Здравствуйте. Мы, Галя и Юля – студентки экономического факультета МГУ. Не так давно мы вернулись со стажировки в European Business School  London, и нас попросили написать советы для тех, кто только собирается туда поехать. В данном письме мы постараемся обратить внимание на основные моменты, которые, на наш взгляд, могут быть полезны.
	Поиск жилья. 

Прежде всего, если вы хотите получить место в общежитии, то вам стоит подавать заявку задолго до начала срока обучения. Количество претендентов на такой тип проживания очень большое. Лучше подавать заявки сразу в несколько общежитий – не обязательно только при колледже. В Лондоне есть много специальных общежитий, рассчитанных на студентов (например, International Student House, Nido etc.). 
Если же вы планируете снимать комнату, студию или квартиру самостоятельно, то вариантов ещё больше. Вы можете связаться с Rochill Focho из EBS и попросить включить вас в список рассылок, посвященных поиску жилья. Можете связаться с одним из многочисленных лондонских estate agencies или искать самостоятельно. Лучше всего подбирать жилье недалеко от колледжа, чтоб не пользоваться часто транспортом.
Очень важно – спланируйте свою поездку в Лондон так, чтобы перед началом учебы у вас было в запасе несколько дней, в течение которых вы могли бы вплотную заняться подбором жилища. Не стоит ориентироваться только на снимки, предлагаемые лендлордами и агентствами. Обязательно стоит посмотреть все предлагаемые варианты самим. На практике всё, как правило, оказывается несколько, а иногда и намного хуже, чем выглядит на картинке.
	Регистрация в полиции.

Если ваша стажировка продлится больше, чем 6 месяцев, то не забудьте за всеми хлопотами заглянуть в ближайшее отделение полиции и спросить, куда вам необходимо поехать, чтобы встать на учёт. Эта процедура должна быть осуществлена в течение 7 дней с момента вашего прибытия в страну. Пометка о том, должны ли вы встать на учет в полиции, должна быть в вашем паспорте на странице с визой. Насколько мы поняли, студентов, чья стажировка длится менее 6 месяцев, эта процедура не касается.
	Как открыть счет.

Если вы хотите открыть счет в местном банке (это может быть полезно, например, для оплаты счетов за электричество, газ, воду и прочие коммуникации), то вам помимо основных документов – таких как паспорт и документ, подтверждающий ваше проживание в Лондоне, потребуется письмо из колледжа, адресованное данному банку. К сожалению, не все банки сотрудничают со студентами, и на просьбу открыть счет вам могут ответить отказом. Отказать могут также и тем студентам, которые планируют прожить в Лондоне менее 6 месяцев. От себя можем порекомендовать банк NatWest (по крайней мере, Галине (она ездила на 2 семестра) удалось открыть там счет, и обслуживанием она осталась вполне довольна). 
	Выбор курсов.

Что касается выбора курсов – не советуем выбирать английский язык. Причина – предмет требует много времени, а на практике даёт довольно мало пользы. Другие иностранные языки могут оказаться вполне полезными и практичными. Хотя очень многое зависит от уровня, на который вы попадете, и от преподавателя. В целом, колледж очень сильно сфокусирован на языках, так что имеет смысл даже взять какой-нибудь язык с нуля. Будьте готовы, что курсы, которые вы первоначально выбирали, вам могут не поставить из-за проблем с расписанием. Совет: по возможности выбирайте курсы одного уровня, чтобы было легче с установкой расписания и с общением со студентами, которые учатся там на фул-тайме. Выбор курсов по критерию, есть ли экзамен в конце или нет, иногда не самая лучшая стратегия. По курсам, по которым нет экзамена обычно очень много проектов, презентаций и других видов работ в течение семестра, а так как сроки очень сжаты и работа группы не всегда эффективна, то иногда легче, когда в конце просто экзамен. Курсы, предлагаемые в колледже, довольно практичные, интересные и при желании можно вынести много полезного. 
	Пропуски.

Внимательно следите за своей посещаемостью. Тут все строго. Преподаватели отмечают. Пропустите больше 20% занятий и вас официально снимут с данного курса. Насколько мы знаем, при потере трёх курсов, студента EBS отчисляют. Что бывает в таком случае со студентами по обмену, мы не выясняли. К счастью, перед тем, как ситуация станет серьёзной, вам на е-мейл (е-мейл тот, который вы заводите при начале учебы в колледже, не ваш личный!!) приходит объявление о том, что вы приближаетесь к критической отметке 20%.
	Оценки

Оценка знаний в колледже сильно отличается от российской системы. А или 5 по российской шкале можно получить при 70% и выше, НО это очень сложно!  Максимум не получает никто, за исключением предметов, где только  математические вычисления. Так что если вы получили 65%, то можете быть довольны. Конечно, опять же некоторые преподаватели не так строго оценивают и можно получить высокие баллы, но в среднем балы 55-65%.
	Оформление работ и сдача

Все работы надо обязательно сдавать в срок, иначе штрафуются баллы. При этом работы сдаются не преподавателю, а в регистрационный отдел, где должны поставить печать и отдать вам квиток с пометкой о сдаче работы. ХРАНИТЕ КВИТОК! Иногда бывают казусы с потерянными работами, квиток спасает от штрафа за несданную работу.   Если срок сдачи пятница, то действует неформальное правило: можно сдать  до открытия регистрационного отдела в понедельник, т.е до 7 утра))) Для этого там есть специальный  ящик. Оформление работ по гарвардской системе. Не принимается “Copy –paste”!!! За этим строго следят. Обязательно указываются полностью все ссылки, так что лучше сразу писать и оформлять работу по правилам.
	Условия учебы

Прекрасные условия для учебы! Замечательная библиотека с хорошими книгами в свободном доступе, доступ в электронные источники, которые сильно облегчат жизнь при поиске материала для проектов, довольно большое количество компьютеров в свободном доступе, wifi на территории всего колледжа, принтеры, ксероксы, сканеры. Компьютерные классы открыты 24 часа, так что если очередная сдача проектов близится, не удивляйтесь ночью увидеть много студентов в компьютерных классах )))

