A university degree is a must for success in the modern world.
Высшее образование является обязательным условием успеха в
современном мире.
Некоторые люди говорят, что
нужно получить высшее
образование, чтобы быть
успешным в жизни, в то время как
другие говорят, что это не так
важно.
Я думаю, что университетское
образование желательно, но не
абсолютно необходимо.
Во-первых, есть примеры очень
успешных людей, некоторые из
которых никогда не заканчивали
колледж.
Стив Джобс или Билл Гейтс не
получили высшее образование, но
они известны как очень успешные
бизнесмены.
Во-вторых, университет может
помочь людям развить конкретные
навыки, но они являются
единственными обладателями
знаний.
В наши дни вся информация
доступна в Интернете, нужно
просто знать, где искать.
Если человек действительно
решителен, он может узнать всё,
что захочет сам.
Другие люди говорят, что нужно
учиться в колледже, чтобы
подготовиться к будущим работам.
Хорошее образование даёт вам
хорошую работу, которая приносит
много денег.
Это основа успешной и счастливой
жизни.
На мой взгляд, желание стать
профессионалом и развивать
необходимые навыки может
гарантировать успех.
Компании всегда нуждаются в
хороших людях, имеющих высшее
образование или без.
Есть много примеров людей с
образованием, которые вообще не
успешны в жизни.

Some people say that one must get a
college degree to be successful in
life whereas others say that it’s
not that important.

I think that a university degree is
desirable but not absolutely
necessary.
First, there are examples of very
successful people some of
whom never even finished college.
Steve Jobs or Bill Gates didn’t get a
university degree but they are known
as very successful businessmen.
Second, university can help people to
develop specific skills but they don’t
owe knowledge.

Nowadays all the information is
available online, one just needs to
know where to look.
If a person is really determined he
can learn whatever he wants himself.
Other people say that one should
study in college to prepare for future
jobs.
Good education gets you a good job
that pays a lot of money.
It is the foundation for a successful
and happy life.
In my opinion the desire to become a
professional and to develop required
skills can guarantee success.
Companies always have the need for
good people, with university degree
or without.
There’re plenty of examples of people
with degrees who aren’t successful in
life at all.

Поэтому я считаю, что
университетский диплом может
помочь человеку стать успешным в
жизни, но он не может этого
гарантировать.
На мой взгляд, только нужные
качества, такие как упорная работа,
дисциплина и постоянное
самосовершенствование, могут
гарантировать успех.
Если вы можете делать что-то
великолепно, всегда будут люди,
желающие заплатить вам за вашу
работу.

So I believe that a university degree
can help one become successful in
life but it can’t guarantee it.

In my opinion only the right qualities
like working hard, having discipline
and constant self-improvement can
guarantee success.
If you can do something superbly
there will always be people willing to
pay you for your job.

