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vmbo –подготовительное профессионально-
техническое среднее образование
◦ Ученик получает как минимум 12 часов практических занятий в неделю. Эти занятия 

относятся к определенной профессии – к примеру, уходу за внешностью или 
сантехнической деятельности. Помимо этого, дети изучают «общие» предметы вроде 
голландского или английского языка. После vmbo-b можно продолжить обучение в 
mbo-1 или mbo-2.

◦ Vmbo-k (kaderberoepsgerichte leerweg). Здесь ученики также изучают «общие» 
предметы наряду с 12-ю часами занятий в неделю, посвященных какой-либо одной 
профессии. Разница с vmbo-b лишь в том, что впоследствии ученик может продолжить 
обучение в mbo-3 и иногда в mbo-4.

◦ Vmbo-g (gemengde leerweg). Ученик проходит в основном «общие» предметы. 
Практическим занятиям, ориентированным на какую-либо одну профессию, уделяется 
4 часа в неделю. Впоследствии ученик может продолжить обучение в mbo-3 или mbo-4.

◦ Vmbo-t (theoretische leerweg). Ученик не может выбрать одну определенную 
профессию. Он проходит только «общие» предметы, из которых потом выбирает 
«экзаменационный пакет»



Havo – это старшее общее среднее образование.

◦ Havo – это старшее общее среднее образование. Длится оно 5 лет. Дети изучают такие 

предметы, как голландский язык, современные иностранные языки, математику, историю, 

физику и экономику.

Диплом Havo дает возможность поступить в высшую школу и получить высшее 

профессиональное образование (Hbo) (к слову, многие студенты более высокого уровня, Vwo, 

впоследствии выбирают Hbo). Однако наличие диплома Havo или Vwo не дает автоматического 

доступа ко всем видам Hbo. Для получения образования Hbo той или иной направленности 

необходимо сдать в средней школе определенный набор выпускных экзаменов.

Иногда по завершении Havo можно перейти в Vwo – это зависит от профиля, который выбрал 

ученик. Можно также пойти в Mbo.



Havo – это старшее общее среднее 
образование

Образование Hbo готовит студентов к более высокому профессиональному уровню. С дипломом 
Hbo можно выбрать профессии в следующих областях:

- техника (строительство зданий, дорог, строительство на воде, электротехника и т.д.)

- образование (начальное и среднее)

- мореплавание и воздухоплавание

- охрана здоровья (уход за больными, акушерство, диетология, физиотерапия...)

- информатика

- коммуникации и печатное слово (библиотечное дело, журналистика, переводы...)

- садовое и сельское хозяйство, охрана окружающей среды

- управление отелем, кафе, рестораном (horeca) и домоводство

- социальная работа (работа с молодежью, креативная терапия и т.д.)

- искусство (спектакль, драма, музыка, производство фильмов)

- управление, администрация, организация предприятий



Vwo - это высший уровень среднего образования.

◦ Обучение в vwo длится 6 лет. Большинство студентов учатся в атенеумах (atheneum). 

Помимо атенеумов, существуют еще две важные формы vwo: гимназия и двуязычные 

школы. Этот уровень предназначен для учеников, обладающих возможностями и 

мотивацией к усердной учебе. В гимназии дети, помимо общего набора предметов, 

изучают латынь и греческий язык. В двуязычной vwo-школе, начиная с переходного класса, 

половина предметов преподается на английском языке.

◦ В третьем классе vwo ученики выбирают собственный профиль: набор предметов, 

соответствующих желаемой будущей профессии.

◦ С дипломом Vwo можно пойти как в высшую школу (Hbo), так и в университет. Ученики, 

окончившие двуязычную vwo-школу, могут поступить в практически любой англоязычный 

университет мира.

◦ В университетах существует огромное множество учебных направлений. Чтобы получить 

доступ к желаемому направлению в университете, надо сдать в средней школе 

определенный набор выпускных экзаменов.



Vwo - это высший уровень среднего образования

◦ Профиль – это набор предметов, по которым ученик будет впоследствии сдавать 

экзамен. В третьем классе Havo или Vwo можно выбрать следующие профили:

◦ Культура и общество

◦ Экономика и общество

◦ Природа и здоровье

◦ Природа и техника

◦ С четвертого класса Havo и Vwo меняется манера преподавания. Чем дальше, тем 

самостоятельнее ученик планирует свой учебный процесс; увеличивается количество 

занятий, которые ученик выполняет самостоятельно. Появляется возможность выбирать 

предметы по интересам и учиться в своем личном темпе.



Erasmus University Rotterdam (EUR)
Erasmus University Rotterdam (EUR) входит в топ-100 университетов мира по версии рейтинга The Times и первую 
десятку университетов Нидерландов.
Его школа менеджмента Rotterdam School of Management стабильно занимает место в топ-10 школ Европы. 
Совместно со факультетом экономики Университета две школы уверенно лидируют в области бизнес-
образования, не только в Европе, но и в мире. Юридический факультет EUR является крупнейшей школой 
права в Нидерландах.
Своей основной задачей Университет видит достижение наилучших результатов в академической и 
исследовательской деятельности.

В этом году EUR празднует 100-летие со дня основания. В 1913 году он начинался как Роттердамская Школа 
Коммерции. Позже, в 1939 году, добавилась Школа Экономики, в 1966 – Медицинский факультет, а в 1973 
Университет приобрел свое современной название: Erasmus University Rotterdam (EUR). В названии 
Университета жители города отдают дань уважения своему знаменитому земляку - Эразму Роттердамскому, 
выдающемуся мыслителю эпохи Возрождения.

Сейчас в Университете 7 факультетов, большинство из них в EUR назвают «школами»: экономики; истории, 
культуры и коммуникаций; философии; юриспруденции; менеджмента и медицины. Кстати, EUR занимает 48 
место среди лучших университетов мира в области медицины и клинических исследований (рейтинг The Times
2012). Медицина наряду с экономикой, управлением и культурой входит в наиболее приоритетные области 
научных исследований EUR.

В составе Университета есть еще Международный Институт Социальных Исследований и Институт 
здравоохранения (Health Policy and Management).




