
Американские вузы 
самые дорогие в мире 

Больше половины престижных учебных заведений планеты по-
прежнему находится в США. По версии журнала «Форбс», самый 
дорогой — Университет Джорджа Вашингтона, стоимость обучения 
в котором составляет более 40 тыс. долларов в год. 

Сегодня в США дешевеют дома, 
автомобили, электроника. А вот 
цены на обучение в университетах 
снижать не спешат. 

Около 35 тыс. долларов в год 
придется заплатить за место в Гар
варде, Стэнфорде, Йельском и Ко
лумбийском университетах. Обу
чение в менее известных, но более 
закрытых заведениях стоит более 
40 тыс. долларов. 

Самый дорогой университет 
Джорджа Вашингтона вместе с об
щежитием и учебниками обойдет
ся в 53 тыс. в год. Плюс расходы на 
проживание в стране. 

Второй в рейтинге «Форбс» — 
Сара Лоуренс Колледж — стоит 
порядка 40 тыс. 300 долларов. 
Колледжи Кеньон и Вассар — по 
40 тыс. 200 долларов США. Одна
ко в цене у работодателя все те же 
Гарвард, Стэнфорд и Уортон Скул 
при университете Пенсильвании. 
Именно выпускники этих вузов 
получают по окончании обучения 
самые высокие доходы. Более 
100 тыс. в год зарабатывают на 
выходе из Уортон Скул. 97 получа
ет средний гарвардец и выпускник 
Массачусетского технологическо
го института. Фактически все обу
чение окупается уже за первый 
год. Образовательные кредиты в 
США очень выгодны. 

«Образование — это хорошие 
инвестиции. Образование в пра
вильном месте — это вдвойне 
инвестиции. Если уж инвестиро
вать, то в самое лучшее. На мой 
взгляд, многие не первого плана 
бизнес-школы стоят только чуть-
чуть дешевле, чем первого поряд-



ка школы. Вкладываться туда, мо
жет быть, даже и смысла особого 
нет. Вкладываться в бизнес-школу 
Гарварда? Если кто-то в состоянии 
себе позволить это образование 
в кризис, учитывая, что обяза
тельства этого человека или его 
родителей будут номинированы 
в долларах, отнюдь не в рублях, 
то конечно, это хорошие инвести
ции», — считает партнер компании 
Board Solutions Лариса Дыдыкина. 

Ситуация с российскими выпу
скниками несколько иная. Окупить 
вложения в том случае, если об
разование было платным, удастся 
далеко не сразу. В России отда
ют предпочтение не бренду вуза, 
а опыту работы. Вот что сообщил 
руководитель практики медиа-ком
пании «Пайнз & Мернер» Роман 
Тышковский: «Имя вуза редко дает 
существенную прибавку к зарплате, 
потому что зарплаты у большинства 
компаний забюджетированы. Имя 
влияет лишь на то, что вас пригла
сят на собеседование, и на то, что 
вам скорее отдадут позиции, чем 
кому-либо еще. Все очень сильно 
зависит от компании, но редко эта 
сумма переваливает за 20%. Не до
веряют работодатели нашим вузам. 
Очень медленно обновляются про
граммы. В стране есть лишь деся
ток вузов, которые реально адапти
ровали свои учебные программы». 

Не входят в десятку самых до
рогих и выгодных и европейские 
университеты. За год учебы в 
стенах швейцарского Франклинг 
колледжа придется отдать 25 тыс. 
евро. За обучение в Королевском 
лондонском колледже чуть боль
ше 21 тыс. евро. А вот азиатские 
университеты, наоборот, прибав
ляют в цене. Так, за место в Нацио
нальном университете Сингапура 
придется выложить около 25 тыс. 
долларов. 

Список самых дорогих вузов 
мира выглядит так: 

1. Университет им. Джорджа 
Вашингтона (США). 40 437 долла
ров в год. Размер платы за обуче
ние позволяет этому вузу делать 
очень дорогостоящие поблажки 
для наиболее успешных студен
тов. Финансовая помощь может 

достигать 22,5 тыс. долларов, и в 
этом году университет планирует 
увеличить свои вспомогательные 
фонды до 120 млн долларов. 

2. Колледж Сары Лоуренс 
(США). 40 350 долларов в год. Все
го за год этот вуз переместился с 
5-й на 2-ю строчку рейтинга благо
даря почти 6%-му повышению сво
их расценок. Кроме того, в строку 
обязательных расходов студента 
добавилось страхование жизни, 
которое обходится в 1870 долла
ров в год. 

Образование — это 
хорошие инвести
ции. Образование 
в правильном мес
те — это вдвойне 
инвестиции 

3. Колледж Кеньон (США). 
40 240 долларов в год. Обучение в 
этом заведении почти все студен
ты оплачивают не самостоятельно. 
Около 70% из них получают разно
го рода гранты и пособия, 24% име
ют скидки за успешное обучение. 

4. Колледж Вассар (США). 
40 210 долларов в год. Если студен
ту нужно жилье, питание и учебные 
пособия, к этой сумме придется 
прибавить еще около 11 тыс. дол
ларов. Впрочем, вуз щедро разда
ет рассрочки на оплату, а его сту
денты, в свою очередь, пользуются 
финансовой помощью различных 
образовательных фондов. 

5. Университет Бакнелл (США). 
39 652 долларов в год. Стол и 
спальня в этом вузе обойдется еще 
в 10 тыс. Если же хотите ночевать 

в собственной городской кварти
ре, ближайшие населенные пунк
ты — Нью-Йорк или Вашингтон, но 
от обоих до университета «пилить» 
около 3 часов. 

6. Колледж Франклина (Швей
цария). 33 100 долларов в год. Цена 
обучения в этом колледже разнится 
в зависимости от того, откуда родом 
студент. Для швейцарцев — чуть 
дешевле, для американцев и канад
цев — на уровне 33 тыс., для осталь
ных — дороже примерно на 4 тыс. 

7. Американский университет 
в Париже (Франция). 32 600 дол
ларов в год. Подростки по всему 
миру мечтают хотя бы погулять 
по Парижу, не то что учиться и 
жить. Не удивительно, что за это 
удовольствие в вузе просят такую 
цену. Проживание, стол и текущие 
расходы оцениваются еще пример
но в 12 тыс. 

8. Лондонский Императорский 
колледж (Великобритания). 27 800 
долларов в год. Это цена для ино
странцев; британцы и жители стран 
Евросоюза могут обучаться здесь 
намного дешевле — всего за 4600 
долларов в год. А при том, что Лон
дон — один из самых дорогих горо
дов мира, проживание тут обойдется 
еще в 15-18 тыс. долларов за год. 

9. Национальный универси
тет Сингапура (Сингапур). 24 тыс. 
долларов в год. В 2006 г. этот вуз 
попал в список 20 лучших уни
верситетов мира, составленный 
The Times. Поэтому звание одного 
из самых дорогих в Азии можно 
считать заслуженным. К тому же 
университет просит относительно 
небольшую цену за обеспечение 
студентов едой и жильем — всего 
5 тыс. долларов за год. 

10. Мельбурнский университет 
(Австралия). 20 200 долларов в 
год. Стоимость обучения для авст
ралийцев тут ненамного меньше, 
чем для иностранцев — 17 тыс. 
Зато им не надо платить за съем
ные квартиры и авиаперелеты до
мой на каникулы. Иностранцу же 
проживание в Мельбурне обойдет
ся еще в 10-15 тыс. долларов. 
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