Swiss Online Matura

К высшему международному образованию – на высшем уровне
Страна самых точных часов и самых надежных банков открывает двери своей системы
образования для иностранных студентов

Swiss Online Matura
Швейцарский аттестат о среднем
образовании Матура онлайн
Академическая школа Academic Gateway (Цюрих, Швейцария), лидер в области швейцарского
образования впервые открывает набор для иностранных учащихся на обучение по программе
«Швейцарский аттестат зрелости Матура онлайн за один год»
Учебный год 2021/2022
Что такое
Матура?

Швейцарский аттестат о среднем образовании (аттестат зрелости)
называется Матура (Swiss Matura)

В чем
преимущества
Швейцарского
аттестата
зрелости Матура?

Система среднего образования в Швейцарии – одна из лучших в мире,
перспективы выпускников швейцарских школ практически ни в чем не
ограничены: для них открыты двери всех университетов мира. Поэтому
Швейцарский аттестат о среднем образовании Матура называют иногда
«золотым дипломом», он дает его обладателю право на зачисление в
государственные ВУЗы Швейцарии и Европы без вступительных
экзаменов, и дальнейшее обучение на общей бесплатной основе.

Кто может подать
заявку на обучение?

Иностранные школьники и студенты (учащиеся средней школы,
гимназисты, студенты вузов, работающие взрослые).
Личностные требования: высокая работоспособность и выдержка;
обязательное хорошее владение немецким и английским языками,
уверенное владение школьной программой естественнонаучных и
математических дисциплин.
Дополнительным преимуществом является владение еще одним языком
(французским или итальянским).
Возрастные условия: в год сдачи заключительных экзаменов на
получение аттестата выпускнику должно исполниться 18 лет.

Где происходит
обучение и сдача
экзаменов по
программе
Швейцарской
Матуры?

Обучение проходит в режиме прямой онлайн трансляции. Обучение
осуществляется на немецком языке.
Если студент не владеет немецким, то Academic Gateway рекомендует
взять еще 1 год на изучение немецкого языка.
Экзамены: после первого (февраль 2022) и второго семестра (август
2022), личное присутствие в Федеральной аттестационной комиссии в
Швейцарии (Берн, Базель или Цюрих).
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Когда начинается
обучение?

Начало программы: 23 августа 2021 г.
Окончание программы: 23 июля 2022 г.
Даты экзаменов:
за первый семестр 21.01 – 23.02.2022
за второй семестр 15.08 – 19.08.2022 (с возможной корректировкой
дат экзаменов государственным секретариатом по образованию,
исследованиям и инновациям Швейцарской Конфедерации (SBFI)
(+/- 1 неделя)
Учебное время: ежедневно: понедельник-пятница, с 8.30 до 16.00
(время по Цюриху)

Как происходит
поступление и
обучение по
программе
Швейцарской
Матуры?

Вступительное собеседование на знание языков, уверенное
владение школьной программой естественно-научных и
математических дисциплин. Рекомендации от предыдущего
учебного заведения.
Обучение проводится в режиме онлайн: ежедневные уроки,
взаимодействие с преподавателями и другими студентами через
учебную платформу E-Learning (чат в реальном времени /
видеоконференция в реальном времени), на немецком языке.
Индивидуальное сопровождение: регулярные беседы с
преподавателями, бесплатные дополнительные занятия, учебные
семинары, совместная работа с наставниками и
профессиональными психологами Института интегративной
психологии и педагогики (IFIPPS) (www.ifipp-schweiz.ch), а также
аттестационная работа при поддержке преподавателя.
E-Learning: собственная комплексная учебная платформа ELearning (все теоретические материалы, обзор учебных материалов
и экзаменов; все упражнения, включая образцы решений;
оригинальные экзамены на аттестат зрелости с образцами
решений).
Неограниченная возможность проверки заданий:
самостоятельно решенные задания экзамена, а также написанные
сочинения проверяются, выставляются оценки и сопровождаются
комментариями. Две пробные (онлайн) недели для сдачи экзамена
на швейцарский диплом в полном объеме, включая проверку,
комментарии и обсуждение подготовки к экзамену.
Основные предметы: математика, немецкий язык, английский
язык, французский/итальянский язык, история, география, физика,
биология, химия, изобразительное искусство/музыка.
Профильные предметы: экономика и право, биология и химия,
итальянский язык, испанский язык, русский язык, изобразительное
искусство, музыка.
Дополнительные предметы: педагогика и психология, физика.

Сколько стоит
обучение в
Academic Gateway
по программе
получения
швейцарского
аттестата о
среднем
образовании
Матура?

32 тысячи евро за 1 год.
Возможна рассрочка оплаты за обучение после прохождения
собеседования по запросу.
В стоимость не включено:
- стоимость экзаменов 1000 евро: экзамен за 1 семестр 450 евро
экзамен за 2 семестр 450 евро
курсовая работа 100 евро
- учебные материалы 900 евро
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Куда можно
поступить со
швейцарским
аттестатом
зрелости Матура?

Швейцарский аттестат о среднем образовании Матура
предоставляет право к зачислению в университеты, высшие
учебные заведения и специальные высшие учебные заведения,
например:
Швейцарские:
Швейцарская высшая техническая школа в Цюрихе (ETH Zurich)
Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL Lausanne)
Цюрихский университет (University of Zurich)
Университет Санкт-Галлена (University of St. Gallen)
Университет Базеля (University of Basel)
Бернский университет (University of Bern)
Международные:
Лондонская школа бизнеса (London Business School)
Парижский университет (University of Paris)
Маастрихтский университет (Maastricht University)
Свободный университет Берлина (Free University of Berlin)
Мюнхенский технический университет (Technical University of
Munich)
и другие.

Дополнительно

Возможность сдать экзамен на получение диплома по английскому
языку Кембриджского университета. Школа является официальным
центром LTCC (Language Testing Competence Centre = Центр
тестирование уровня владения иностранным языком) и партнером
Swiss Exams.
Школа Academic Gateway помогает своим ученикам в организации
приезда, проживания и сопровождения на месте при сдаче
экзаменов.

Информация об
Academic Gateway

Частная академическая школа с государственной сертификацией
eduQua, действующий участник Национального образовательного
рейтинга Швейцарии. Academic Gateway проводит обучение,
основанное на требованиях Федерального экзамена на получение
Швейцарского аттестата зрелости Матура. Academic Gateway
входит в рейтинг лучших учебных заведений Швейцарии.
Дополнительная информация о швейцарском экзамене на аттестат
зрелости - на сайте www.sbfi.admin.ch.

Запись на
консультацию

Вы можете записаться на личную онлайн консультацию по мэйлу,
предоставив ваши контактные данные (ФИО, дата рождения, страна
проживания, телефон, мэйл):
headoffice@academic-gateway.com
Адрес: Bleicherweg 5, 8001 Zurich, Switzerland
T. +41 44 310 10 67

