"Люди стараются поступить в престижный вуз, считая, что
это все гарантирует"
Оксфорд предоставил широкой общественности данные о дальнейшей профессиональной
судьбе своих учащихся. Согласно этим данным, десятая часть выпускников не работает по
специальности. Эксперты считают, что причина в слишком лояльной системе отбора
потенциальных студентов при поступлении.
Выпускники Оксфорда работают официантами. Университет впервые опубликовал данные о
трудоустройстве своих студентов. Оказалось, что десятая часть не может найти на работу по
специальности. Они устраиваются официантами и продавцами-консультантами.
Такие данные — это показатель общемировой тенденции. Образование и запросы рынка труда
резко отличаются, считает генеральный директор Центра делового развития "Бизнесград"
Ирена Бетанова.
"Это связано с тем, что не сбалансирована, как и в нашей стране, как и в Европе, и Америке
потребность между рабочей силой и подготовка. Количество студентов, которое набирают на
определенный курс, связано с сегодняшней потребностью, и на это ориентируются, — говорит
она. — Проходит время, и потребности в этом количестве специалистов просто нет. Тем более,
что это количество специалистов по своему изначальному требованию. То есть люди, которые
заканчивают престижный вуз, хотят более престижную работу, больше зарплату. Поэтому по
интересу они найти не могут".
Студенты Оксфорда скорее сами виноваты в том, что не могут найти работу по специальности,
считает профессор Российской экономической школы Константин Сонин.
"Для любого университета со знаменитым именем есть такая проблема, что люди туда
стараются поступить, считая, что это все гарантирует. На самом деле, эти люди не очень
талантливые, не очень работоспособные и потом не могут найти работу, — считает Сонин. —
Сила выпускников любого вуза определяется силой людей, которые туда поступают, и, уже во
вторую очередь, в меньшей степени, это тем, как в этом вузе учат. Такая ситуация, что
выпускники хорошего вуза плохо устраиваются, это значит, что вуз плохо проводит свою
отборочную компанию".
Оксфорд считается лучшим университетом Великобритании.
Заявки на обучение в Оксфорд подаются за год перед началом обучения. В уставе
университета оговорено, что если абитуриент подает заявку в Оксфорд, он не имеет
право сдавать вступительные экзамены в другой престижный вуз Великобритании —
Кембридж. В университет необходимо предоставить сертификат о знании языка (IELTS —
не менее 6,5 баллов или TOEFL — не менее 230) и школьные оценки, которые должны быть
только отличными. Обязательным требованием являются рекомендательные письма от
преподавателей. После отбора заявок, специальная комиссия Оксфорда проводит с
абитуриентами собеседование. Те, кто имеют недостаточно баллов по итогам конкурса,
могут сдать тесты самого университета. Расходы на проживание в студенческом кампусе
Оксфорда составляют в год около $12000. Плата за обучение зависит от выбранной
специальности — искусство — $10 тыс; наука — $13, медицина — $25.
Наибольшие проблемы с трудоустройством испытывают те выпускники Оксфорда, которые
получили гуманитарное образование по специальностям "история", "филология", "археология".
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