,000 в год 

Варианты стран 

США/Канада:  
❏ Колледжи с бюджетной стоимостью 
❏ Стипендиальные программы университетов 
❏ Разрешение на работу после учебы  

 
Австралия/Новая Зеландия  

❏ Колледжи с бюджетной стоимостью 
❏ Стипендиальные программы университетов 
❏ Разрешение на работу после учебы  

 
Европа: Италия, Испания, Нидерланды, Швеция, Германия, Бельгия, Франция, Венгрия, 
Финляндия, Исландия, Норвегия, Швейцария 

❏ Государственные программы с бюджетной стоимостью 
❏ Государственные программы с финансовой помощью для международных 

студентов 
❏ Стипендиальные программы университетов 
❏ Государственные стипендиальные программы  

 
Малайзия, Сингапур, Китай, Южная Корея  

❏ Государственные программы с бюджетной стоимостью 
❏ Стипендиальные программы университетов 
❏ Низкие вступительные требования  
❏ Высокий процент одобрения студенческих виз  

 
  



Кейс #4 
 

Цели студента Ограничения 

● Иммиграция (США, Канада, 
Австралия) 

● Ограниченные финансы  
● Отказы в визе  
● Низкие академические показатели  
● Отсутствие или ограничения в 

профессиональном опыте  

Возможности студента 

● Диплом специалиста/бакалавра  
● Не официальный, не частый опыт работы  
● Возможность инвестировать в обучение: до $5,000/год 

Варианты стран 

*учитывая низкие академические, профессиональные показатели, не положительная 
визовая история, и низкий бюджет студента, на данном этапе цели студента являются 
недостижимыми. Более реалистичным вариантом достижения данной цели является 
рассмотреть альтернативные низкобюджетные страны с низким порогом 
вступительных требований, с целью повысить свой академические и профессиональные 
показатели и улучшить свою визовую историю для того чтобы впоследствии составить 
более конкурентоспособное резюме для подачи заявления на учебу или работу в США, 
Канаду или Австралию.  
 

❏ Европа: Словакия, Словения, Чехия, Польша, Болгария, Латвия, Литва 
❏ Государственные программы с бюджетной стоимостью 
❏ Бесплатное образование на официальном языке страны 
❏ Низкие вступительные требования  
❏ Высокий процент одобрения студенческих виз 

 


