
Программа вебинаров

Ведущие вебинара дадут вам простые 
советы и предоставят понятные алгоритмы 
использования новой, инновационной 
выставочной платформы. Виртуальная 
реальность стремительно захватывает сферу 
образования в Великобритании, ее с восторгом 
принимают и студенты, и преподаватели. 
Поэтому освоение виртуальных инструментов 
само по себе – это уже часть вашей подготовки 
к обучению в Великобритании.

Вы узнаете о целях и 
структуре экзамена 
IELTS, поймете, как 
готовиться к разным 
модулям, получите 
практические 
советы от опытного 
экзаменатора.

Валерия и Роман занимают 
руководящие должности в 
агентстве «Бизнес-Линк» 
и являются старшими 
экспертами в области 
британского образования. Оба 
учились в Британии. Помогли 
сотням клиентов поступить 
в британские учебные 
заведения.

Как извлечь 
максимум 
пользы из 
посещения 
виртуальной 
выставки

Демоурок по 
подготовке к 
экзамену
IELTS

12:00–12:20

12:20–12:40

Валерия 
СамборСкая,
директор агентства
«Бизнес-Линк»

моника Смит, 
преподаватель 
английского и 
академический 
менеджер в компании 
Living Learning English

роман ДубаС,
директор клиентского 
сервиса в агентстве 
«Бизнес-Линк»

Моника страстно увлечена языками, имеет степень 
магистра в области преподавания английского, а 
также является переводчиком. Начала преподавать 
английский язык как иностранный в Словакии 16 
лет назад и с тех пор преподавала на Мальте, в 
Польше, Испании и Великобритании. Ее самым 
юным ученикам было 2 года, а самым старшим – 70 
лет, и ей нравилось учить их всех. Моника – опытный 
экзаменатор по устной и письменной речи.

Дмитрий ВлаСоВ (модератор), 
cоучредитель Ассоциации «Профес-
сио нальное правительство» (PGA) – 
объединения украинцев – выпускников 
ведущих международных университе-
тов, вице-президент инвестиционной 
группы «ТАСК», выпускник London 
Business School

В рамках виртуальной выставки британского образо-
вания пройдет масштабная zoom-конференция при 
участии представителей украинского и международно-
го бизнеса, украинского правительства, неправитель-
ственных организаций и прессы. 

Сейчас, в XXI веке, когда огромное количество про-
фессиональных функций автоматизируется и роботи-
зируется, выявление и развитие лидерских задатков 
становится краеугольным камнем всей философии 
образования. Стремительные изменения, вызванные 
развитием технологий в планетарном масштабе, приво-
дят к тому, что вопрос подготовки лидеров, способных 
принимать решения и воздействовать на группы людей 
в масштабе страны или группы стран, становится не 
просто фактором развития, а и условием выживания 
человечества.

Zoom-
конференция 
«Через 
британское 
образование – 
к глобальному 
лидерству»

12:40–14:00 анДрей ПораДа, член правления PGA, пред-
приниматель, резидент программы Demium 
Startups, руководитель управления центрального 
офиса «Райффайзен Банк Аваль», член правления 
Нацио нального депозитария Украины, выпускник 
Saïd Business School, University of Oxford

елена балбекоВа, советник по экономиче-
ским, энергетическим и климатическим вопро-
сам Посольства Великобритании в Украине, 
выпускница London School of Economics and 
Political Science

олег науменко, консультант, менеджер про-
ектов, связанных с поддержкой независимых 
медиа, реформой государственных органов, 
кибербезопасностью и противодействием 
экстремизму, выпускник University of Cambridge 

мария рой, директор по продажам и развитию 
бизнеса IT-компании Waverley Software (Пало-
Альто, Калифорния), выпускница University of 
Cambridge 
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«Мои
английские 
истории»

«Мои
английские 
истории»

Что выбрать – 
IB или A-level

Как самостоятельно 
получить британскую визу 
без проблем и отказов

14:00–14:30

14:30–15:00

15:00–15:20

15:20–15:40

марта трофимоВа, 
бизнес-консультант по услугам в области 
устойчивого развития и изменения климата в 
Ernst & Young, экс-сотрудница Green Climate 
Fund (Южная Корея), выпускница University of 
Cambridge

ВлаД 
ДубаС, 
студент 
University 
of Strathclyde

ВлаДимир 
леута, 
ученик школы- 
пансиона 
Ackworth 
School

Дункан бирн,
директор школы
Loughborough 
Grammar School

роман ДубаС,  
директор клиентского 
сервиса в агентстве 
«Бизнес-Линк»

окСана матияш, 
студентка магистерской программы по 
государственной политике в University 
of Oxford, стипендиатка программы 
стипендий и лидерства Вайденфельда-
Хоффмана

Наши ребята, которые уже прошли процесс 
выбора учебного заведения и поступления и 
в настоящее время учатся в Великобритании, 
делятся своим опытом и впечатлениями.

С какими трудностями пришлось столкнуться? 
К чему стоит подготовиться заранее? О чем вы 
не прочитаете в рекламных материалах?

Начало учебы в старших классах бри-
танской школы (Sixth Form) – волнующий 
момент в жизни каждого ученика: теперь 
он сможет изучать лишь те предметы, 
которые выбрал сам, заниматься в ма-
леньких группах и отчасти контролиро-
вать свой режим обучения. На этом этапе 
нужно сделать выбор между A-level и 
«международным бакалавриатом» (IB), 
что часто бывает непросто.

Для тех, кто планирует свою первую поездку на учебу в Велико-
британию и хочет самостоятельно получить визу, но не знает, 
с чего начать, мы раскрываем все секретные лайфхаки, которые 
сэкономят вам много времени, нервов и денег.

Роман Дубас руководит отделом клиентского сервиса, ежегодно 
пропускающего через себя по 300–400 пакетов документов для 
получения британских виз. К вашим услугам – 23-летний опыт ра-
боты агентства, а также личный опыт Романа в деле получения виз.

Встреча с выпускницей Кембриджа и студенткой Оксфорда

В чем различия между этими програм-
мами? Какая из них подойдет именно 
вашему ребенку? Как родители могут 
помочь определиться с выбором? 

Обсудите эти вопросы напрямую с 
Дунканом Бирном, 35-м директором в 
524-летней истории грамматической 
школы «Лафборо», выпускником Кем-
бриджа и отцом двоих сыновей, которые 
учатся в этой же школе.
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Как получить стипендию
«Чивнинг» на обучение
в Великобритании

Преимущества поступления в 
британский университет через 
подготовительные программы 
Foundation и Pre-Masters

Как поступить на магистерскую 
программу в британский 
университет

Что делать после выставки? 
Как составить план действий, 
чтобы сэкономить и достичь 
цели 

Составьте прямо на вебинаре свой личный план дей-
ствий на время после выставки. Узнайте:
•	 как сформулировать свои цели и разработать план 

для реализации своей мечты;
•	 как оставаться на связи с понравившимися учебными 

заведениями;
•	 что нужно сделать сразу после выставки, чтобы не 

потерять возможность воспользоваться спецпредло-
жениями и скидками.

15:40–16:00

16:00–16:20

16:20–16:40

16:40–17:00

Дарья
фишер-ДжонС, 
региональный менед-
жер по программам 
подготовки к уни-
верситетам в Oxford 
International Education 
Group

карен арнолД,
член приемной
комиссии Brunel 
University London

елена Долгих, 
менеджер по подбо-
ру образовательных 
программ в Велико-
британии в агентстве 
«Бизнес-Линк»
Юлия СараеВа,
менеджер по подбо-
ру образовательных 
программ в Велико-
британии в агентстве 
«Бизнес-Линк»

Юлия
конДрушенко,
специалист по управ-
лению учебными про-
граммами и проектами 
Посольства Велико-
британии в Украине,
выпускница University 
of Glasgow

«Чивнинг» (Chevening) — программа правительства Вели-
кобритании, дающая возможность гражданам постсовет-
ских стран бесплатно учиться в магистратуре британских 
вузов. Стипендия полностью покрывает расходы на 
годовое обучение, исследования при написании диссер-
тации, визу, авиабилет до Великобритании и обратно. Еще 
одно преимущество Chеvening – отсутствие ограничений 
относительно возраста стипендиата.
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Узнайте, как поступить в один из четырех университе-
тов по специальной партнерской программе от Oxford 
International Education Group:
•	 Bangor University (Бангор, Уэльс),
•	 De Montfort University (Лестер),
•	 University of Dundee (Данди, Шотландия),
•	 University of Greenwich (Лондон).
Вебинар поможет вам понять, нужна ли вам подготови-
тельная программа; какова процедура поступления; како-
вы академические требования, цены и возможные скидки.

Чтобы гордо именоваться выпускником британского 
университета, иногда достаточно проучиться в Велико-
британии всего 1–2 года.

Если у вас хороший английский и есть диплом бакалавра, 
вы можете попытаться поступить в британский универси-
тет прямо на магистерскую программу. А если вы будете 
поступать через подготовительную программу Pre-
Masters, которая длится от 3 до 9 месяцев, то вероятность 
вашего успеха возрастет в разы.


