
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ
Наша компания предлагает две программы получения высшего образования в частных и государственных
ВУЗах Чехии:
1.Гарантированное поступление в частные ВУЗы Чехии без потери года. Продолжительность
подготовительных курсов в Чехии 1 или 2 месяца по выбору абитуриента.
2.Годовые курсы чешского языка организуемые престижными университетами.

Почему именно Чехия? Потому что уровень цен в Чехии в два раза ниже, чем в Западной Европе. Учиться в
Чехии престижно и, вместе с тем, существенно дешевле, чем в других странах.

Чехия является полноправным членом ЕС и НАТО, а с 2007 года также входит в Шенгенскую зону, что дает
возможность студентам без виз перемещаться по всем странам Шенгенского соглашения. Чехия - страна с
высоким уровнем жизни. Также немаловажен факт, что этот наиважнейший показатель в Чехии постоянно
повышается; за последние три года Чешская республика по уровню жизни обошла ряд стран и поднялась с 31
на 27 место в мире! Согласно прогнозам правительства Чехии, уровень жизни в стране будет повышаться и
далее, например, догнать и перегнать Австрию чехи намерены уже к 2020 году. Средний уровень зарплат в
Чехии по состоянию на 2008 год – 1200 евро (в Праге выше). Уровень цен значительно ниже, чем в западной
Европе. Законодательно установленный минимальный уровень зарплаты составлял около 300 евро в месяц,
что превышает уровень средней зарплаты в большинстве стран СНГ. Уровень безработицы здесь один из
самых низких в Европе и составляет всего 5%.  Для сравнения:  в Польше уровень безработицы составляет
13%, в Германии 9%. В крупных городах (Прага, Брно) безработица практически отсутствует. Уже сегодня
по экономическим показателям, включая рост ВВП, уровень доходов населения Чехия находится на первом
месте среди стран средней и восточной Европы.

Чешское образование высоко ценится во всем мире. Первый в Европе Университет был основан в Чехии в
1348 году  императором Карлом IV. Университет и по сей день носит его имя - Карлов Университет.

Все уровни чешского образования подпадают под Международные нормы классификации образования
(ISCED) и полностью соответствуют стандартам Евросоюза. Дипломы чешских ВУЗов признаются
работодателями во всех странах мира. Студенты чешских ВУЗов имеют возможность свободно продолжать
обучение в любом ВУЗе Европы,  чем зачастую и пользуются при помощи хорошо развитых в  Чехии
программ обмена и стажировки.

Преимущества обучения в Чехии
Ø великолепная инфраструктура чешских ВУЗов;
Ø низкая стоимость обучения (в государственных ВУЗах обучение бесплатное);
Ø недорогое жилье и питание;
Ø возможность пройти практику во время обучения и собрать рекомендации фирм до получения диплома;
Ø множество студенческих скидок и льгот;
Ø возможность получить второе высшее образование при наличии диплома бакалавра /  магистра /

специалиста СНГ;
Ø гарантированное поступление в частные ВУЗы;
Ø возможность работать во время обучения в Чехии и самостоятельно окупать расходы на проживание в

Европе;
Ø низкий уровень цен в Чехии (на жизнь в регионах требуется с учетом расходов на аренду жилья 200-250

евро в месяц, на жизнь в Праге 400-500);
Ø в ВУЗах Чехии можно учиться на очной и комбинированной форме обучения;
Ø в 2007 году Чехия вступила в Шенген, что дает возможность свободно перемещаться по Европе.

ВИДЫ ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Бакалаврская программа обучения



Студенты, получающие высшее образование в Чехии, спустя 2-3 года после начала обучения получают
степень бакалавра. При желании они могут на этом закончить получение высшего образования и приступить
к трудовой деятельности или продолжить высшее образование в Чехии до получения степени магистра.

Магистерская подготовка
Студенты ВУЗов СНГ, имеющие высшее образование, полученное в СНГ с присвоением степени бакалавр/
магистр/специалист, при поступлении в ВУЗы Чехии могут пропустить этап бакалаврской подготовки и
получить высшее образование в Чехии за 2-2,5 года по программе магистерской подготовки.

Докторантура
Докторантура имеет стандартный срок обучения 2-3 года, с последующим государственным экзаменом и
защитой диссертации. По ее окончании студент получает академический титул и степень доктора наук (PhD).

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
После окончания обучения у всех студентов есть отличная возможность остаться работать в Чехии. Наличие
чешского диплома облегчает трудоустройство. Выпускники чешских ВУЗов могут сократить срок получения
постоянного места жительства в Чехии. Чешские дипломы признаются во всех странах ЕС, а также в США,
Канаде, Австралии, Новой Зеландии и т.д. Кроме того, в рамках ЕС не требуется дополнительное признание
диплома, он действителен без дополнительных заверений.

Обучение в чешском ВУЗе поможет Вам не только получить котируемый в Европе диплом и выучить
чешский язык на высоком уровне, но и завязать полезные знакомства среди чешских студентов, многие из
которых в будущем займут серьезные посты в чешских государственных и частных структурах.

У Вас также появится шанс найти свое место в этой замечательной стране. Шанс выпускника найти себе
высокооплачиваемую работу с чешским дипломом в руках несравненно выше, чем у его коллеги с дипломом
престижного ВУЗа из стран СНГ.

Диплом чешского вуза дает право на работу в Чехии без дополнительных разрешений!

Большинство абитуриентов при выборе страны, в которой они хотят получить высшее образование,
интересует вопрос трудоустройства после получения диплома.

До недавнего времени иностранные выпускники чешских вузов после получения диплома должны были
оформлять разрешения на работу в чешских компаниях. Оформление разрешения на работу занимало время,
и не каждый работодатель хотел этим заниматься. По этой причине иностранные выпускники были в
невыгоде по отношению к своим чешским коллегам.

18 октября 2008 в Чехии был принят закон номер 382/2008 Sb., которым был изменен закон номер 435/2004
Sb.,  о трудоустройстве.

В частности, в § 98 закона номер 435/2004  Sb.  о трудоустройстве, описывающем ситуации, в которых
иностранцам не требуется разрешение на работу в Чехии, был внесен пункт o), который гласит, что
разрешение на работу не требуется иностранцу:

«o) который получил среднее или высшее профессиональное образование, или высшее
профессиональное образование в консерватории на основании закона о школах или высшее
образование на основании закона о вузах»

С этого момента все выпускники чешских высших учебных заведений, бакалаврской, магистерской или
докторской учебной программы, без различия дневной и заочной формы обучения, имеют право устроиться
на работу в чешскую компанию без разрешения на работу. Закон о трудоустройстве не отменяет обязанность
оформления рабочей визы. Смена визы со студенческой на рабочую проводится в Чехии, без выезда.

Отсутствие требования предъявить разрешение на работу серьезным образом облегчает поиск работы и
оформление рабочей визы после окончания учебы!



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ВУЗЫ ЧЕХИИ
Мы можем организовать Ваше поступление в государственные или частные ВУЗы Чехии. Образование в
государственных ВУЗах Чехии для иностранных студентов бесплатное. Обучение в частных ВУЗах платное,
но его стоимость невысока, от 1500 евро в год.

Мы рекомендуем всем нашим клиентам поступать в частные ВУЗы Чехии, так как это быстрее,
гарантированно и намного дешевле, чем процесс прохождения длительной и дорогостоящей подготовки к
поступлению в государственные ВУЗы. Процесс подготовки к поступлению в частный ВУЗ для
участников нашей программы занимает всего 1 месяц. За первый год обучения в частном ВУЗе Вы выучите
чешский язык на уровне, достаточном для поступления в государственный ВУЗ, что даст Вам возможность
после 1 курса сделать выбор – продолжить обучение в частном ВУЗе или перевестись в государственный
ВУЗ и учиться в дальнейшем уже бесплатно.

Студенты в Чехии сами определяют, сколько часов в неделю они хотят заниматься и какие предметы изучать.

Ø В государственных ВУЗах обучение для иностранных студентов бесплатное. Для поступления в
государственные ВУЗы требуется хорошее знание чешского языка. Для этого необходимо приехать на 1
год в Чехию для изучения языка, что, на наш взгляд, слишком дорого.

Ø В частных ВУЗах обучение платное, но вместе с тем, его стоимость невысока: варьируется в пределах
1500-2500 евро за год обучения, что, согласитесь, доступно. При поступлении требуются только базовые,
начальные знания чешского языка, которые Вы получите, участвуя в нашей программе.

Поступить в государственные ВУЗы сложнее, чем в частные, так как там существует более высокий конкурс.
Все иностранцы, помимо основных вступительных экзаменов, должны сдать экзамен по чешскому языку.
При поступлении в частные ВУЗы на начальном этапе глубокого знания языка не требуется, что позволяет
сократить процесс подготовки к поступлению до 1 месяца.

Преимущества и недостатки получения образования в государственных ВУЗах Чехии:
Преимущества: Недостатки:

· Обучение в государственных ВУЗах Чехии
для иностранных студентов бесплатное.

· Необходимость в течение 1 года перед
поступлением учить чешский язык.

· Поступление осуществляется на конкурсной
основе. На некоторые специальности
поступить сложно. Например, конкурс на
медицинском факультете Карлового
Университета достигает 10 человек на место.

Преимущества и недостатки получения образования в частных ВУЗах Чехии:
Преимущества: Недостатки:

· Для поступления в частные ВУЗы Чехии не
требуется хорошее знание чешского языка. Вы
не потеряете год на изучение чешского языка
на курсах. К тому же, Вы значительно
сэкономите, минуя этап дорогостоящей
подготовки к поступлению в государственные
ВУЗы Чехии.

· Благодаря многолетнему опыту работы и
договоренности с руководством ведущих
частных ВУЗов, наши клиенты получают
возможность поступить в частные ВУЗы
практически без вступительных экзаменов и
знания языка. Это значит, что наши клиенты
уезжают в Чехию, точно зная, что им не
придется возвращаться домой.

· Если у Вас уже есть законченное высшее
образование, то Вы можете пропустить этап
бакалаврской подготовки и поступать
непосредственно в магистратуру.

· Высшее образование в частных ВУЗах Чехии
платное, стоимость обучения составляет от
1500 евро в год.



ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК
Чешский язык имеет старославянские корни и относится к славянской группе языков.  Он весьма близок по
звучанию и словарному запасу к русскому, белорусскому и украинскому языкам. Для русских выучить
чешский язык сравнительно просто.

Практика показывает, что многие иностранные студенты, приехавшие на учебу в Чехию абсолютно без
знания языка, после прохождения летних языковых интенсивных курсов уже к первой сессии неплохо
говорят на чешском языке и понимают практически все, поэтому сдача экзаменов трудностей у них не
вызывает.

РАБОТА ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ
Для оплаты проживания в Чехии (жилье, питание, одежда, медицинская страховка, учебные пособия,
студенческий проездной билет и т.д.) необходимо иметь 200-350 евро в месяц, в зависимости от города
проживания, кроме Праги. При проживании в Праге - 400-500 евро в месяц. Поэтому многие студенты в
Чехии работают. Студенты при трудоустройстве в Чехии работают с некоторыми ограничениями. Чтобы
работать без ограничений, необходимо с помощью работодателя оформить разрешение на работу и получить
рабочую визу. Это можно сделать без выезда из страны.

ЦЕНЫ
Питание в студенческих столовых, например, обед - 60-100 крон/человек, пивной бар: ужин с пивом - 150-
250 крон/человек,  McDonalds: обед или ужин, чтобы наесться -200 крон/человек, проездной билет на месяц
на все виды транспорта для студентов- 230/месяц, входной билет в кино (студенческий)- 100 крон/человек.

АРМИЯ
Основанием для отсрочки призыва в ВС СНГ является учеба за рубежом. Наши клиенты будут иметь справку
о прохождении обучения в иностранном ВУЗе с переводом на русский язык.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
В Чехии прекрасно развита и отлично функционирует сеть общественного транспорта. Вас, наверное, удивит
тот факт, что основным видом транспорта считаются трамваи, параллельно с ними на службу населению
поставлены автобусы и метро. Приятной неожиданностью для жителей СНГ является то, с какой точностью
все виды общественного транспорта придерживаются расписания, вывешенного на каждой остановке,
общественный транспорт не может опоздать более чем на 3-4 минуты.

Разовые билеты на проезд довольно дороги. Гораздо более выгодным вариантом является покупка
студенческих проездных билетов.

ГОРОДА
Прага
Сердце Европы, Рим Севера, Злата Прага - такими эпитетами награждали столицу Чехии очарованные ею
странники. Она покоряла гостей пятьсот лет назад, кружит им головы и сегодня.

Прага является столицей Чешской Республики, которая возникла 1 января 1993 г. при разделении бывшей
Чехословацкой Федеративной Республики и включившей в себя Чехию, Моравию и Силезию.

Столица Чехии находится в северо-западной части страны. Население составляет порядка 1,3 миллиона
человек.

Прага, как и Рим, раскинулась на 7 холмах и растянулась на 48 км по обоим берегам реки Влтава. Сама
Влтава -  судоходная река,  по ней ходят экскурсионные и грузовые суда.  Через Влтаву в Праге перекинуто
более 10 мостов, устроено несколько причалов. В самой Праге Влтава одета в каменные набережные, многие
набережные образованы за счет русла реки, это увеличило полезную площадь центральной части города.

Прага во всем мире известна своими архитектурными шедеврами, во множестве сохранившимися до наших
дней. Самые яркие следы оставили в Праге барокко и готика. Старейшие здания готики построены в 13 в.
Самое известное из них - храм Св. Вита на Пражском Граде.



Многие из вас задаются вопросом,  почему поехать на учебу именно в Прагу.  Мы можем предложить Вам
основные причины, по которым Прагу в качестве места учебы, а в будущем – работы,  каждый год выбирают
тысячи иностранных студентов:

1. Прага – одна из самых красивых европейских столиц. Именно поэтому с каждым годом количество
туристов, приезжающих в Прагу, увеличивается.

2. Прага – город искусства и культуры. Огромное количество музеев, выставок, театров и многое другое
делает этот город центром культурной жизни Чехии.

3. Прага – город науки и студенчества. Здесь сосредоточено большое количество государственных и
частных ВУЗов.

4. Прага – город больших возможностей для развития бизнеса и карьеры. В городе много крупных
международных компаний, которые могут стать основой для вашей карьеры или бизнеса.

5. Прага  - это экономический центр средней и восточной Европы, большинство международных
корпораций выбирают именно Прагу для размещения своего головного офиса, производства, научно-
исследовательской деятельности, что открывает широчайшие возможности для трудоустройства
молодых людей.

6. Прага – город активной ночной жизни. Бары, кафе, рестораны, дискотеки, клубы... И днем, и ночью -
здесь всегда можно хорошо отдохнуть.

7. Прага – город сказочных красот, удобства и доступных цен.
8. Прага – город здорового образа жизни. Бассейны, сауны, теннисные корты, тренажерные залы

помогут Вам быть всегда здоровыми и держать форму.

Кутна Гора

Знаменитый чешский город Кутна Гора сыграл
значительную роль в эволюции развития чешского
государства. С XIII столетия, благодаря огромным
наличиям серебряной руды и развития чеканки
серебряной монеты, город развивался быстро и был
политически значимым и торговым центром
средневековой Чехии. Это давало возможность
претендовать на то, чтобы со временем Кутна Гора
мог стать столицей Чехии.

В пригороде сохранилась Церковь всех святых - это
неповторимое сооружение, внутреннее убранство
которого состоит из человеческих костей и черепов.
Собор святой Варвары -  второй по величине и

значимости готический собор в Чехии. Собор построен на манер поздней владиславской готики.
Vlashsky dvor - бывший музей чешского королевства, а сегодня это знаменитая галерея, где можно
познакомиться с историей чеканки монет. Богатая история города и сбереженные неповторимые памятники
истории и архитектуры делают этот город всемирным культурным достоянием.

История старинного чешского города Кутна Гора связана с добычей серебряной руды. Еще в раннем
средневековье локальные ямы стали одним из самых больших источников серебра в средневековой Европе.
Уже в конце XIII столетия город давал наряду с одной третью европейской добычи серебра. Немногое позже
здесь начали создавать Пражские гроши, которые постепенно стали преобразовываться в европейские
валюты. Благодаря богатству Кутна Гора был городом второго значения  Чешского королевства.

При открытии кутногорского серебра известна легенда о монахе Антонии, который работал на винограднике
монастыря. После тяжелого труда он задремал на минуту, а возле его головы выросли 3 серебряных прута.
Монах обозначил это место, и сообщил о своем обнаружении в монастырь.

Кутна Гора находится в 60  км от Праги.  В наше время это вполне современный небольшой европейский
город, в котором находится множество магазинов, театр, кинозал, дискотеки и все прочее, необходимое для
отдыха молодежи.



Брно
Брно является вторым по величине городом Чехии после Праги. На сегодняшний день население города
составляет приблизительно 0,5 миллиона человек. Город обладает развитой инфраструктурой, хорошей
системой городского транспорта, отличной экологией. Брно является культурным и деловым центром южной
Моравии.

Брно - очень старый и удивительно красивый город. На месте Брно люди жили с незапамятных времен.
Около 1000 года на этом месте возникла небольшая крепость, охранявшая брод на реке Свратка, в настоящее
время там располагается район Старое Брно. Эта крепость и дала городу свое имя. С 11 века здесь
располагалась резиденция князя. Вокруг города усиленно развивалась торговля, так как он находился на
пересечении европейских торговых путей.

В 1921 г. население составляло 210 тысяч человек, в 1937 г. - уже 300 тысяч. В этот период был основан
университет Томаша Гарика Масарика (1919 г.), названного в честь первого президента страны. С этого
времени город является не только центром промышленности и торговли, но и образования и культуры.

Масариков университет является одним из ведущих ВУЗов страны. Здесь учатся студенты из многих стран
мира.

В городе много театров,  различных выставок – культурная жизнь не затихает никогда.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Университетский год в Чехии делится на два семестра: зимний - с октября по январь, и летний – с февраля по
июль. Время начала занятий определяется в каждом ВУЗе отдельно. Поступление в ВУЗы Чехии
организуется один раз в году.

Каникулы у студентов проходят летом, с июля по середину или конец сентября. Зимних каникул не
существует, но студенты могут отдыхать от учебы в зимний сессионный период, который предназначен на
сдачу экзаменов и отдых, без четкого разделения по времени.

Во время каникул или одного из семестров желающие могут пройти в это время практику или стажировку за
границей. В ВУЗах существует большое количество европейских программ студенческого обмена, в рамках
которых студенты могут провести учебный год в другой стране Европейского союза.

По каждому предмету преподаватели определяют несколько сроков сдачи экзаменов. Студенты сами
выбирают наиболее подходящие им даты. Студент имеет право сдавать каждый экзамен 3 раза. С одной
стороны,  это, конечно, облегчает процесс, а с другой, несколько снижает мотивацию студентов к учебе.

Занятия проходят в форме лекций и семинаров:

Лекции – классическая форма обучения в университете. Во время лекций излагается материал, студенты
делают конспекты, а затем (вне лекции) разбирают тему дополнительно. В начале семестра предлагается
список литературы, которая должна помочь студенту развить и закрепить знания, полученные на лекции.

На семинарах студенты и преподаватели совместно прорабатывают учебный материал, учатся применять
знания на практике. На многих факультетах принято выступать на семинарах с рефератами, которые затем
обсуждаются при участии всех студентов группы. Практические занятия формируют необходимые навыки,
позволяют углубить полученные на лекциях знания, освоить методы научно-практической работы, учат
самостоятельно и независимо работать над заданной темой, часто в письменной форме - эссе, сочинения,
рефераты.

ПРОЖИВАНИЕ В ЧЕХИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Проживание в общежитии  в Праге:
Стоимость: от 105 до 225 крон в сутки за 1 место в 2х местном номере.
Проживание организовано в общежитиях, где мы арендуем двухместные номера для наших студентов. Все
общежития, в которых мы размещаем студентов, расположены в черте города вблизи станций метрополитена
в спальных районах и подбираются по принципу оптимального сочетания цены и качества. Все помещения
чистые и меблированные, порядок контролируется администрацией общежитий.



Стоимость проживания зависит от удобств в номере или на этаже, а также наличия бытовых приборов.
Наиболее дорогие комнаты: душ и туалет на 2 комнаты, более дешевые комнаты: душ и туалет на 8 комнат,
везде имеются небольшие кухни на несколько комнат.

Большинство студентов обедают в кафе или столовых.

Проживание на квартирах:
Мы можем организовать Ваше проживание на квартирах, в данном случае Вы после приезда поселяетесь в
общежитии и переезжаете на квартиры по мере их подбора, обычно это занимает два месяца. В Праге
стоимость аренды квартиры составляет ориентировочно 10000-15000 крон (если снимать квартиру на
несколько студентов то эта сама делиться на всех).

ПОПУЛЯРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ЧЕШСКИХ ВУЗАХ
Каждый из вас, принимая решения о поездке на учебу в другую страну, прежде всего, задумывается над тем,
какую специальность ему выбрать. В данном разделе мы предлагаем Вам информацию о том, какие
специальности может предложить Вам Чехия.

Специальности в таблицах указаны обобщенно как области специальностей, в рамках каждой области
возможны различные подвиды специальностей.

Информация разделена на следующие подразделы:
· специальности с гарантированным поступлением;
· специальности, к поступлению на которые мы можем Вас успешно подготовить;
· творческие специальности.

Специальности, на которые мы гарантируем поступление, предлагают наши партнерские ВУЗы. С данными
высшими учебными заведениями мы работаем уже много лет, зачисление организуется для групп наших
студентов на уровне руководства ВУЗов, обычно без вступительных экзаменов или на основании
формальных экзаменов.

В каждом из разделов Вы найдете информацию о том:
· какие специальности Вы можете выбрать для поступления в Чехию;
· какие ВУЗы мы рекомендуем по конкретным специальностям;
· какие предлагаемые нами программы помогут Вам поступить на выбранную специальность.

 В случае если у Вас будут вопросы по специальностям, которые не описаны в данном перечне, свяжитесь с
нами по электронной почте, и мы оперативно ответим Вам на Ваши вопросы.

Гарантированное поступление
В данном перечне Вы можете найти широкий спектр специальностей, которые предлагают чешские и
государственные и частные высшие учебные заведения. Поступление по данным специальностям мы
можем гарантировать при условии, если Вы воспользуетесь рекомендуемой нами программой подготовки.

Специальность Рекомендуемые Допустимые
программы

Стоимость
обучения в

год
Язык

обучения Экзамены

ВУЗ Программа CZK EUR
Business
Administration ААК ВО 100 ВО 200 106300 4252 Англ. Анг.

International Relations
and European Studies ИГАМО ВО 100 ВО 200 85000 3400 Англ. Без

экзаменов

MBA - Master of
Business
Administration

ИФУ ВО 100 ВО 200 213675 8457 Англ. Собес.



Банковское дело ИФУ ВО 200 ВО 100 46000 1840 Чеш. Без
экзаменов

Гостиничное
хозяйство ОИ ВО 200 ВО 100 65000 2600 Чеш. Без

экзаменов
Инжениринг
материалов ТУО ВО 200 ВО 100 0 0 Чеш. Без

экзаменов

Информатика ИФУ ВО 200 ВО 100 46000 1840 Чеш. Без
экзаменов

Маркетинг ИФУ ВО 200 ВО 100 46000 1840 Чеш. Без
экзаменов

Международные
отношения ИГАМО ВО 200 ВО 100 55000 2200 Чеш. Без

экзаменов

Менеджмент ИФУ ВО 200 ВО 100 46000 1840 Чеш. Без
экзаменов

Предпринимательство ИП ВО 100 ВО 200 40000 1600 Чеш. Без
экзаменов

Страхование ИФУ ВО 200 ВО 100 46000 1840 Чеш. Без
экзаменов

Туризм ОИ ВО 200 ВО 100 65000 2600 Чеш. Без
экзаменов

Финансы ИФУ ВО 200 ВО 100 46000 1840 Чеш. Без
экзаменов

Банковское дело БИ ВО 200 ВО 100 от
29000 Чеш. Без

экзаменов

Юриспруденция ИГАМО ВО 200 ВО 100 55000 2200 Чеш. Без
экзаменов

Используемые сокращения в названиях высших учебных заведений:
Сокращение Полное название вуза

ААК - Англо - Американский колледж
ИГАМО -

Институт государственной администрации и международных
отношений, Прага

ИФУ -

Институт финансов и управления, Прага
ОИ -

Отельный институт в Праге

ТУО - Технический университет в Остраве, факультет металлургии
БИ - Банковский институт

Используемые сокращения в названиях программ:
ВО 100 - Программа «Высшее образование в Чехии» с курсом чешского

языка в объеме 100 академических часов
ВО 200 - Программа «Высшее образование в Чехии» с курсом чешского

языка в объеме 200 академических часов
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Подготовка к поступлению в государственные ВУЗы Чехии
В данном перечне Вы можете найти широкий спектр специальностей, которые предлагают чешские
государственные высшие учебные заведения.

Для поступления на эти специальности нужно сдавать вступительные экзамены и выучить на хорошем
уровне чешский язык. В случае если Вы воспользуетесь нашей программой, мы гарантируем Вам хорошую
подготовку по чешскому языку.

Факультет

Рекомендуемые Стоимость
обучения Язык

обучения Экзамены Вероятность
поступленияВУЗ Программа EUR

Информатики и
статистики ЭУ Курс КУ 0 Чеш. ЧЙ, М, ИЙ Очень

высокая

Машиностроения ТУП Курс КУ 0 Чеш. М, Ф Очень
высокая

Медицинский КУ Курс КУ 0 Чеш. М. Ф, Х Средняя
Международных
отношений ЭУ Курс КУ 0 Чеш. ЧЙ, М, ИЙ, ИЙ2 Средняя

Педагогический КУ Курс КУ 0 Чеш. ЧЙ, ИЙ, ИЙ2, ИС,
КУ Средняя

Социальных наук КУ Курс КУ 0 Чеш. ЧЙ, ИЙ, ИЙ2, ИС,
КУ Средняя

Строительный ТУП Курс КУ 0 Чеш. М, Ф Очень
высокая

Управления
предприятием ЭУ Курс КУ 0 Чеш. ЧЙ, М, ИЙ Высокая
Физико-
математический КУ Курс КУ 0 Чеш. М, Ф Очень

высокая
Филологии КУ Курс КУ 0 Чеш. ИЙ, ИС, КУ Средняя

Философский КУ Курс КУ 0 Чеш. ЧЙ, ИЙ, ИЙ2, ИС,
КУ Средняя

Финансов и учета ЭУ Курс КУ 0 Чеш. ЧЙ, М, ИЙ Высокая
Химических
технологий ХТУ Курс КУ 0 Чеш. М. Ф, Х Очень

высокая
Химической
инженерии ХТУ Курс КУ 0 Чеш. М. Ф, Х Очень

высокая

Экологии ХТУ Курс КУ 0 Чеш. М. Ф, Х Очень
высокая

Электротехники ТУП Курс КУ 0 Чеш. М, Ф Очень
высокая

Юридический КУ Курс КУ 0 Чеш. И, Л, IQ Средняя
Юридический МУ Курс КУ 0 Чеш. И, Л, IQ Средняя

Ядерной физики ТУП Курс КУ 0 Чеш. М, Ф Очень
высокая

Используемые сокращения в названиях вузов:
Сокращение Полное название вуза Страна
КУ - Карлов университет в Праге Чехия
МУ - Масариков университет в Брно Чехия
ТУП - Технический университет в Праге Чехия
ХТУ - Химико-технологический университет в Праге Чехия
ЭУ - Экономический университет в Праге Чехия

Используемые сокращения в названиях программ:



Курс КУ - Курсы при Карловом Университете

Подготовка к поступлению на творческие специальности
Специальности творческого характера имеют в Чехии, как и во многих других странах, особый статус. Для
поступления на данные специальности недостаточно владеть языком или специализированными предметами.

Главным фактором для поступления является наличие таланта в той или иной области.

Конкурс на данные специальности достигает иногда до 300 человек на 1 место. Поступить на основную
массу специальностей крайне сложно. Именно по этой причине ВУЗы, предлагающие творческие
специальности, проводят вступительные экзамены зимой. Документы в такие ВУЗы подаются обычно до 31
ноября. Помимо документов практически по всем специальностям ВУЗы требуют предоставить портфолио
работ.

На основании работ выбирается часть студентов, которых приглашают на вступительные творческие
экзамены.

Вероятность поступления на данные специальности довольно мала. Также не существуют
специализированные программы подготовки к поступлению.

Мы готовы Вам помочь в изучении языка, подаче документов в ВУЗы, а также при реализации
вступительных экзаменов. Со своей стороны мы также рекомендуем Вам приготовить запасной вариант, на
случай, если Вам не удастся поступить с первой попытки.

Обучение в этих ВУЗах ведется на чешском языке, обучение бесплатное.

Факультет или
кафедра

Рекомендуемые Экзамены Вероятность
поступленияВУЗ Программа

Архитектуры АИИ Курс КУ Творческие Низкая

Архитектуры ИИП Курс КУ Творческие Низкая

Архитектуры ТУП Курс КУ Творческие Низкая

Архитектуры ТУБ Курс КУ Творческие Низкая

Графики ИИП Курс КУ Творческие Низкая

Дизайна ИИП Курс КУ Творческие Низкая

Дизайна ЗЧУ Курс КУ Творческие Средняя
Истории искусства и
эстетики ИИП Курс КУ Творческие Низкая

Музыкальный АМИ Курс КУ Творческие Низкая

Реставрации АИИ Курс КУ Творческие Низкая

Рисования и графики АИИ Курс КУ Творческие Низкая

Свободного искусства ИИП Курс КУ Творческие Низкая

Скульптурный АИИ Курс КУ Творческие Низкая

Театральный АМИ Курс КУ Творческие Низкая

http://studentur.ru/index84.html


Фильма и кино АМИ Курс КУ Творческие Низкая

Художественный АИИ Курс КУ Творческие Низкая

Используемые сокращения в названиях вузов:
Сокращение Полное название вуза

АМИ - Академия музыкальных искусств в Праге
АИИ - Академия изобразительных искусств в Праге
ИИП - Институт искусства и промышленности
ЗЧУ - Западно-чешский университет, Институт искусств и дизайна в Плзни
ТУП - Технический университет в Праге
ТУБ - Технический университет в Брно

Используемые сокращения в названиях программ:
Курс КУ - Курсы при Карловом Университете

I. ПРОГРАММА ГАРАНТИРОВАННОГО ПОСТУПЛЕНИЯ В ЧАСТНЫЕ ВУЗЫ ЧЕХИИ
(рекомендуемая программа)

Программа «Высшее образование в Чехии» – программа для целеустремленных людей, выпускников средних
школ и студентов, которые ищут яркой и разнообразной студенческой жизни, которые хотят многого
добиться и сделать карьеру.

Наша программа даст Вам возможность получить престижное образование в Европе без дополнительных
стрессов, связанных с подачей документов в ВУЗ, оформлением виз и сдачей вступительных экзаменов.

Мы гарантируем Вам поступление на выбранную Вами специальность в выбранный ВУЗ!!!!!

Специальности, на которые мы гарантируем поступление, предлагают наши партнерские ВУЗы. С данными
высшими учебными заведениями мы работаем уже много лет, зачисление организуется для групп наших
студентов на уровне руководства ВУЗов, обычно без вступительных экзаменов или на основании
формальных экзаменов.

Что Вы получаете, став нашим клиентом:
1. Поступление в ВУЗы Чехии на программу Бакалавра возможно после окончания российской школы.
2. Поступление в ВУЗы Чехии на программу Магистра возможно после окончания российского или
чешского ВУЗа на уровне бакалавра или специалиста.
3. Языковая подготовка непосредственно перед поступлением в ВУЗ (без потери года). Приезд в Чехию в
августе, начало учебы в ВУЗе в конце сентября!
4. Зачисление в ВУЗ без экзаменов!
5. Русскоязычный куратор.
6. Помощь в обеспечении жильем на время учебы.
7. Оформление документов для легального проживания в Чехии (прописка, виза, регистрация в полиции).
8. Европейский диплом по международной классификации ISCED.

Обучение в государственных ВУЗах на чешском языке является для иностранных студентов бесплатным.
Помимо этого в Чехии существует множество частных ВУЗов,  стоимость обучения в которых по карману
многим жителям СНГ, а качество обучения находится на высочайшем уровне. Поступление в
государственные ВУЗы требует длительной подготовки. Для этого Вам необходимо будет приехать в Чехию
на годовые курсы чешского языка, стоимость которых зачастую выше, чем несколько лет обучения в частном
ВУЗе. Например, Карлов университет предлагает годовые подготовительные курсы стоимостью около 5000
евро за год. Если Вы не хотите терять время на длительную и дорогостоящую подготовку к поступлению в
государственные ВУЗы, то наша программа для Вас.

Предлагаемая нами программа поступления в частные ВУЗы доступна для широкого круга абитуриентов,
стоимость наших услуг невысока, стоимость обучения в частных ВУЗах Чехии сравнима со стоимостью
обучения в ВУЗах СНГ, а расходы на жизнь не превышают, а зачастую даже являются более низкими, чем в
СНГ.
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При желании, после года обучения в частном ВУЗе Чехии Вы можете поступить в государственный ВУЗ
Чехии и продолжить образование уже бесплатно. Общие расходы студента, участвующего в нашей
программе, желающего в будущем поступать в государственный ВУЗ Чехии, на порядок ниже, чем при
прохождении дорогостоящих подготовительных курсов в Чехии.

Мы советуем всем абитуриентам поступать в частные ВУЗы Чехии, наши аргументы представлены в
таблице:

Частные ВУЗы: Государственные ВУЗы
При поступлении в частные ВУЗы в Чехии
продолжительность языковой подготовки сведена до
минимума, достаточно перед началом учебы пройти
курс чешского объемом 100 часов и
продолжительностью 1 месяц.

Для поступления в государственные Вузы Чехии
необходимо отличное знание чешского. Для
поступления необходимо пройти годовые и очень
дорогостоящие языковые курсы. В результате Вы не
только потратите достаточное количество денежных
средств на оплату подготовительных курсов,  но и
потеряете целый год жизни на изучение языка.

Стоимость обучения в частных ВУЗах Чехии
сравнительно невысока, от 1500 евро в год.

Обучение в государственных ВУЗах Чехии
бесплатное, что, на первый взгляд, очень
привлекательно, однако, высокая стоимость
подготовительных курсов перечеркивает
преимущество бесплатного образования,  т.к.  за ту
цену, которую абитуриент потратит на подготовку к
поступлению в государственный ВУЗ, можно,
например,  4  года учиться в частном Институте
предпринимательства в Остраве.

Благодаря нашей договоренности с руководством
частных ВУЗов, последние принимают от нас
клиентов без сдачи вступительных экзаменов, таким
образом, мы можем на 100% гарантировать Ваше
поступление.

При поступлении в государственные ВУЗы
необходимо сдавать вступительные экзамены. На
некоторые престижные факультеты в
государственных ВУЗах высокий конкурс, и процент
поступивших в них примерно 33%. Таким образом,
абитуриент при поступлении в государственные
ВУЗы рискует попасть в ситуацию, когда он потратит
год жизни и довольно много финансовых средств, в
итоге не поступит в ВУЗ и вернется в Россию.

После года обучения в частном ВУЗе студент может
продолжить обучение в нем до степени бакалавра
или магистра. А также (по желанию студента) он
может поступить в государственный ВУЗ, при
этом все предметы, изученные на 1 курсе в частном
ВУЗе, признаются, и студент продолжает учебу уже
со второго курса. Таким образом, Вам не придется
тратить год жизни на подготовку к поступлению в
государственный ВУЗ, и Вы сэкономите достаточно
приличную денежную сумму, так как подготовка к
поступлению на 1 курс частного ВУЗа обойдется Вам
значительно дешевле подготовки к поступлению в
государственный ВУЗ.

Какие возможности открывает наша программа абитуриентам:
Вы поступаете сразу после школы на 1 курс выбранного Вами частного ВУЗа, из списка самых престижных
ВУЗов Чехии. Благодаря нашему многолетнему опыту работы с самыми престижными ВУЗами Чехии, мы
можем на 100% гарантировать Ваше поступление в любой частный ВУЗ по Вашему выбору.

Благодаря нашим методикам Вы можете получить базовые знания чешского языка еще до начала учебы и
сможете их усовершенствовать в процессе обучения в ВУЗе. Мы реализуем курсы чешского языка, которые
ведут опытнейшие преподаватели ВУЗов Чешской республики с многолетним опытом обучения
иностранных абитуриентов.



После первого курса обучения в частном ВУЗе Вы сможете продолжить учебу в этом ВУЗе или поступить в
государственный ВУЗ Чехии и в дальнейшем учиться уже бесплатно.

После окончания ВУЗа Вы сможете найти престижную работу в Чехии или за ее пределами, высшее
образование высоко ценится в Европе.

Если у Вас уже есть высшее образование, то Вы можете пропустить этап бакалаврской подготовки и
поступить в магистратуру чешских ВУЗов.

Как можно, поступив в частный ВУЗ Чехии, учиться со II курса бесплатно
Большим преимуществом высшего образования в Чехии, в отличие от других стран Европы, является
бесплатное обучение в государственных ВУЗах при обучении на чешском языке. Но поступить в
государственные ВУЗы Чехии не так просто, как кажется.

Во-первых, из-за того, что прием документов в государственные ВУЗы Чехии заканчивается обычно в
феврале, многие абитуриенты не успевают подать свои документы.

Во-вторых, для поступления в государственные ВУЗы Чехии необходимо сдавать вступительные экзамены
на чешском языке, что требует длительной предварительной подготовки, т.е. необходимо об этом подумать
заранее.

Для решения этих проблем была создана наша программа по поступлению в частные ВУЗы Чехии.

Частные ВУЗы Чехии
В соответствии с данной программой абитуриент поступает на обучение в престижный чешский частный
ВУЗ, обучение в котором хотя и платное, но цены весьма умеренные (от 1500 до 2500 евро в год). Все
частные ВУЗы Чехии, отобранные нашими специалистами, предлагают, прежде всего, высокое качество
обучения, в полном соответствии учебных программ с программами как чешских государственных ВУЗов,
так и с программами ВУЗов западной Европы.

Более того, по нашей договоренности с руководством отобранных нами ВУЗов, студенты из стран СНГ,
приезжающие в Чехию, получают возможность поступить в частные ВУЗы практически без вступительных
испытаний, т.е. наши клиенты едут в Чехию, имея гарантию поступления.

По окончании первого курса престижного частного ВУЗа Чехии клиент может либо продолжить обучение в
нем до получения диплома, либо сдать вступительные экзамены в государственный ВУЗ и продолжить
обучение уже бесплатно.

В случае перехода в государственный ВУЗ, студенту зачитывают предметы, изученные на 1 курсе частного
ВУЗа,  и он продолжает обучение в Чехии со второго курса. Это означает, что Вы не потеряете год на
подготовительных курсах и великолепно выучите чешский язык. Изучить язык на таком высоком уровне со
знанием специфических терминов, учась на подготовительных курсах, невозможно.

Сроки оформления
· Подача документов в ВУЗы с октября по июнь (в некоторые ВУЗы набор оканчивается раньше). Наша

методика предусматривает скидки в зависимости от месяца оформления: чем раньше оформляетесь, тем
дешевле для Вас будет стоимость программы. Кроме того, получение длительной визы занимает время,
мы советуем Вам оформляться как можно раньше, так как длительные раздумья с Вашей стороны могут
привести к опозданию на учебу.

· Начало подготовительного курса по чешскому языку для иностранцев с 1 августа. Перед началом учебы
в ВУЗе Вы пройдете интенсивный курс чешского языка в объеме 100 часов. По Вашему желанию, Вы
можете приехать к 1 июля и пройти более интенсивный курс в объеме 200 часов за дополнительную
оплату.

· Начало учебы в ВУЗе в октябре.



Требования к абитуриентам
Основное требование для поступления на программу Бакалавра: среднее образование.  У Вас должно быть
законченное среднее образование, или Вы должны получить его (закончить школу или средне-специальное
учебное заведение) не позже июля.

Основное требования для поступления на программу Магистра: высшее образование

Других требований к абитуриентам НЕТ. Знания иностранных языков для участия в программе не нужно.

Знание чешского языка.
Став участником нашей программы, Вы получите базовые знания чешского языка еще до начала учебы и
усовершенствуете чешский уже в процессе обучения в выбранном Вами ВУЗе. На основании нашего
многолетнего опыта работы по данной программе мы с уверенностью утверждаем, что уже к 1 сессии у
студентов не возникает никаких проблем с общением. Все наши студенты, исправно посещавшие занятия,
сдают первую сессию на чешском языке.

Поступление на магистерскую программу
У  Вас уже есть высшее образование? Тогда Вы можете поступить в магистратуру в Чехии!

Для поступления Вам нужно предоставить диплом о высшем образовании, полученном в СНГ. Диплом надо
нострифицировать, т.е. признать в Чехии. Нострификация диплома входит в стоимость программы, и ее
будут проводить наши специалисты. Вы оплачиваете только сборы ВУЗов, обычно приблизительно 50 евро.

ВУЗы, в магистратуру которых мы можем организовать Ваше поступление:
ВУЗ Стоимость обучения

Институт финансов и управления в Праге 51 000 крон в год
Банковский институт в Праге 52 000 крон в год
Отельный институт в Праге 65 000 крон в год
Институт предпринимательства в Остраве 39 000 крон в год
Институт государственной администрации и международных
отношений

55 000 крон в год

Срок обучения в магистратуре Чехии составляет 2 – 2,5 года.

Все наши клиенты принимаются в магистратуру вышеуказанных ВУЗов без экзаменов.

Возможность обучаться в частных ВУЗах Чехии на русском или английском языке
Если Вы не хотите учить чешский язык, то мы можем подобрать для Вас ВУЗ, обучение в котором
проводится на английском языке. Для поступления на программы с обучением на английском языке
абитуриенты должны предоставить сертификат TOEFL.

Несмотря на то, что у Вас есть возможность учиться на английском языке, мы рекомендуем всем нашим
клиентам выбирать ВУЗы с обучением на чешском языке, так как:
· Обучение на чешском языке стоит дешевле, чем на русском или английском.
· Для адаптации в стране, в том числе и трудоустройства, знание чешского языка необходимо, т.е. Вам в

любом случае придется его выучить. Обучаясь на чешском, Вы освоите язык быстрее, чем при обучении
на русском или английском языках.

· При получении гражданства в будущем (если у Вас есть эмиграционные намерения) сдается экзамен на
знание чешского языка.

· Не нужно пугаться незнания на начальном этапе оформления чешского языка. Для участия в программе
знание чешского не нужно. Практически 100% наших клиентов не знают чешского и начинают его
изучение после приезда в Чехию в августе, а в конце сентября - начале октября уже начинают учебу в
ВУЗе.

Некоторые ВУЗы также предлагают программы обучения на русском языке, но данные ВУЗы не имеют
аккредитации в Чешской Республики и представляют из себя филиалы российских ВУЗов, закончив который
Вы получите российский диплом. Мы не советуем поступать в аналогичные ВУЗы.



Этапы оформления на программу «Высшее образование в Чехии» с гарантированным поступлением в
частные ВУЗы

Этап № 1. Принятие решения о поездки в Чехию.
На этом этапе мы предоставим Вам подробные консультации по программе «Высшее образование в Чехии» и
поможем принять решение обучаться в этой прекрасной стране.

Сообщите,  пожалуйста,  о Вашем решении оформляться в нашем офисе или в ближайшем к Вам нашем
региональном представительстве. Если Вы не знаете, есть ли в Вашем регионе наш представитель, то
свяжитесь с нами по телефону или e-mail.

Важно начинать оформление как можно раньше, поскольку во многих ВУЗах количество мест для
иностранцев ограничено. Кроме того, наша программа предусматривает скидки в зависимости от
месяца оформления: чем раньше оформляетесь, тем дешевле.

Для нас нет принципиальной разницы, работаете ли Вы с нами напрямую или через регионального партнера.
В любом случае, с нашей стороны будут сделаны все необходимые действия для облегчения процесса
Вашего оформления и успешной учебы в Чехии. Если в Вашем городе нет нашего представительства, то
оформление документов осуществляем дистанционно, в данном случае договор и счет на оплату будут Вам
высланы по Е-мэйл, факсом или заказным письмом.

Этап № 2. Заполнение анкеты.
Если Вы приняли решение оформляться, то, пожалуйста, заполните анкету с Вашими личными данными. Эти
данные необходимы для заключения договора, а также для работы с ВУЗом и посольствами. Анкету Вы
можете запросить у нас по Е-мэйл или заполнить в нашем офисе.

Этап № 3. Подписание договора с нашей компанией.
На этом этапе Вам надлежит подписать договор с нами. В случае если в Вашем городе нет нашего
представителя, договор будет Вам высланы заказным письмом, по Е-мэйл или факсом. Одновременно с
договором мы высылаем счет на оплату регистрационного сбора.

Этап № 4. Оплата программы.
После оплаты регистрационного сбора мы высылаем Вам договор с чешским офисом и счет на оплату
выбранной программы

Этап № 5. Получение визы.
Мы высылаем нашим клиентам пакет документов для получения студенческой визы. Собеседование в
посольстве обязательно.

Этап № 6. Подготовка документов.
Вы готовите следующие документы:

· Нотариально заверенную копию аттестата.
· Если Вам еще нет 18  лет,  то необходимо оформить доверенность от имени Вашего родителя на

признание аттестата в Чехии. Образец доверенности мы Вам вышлем по запросу.
· Список предметов, изученных за последние три года в среднем учебном заведении, включающем

количество часов по каждому предмету.
· Подтверждение аккредитации школы. О получении этого документа следует задуматься заранее,

оптимально одновременно с подачей документов на визу.

Подробнее:
Вы предоставляете:
1. нотариально заверенную копию аттестата;
2. нотариально заверенную копию выписки с оценками из аттестата;
3.потверждение аккредитации школы. Этот документ можно оформить одним из следующих вариантов:

· Взять нотариально заверенную копию аккредитации в школе. На копии, директору школы следует
написать «Копия соответствует оригиналу. Должность. Ф.И.О. Дату. Подпись». Копию следует
заверить у нотариуса. Рекомендуемый вариант.



· Аналогично предыдущего варианту, но заверять не у нотариуса а печатью директора школы. Не
рекомендуется, так как есть маленькая вероятность, что позже придется досылать документ
оформленный другими способами.

· Поставить на копию аттестата печать и заверение от руки в министерстве образования РФ или
местном министерстве образования Вашего города. Рекомендуемый вариант.

· Оформить в Министерстве образования РФ или местном министерстве образования Вашего города
отдельный документ подтверждающий наличие у школы аккредитации. Рекомендуемый вариант.

4. учебный план оконченной школы за последние 3 года обучения.
Вид:
- название и координаты учебного заведения,
- ФИО ученика и год окончания школы,
- класс (годы обучения, перечень предметов и количество часов в год по каждому из них), затем следующий
класс (годы, предметы, часы за год) и последний (годы, предметы, часы за год).
Пример этого документа иллюстрирует таблица ниже:

Предмет 9 класс 10 класс 11 класс Итого:
Русский язык 160 160 160 480
Математика 180 180 180 540
Итого: 340 340 340 1020
Документ должен быть заверен печатью школы и подписан ответственным лицом.

Эти документы Вам надлежит взять с собой в Чехию.

Только абитуриенты, поступающие в магистратуру, предоставляют:
1. нотариально заверенную копию диплома;
2. нотариально заверенную копию приложения к диплому с оценками;
3. доверенность на ответственное лицо в Чехии для нострификации диплома.

Только абитуриенты младше 18 лет предоставляют:
1. нотариально заверенное разрешение на самостоятельный выезд за рубеж от обоих родителей сроком
действия до исполнения восемнадцати лет;
2. доверенность от одного из родителей на ответственное лицо в Чехии для нострификации аттестата.

Этап 7. Отъезд в Чехию.
Приезд в Чехию на подготовительные курсы в объеме 100 часов 13 августа. Начало подготовительных
курсов в объеме 200 часов 1 июля.

Прайс на программу поступления в частные ВУЗы Чехии
Программа: Высшее образование в Чехии (100 академчасов)

· 13.08.
Город проведения Острава Прага

Валюта Чешские кроны Чешские кроны

Стоимость программы 60 000 60 000

Программа: Высшее образование в Чехии (200 академчасов)
· 01.07.

Город проведения Острава Прага

Валюта Чешские кроны Чешские кроны

Стоимость программы 80 000 80 000

Приезд в Чехию для абитуриентов осуществляется с 13 августа или 1 июля в зависимости от выбранного
варианта программы.

Не входит в стоимость программы и оплачивается дополнительно:
Ø регистрационный взнос 200 евро;



Ø консульский сбор посольства;
Ø медицинский страховой полис;
Ø проезд до места учебы;
Ø стоимость проживания в общежитии или на квартире;
Ø оплата питания, проездного, канцелярских товаров (Прага: 3500 – 6000 крон в месяц, Острава 3000-

5000 крон в месяц);
Ø оплата обучения в ВУЗе;
Ø переводы более 11 страниц (до 11 страниц входит в стоимость наших услуг);
Ø сборы за легализацию, апостилизацию;
Ø расходы на продление визы (консульский сбор и проезд в посольство);

Порядок оплаты:
Ø Регистрационный взнос на программу оплачивается при заполнении регистрационной анкеты.
Ø Оплата предоплаты стоимости программы производится банковским переводом из  СНГ на счет офиса

в Чехии. Оплата стоимости программы может быть произведена в евро (по курсу) или в чешских
кронах.

Скидки:
В случае если клиент заключил договор и оплатил наши услуги в одном из нижеуказанных месяцев, он
получает скидку от стоимости программы:

· Октябрь – 10%
· Ноябрь – 9%
· Декабрь – 8%
· Январь – 7%
· Февраль – 6%

Услуги, оказываемые в России
в рамках программы «Высшее образование в частных ВУЗах Чехии»

1. Мы проведем подробную консультацию по программам. Вы получите полную информацию:
Ø о возможностях обучения в Чехии;
Ø о правах и обязанностях студентов;
Ø о системе высшего образования Чехии;
Ø о возможности бесплатного и платного обучения в ВУЗах Чехии;
Ø о процедуре поступления в частные и государственные Вузы Чехии.

2. Мы предоставим Вам все необходимые инструкции по подготовке документов для поступления в
ВУЗы Чехии, а также поможем заполнить необходимые бланки и формуляры.

3. Мы обеспечиваем всю предварительную работу с ВУЗом по организации Вашего поступления.
4. Мы проконсультируем Вас по оформлению медицинской страховки.
5. Мы предоставим Вам подробные инструкции по получению визы в Чехию, а также в сотрудничестве с

Вами подготовим все необходимые для получения визы документы.

Услуги, оказываемые в Чехии
в рамках программы «Высшее образование в частных ВУЗах Чехии»

1. Встреча в Чехии:
Ø Встреча в Чехии. Каждого клиента мы обязательно встретим на вокзале или в аэропорту в

Праге независимо от времени суток. В стоимость услуг входит трансфер в отель. В случае
необходимости Вас могут встретить в другом городе Чехии (за дополнительную оплату).

Ø Прямо в аэропорту или на железнодорожном вокзале Вас подключат к оператору мобильной
связи. При подключении мы положим Вам на баланс 500 крон, это входит в стоимость наших
услуг.

2. Обеспечение Вашего проживания в Чехии:
Ø Мы обеспечиваем клиентов проживанием в комфортных общежитиях или квартирах в течение

1 года проживания в Чехии. Предлагаемые нами варианты проживания комфортны и недороги.
Стоимость и условия проживания выбираются нашими сотрудниками по критерию «как можно
дешевле с хорошими условиями проживания». Предлагаемое нами жилье является
оптимальным для Вас и весьма недорогим.  Стоимость проживания не входит в сумму наших
услуг, и Вы оплачиваете его самостоятельно.

3. Ориентационная программа после приезда в Чехию:



Ø После Вашего приезда Вы пройдете ознакомительную и экскурсионную программу, которая
включает в себя:
o пешую обзорную экскурсию по городу;
o обмен валюты или дорожных чеков на наличные деньги;
o приобретение проездных билетов на городской транспорт. Мы расскажем Вам, где и как

купить билеты на все виды транспорта;
o информирование клиентов о тарифах операторов мобильной связи;
o открытие счетов в выбранных Вами банках Чехии.

4. Регистрация в полиции по делам иностранных студентов в Чехии.
5. Подготовка и оформление документов для подачи в посольство:

Ø подтверждение обучения в ВУЗе или на подготовительных языковых курсах;
Ø подтверждение об аренде проживания в Чехии;
Ø перевод справки о несудимости и выписки из банка на чешский язык.

6. Интенсивные курсы чешского языка:
Ø В стоимость наших услуг входит интенсивный курс чешского языка продолжительностью

100 часов. Курс проводят преподаватели ведущих ВУЗов Чехии с многолетним опытом
преподавания чешского языка для иностранных абитуриентов. После окончания курсов Вы
сдадите экзамен по чешскому языку и получите сертификат, который откроет для Вас доступ к
поступлению в частные ВУЗы Чехии. Экзамен будет организован для Вас бесплатно. Также на
время курсов Вы бесплатно получите учебники. Для желающих пройти более интенсивную
языковую подготовку мы предлагаем курсы в объеме 200 часов.

7. Работа с выбранным Вами Вузом:
Ø Мы подаем документы в выбранный  Вами ВУЗ, стоимость подачи документов входит в

стоимость наших услуг. Оказываем помощь при сдаче экзаменов или организуем поступление
без экзаменов. При возникновении проблем с ВУЗом мы поможем оперативно их решить.

Ø Мы оказываем всестороннюю помощь при коммуникации с ВУЗом, студенческим отделением
или деканатом.

8. Юридическая поддержка:
Ø Круглосуточная юридическая поддержка в экстренных случаях.
Ø В случае необходимости мы организуем для Вас помощь адвоката. Услуги адвоката Вы будете

оплачивать самостоятельно.
Ø В случаях, не требующих вмешательства адвоката, Вы получите всестороннюю поддержку от

наших сотрудников бесплатно.
9. Медицинская помощь:

Ø В случае необходимости мы организуем оказание экстренной медицинской помощи, в которую
входит перевод с чешского на русский при приеме у врача, круглосуточная экстренная
поддержка, организация перевозки в больницу, работа со страховой компанией. У Вас должна
быть легальная медицинская страховка на все время пребывания в Чехии (не только для
пересечения границы).

10. Консультации по любым аспектам жизни в Чехии в течение первого года:
Ø Мы окажем Вам консультации по любым аспектам жизни в Чехии,  поможем решить любые

Ваши проблемы.
Ø Мы проводим регулярные встречи со студентами с целью выявления потенциальных проблем

еще до их возникновения.
11. После года обучения в частном ВУЗе мы окажем помощь при поступлении в государственный

ВУЗ (по Вашему желанию):
Ø Вы получите полную информацию о государственных ВУЗах.
Ø Мы окажем Вам консультации по подаче документов в государственные ВУЗы.

12. Мы поможем Вам нострифицировать (признать) Ваши документы об образовании совершенно
бесплатно! Вы оплачиваете только сборы ВУЗов.

13. Организация туристических поездок и культурного отдыха по желанию клиентов за
дополнительную оплату.

II. КУРСЫ ПРИ КАРЛОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Обучение в государственных ВУЗах Чехии бесплатное. Однако, поступление осуществляется на основании
сдачи вступительных экзаменов, которые проводятся на чешском языке, что не позволяет давать гарантию
поступления. Для успешной сдачи экзаменов нужно отличное знание чешского языка, следовательно,



необходимо приехать на длительные языковые курсы. Всем клиентам, желающим получить гарантии с нашей
стороны, просим оформляться на программу гарантированного поступления в частные чешские ВУЗы.

При подготовке к поступлению в государственные ВУЗы наша компания готова взять на себя Вашу
подготовку по чешскому языку и специализированным предметам.

Престижные государственные ВУЗы
Технический университет, Прага
Обучение по техническим специальностям в Чехии является гарантией хорошего и стабильного
трудоустройства после окончания ВУЗа. Поступление на технические специальности чешских
государственных ВУЗов является сравнительно простым. ВУЗы в последнее время испытывают недостаток
студентов и спокойно зачисляют иностранцев.

Данный ВУЗ является одним из важнейших учебных заведений Чехии технической направленности.
Университет состоит из 7 факультетов, на которых учатся 23000 студентов. ВУЗ участвует во многих
международных программах (Socrates/Erasmus, ATHENS и др.).

Выпускники ВУЗа находят широкое применение не только в Чешской республике, но и за границей.
Университет на всем протяжении своего существования на высоком профессиональном уровне готовит
специалистов в современных, интенсивно развивающихся сферах человеческой деятельности. Университет
развивает научную работу, воспитывает новых научных работников и является центром научной и
педагогической работы в технической сфере. По статистике в данный ВУЗ в среднем поступает 83%
абитуриентов.

Факультеты Технического университета в Праге:
· Строительный факультет
· Машиностроительный факультет
· Электротехнический факультет
· Транспортный факультет
· Факультет ядерной физики и инженерии
· Факультет архитектуры
· Факультет биомедицинской инженерии

Технологический университет, Острава
Один из старейших университетов в Чехии. Имеет множество факультетов. В нем обучается более 19 000
студентов. Экономический факультет этого ВУЗа по значимости оценивается как второй в республике после
Пражского экономического университета. В отличие от других ВУЗов, в этом университете существует
высокая вероятность получить грант и принять участие в одной из программ студенческого обмена.
Университет активно сотрудничает с потенциальными работодателями, при нем открыт крупнейший научно-
технический центр в Моравско-Силезском крае, который регулярно принимает на работу сотни выпускников.
Каждый год ВУЗ организует крупнейшую в Чехии ярмарку вакансий, на которой студенты могут встретиться
с крупнейшими работодателями в Чехии, пройти собеседования, устроиться на практику.
Университет имеет отличную материально-техническую базу и профессорско-преподавательский состав. В
нем учится много иностранных студентов. По статистике, в данный ВУЗ, в среднем, поступает 83%
абитуриентов.

Факультеты Технического университета в Остраве:
· Строительный факультет
· Факультет безопасной инженерии
· Машиностроительный факультет
· Факультет электротехники и информатики
· Факультет горной геологии
· Факультет металлургии и материальной инженерии
· Экономический факультет

Масариков университет, Брно



Масариков университет в г. Брно является одним из старейших ВУЗов в Чехии, он был основан  в 1919 году.
В настоящее время Масариков университет является одним из крупнейших государственных ВУЗов Чехии,
имеет 9 факультетов. Особенной популярностью пользуются юридический факультет, факультет философии
и факультет социальных учений. По статистике, в данный ВУЗ, в среднем поступает, 37% абитуриентов.

Факультеты Масарикова университета в Брно:
· Медицинский факультет
· Философский факультет
· Юридический факультет
· Факультет социальных учений
· Природоведческий факультет
· Факультет информатики
· Педагогический факультет
· Факультет спортивных учений
· Экономико-административный факультет

Экономический университет (Высокая школа экономики) Прага
Университет относится к престижным ВУЗам в Чешской республике. Он одним из первых в Чехии перешел в
начале девяностых лет на кредитную систему обучения и в настоящее время использует европейскую
систему перевода кредитов ECTS, что обеспечивает мобильность студентов и способствует международному
сотрудничеству. В настоящее время экономический университет состоит из пяти пражских факультетов
(Факультет финансов и бухгалтерского учета, Факультет международных отношений,  Факультет экономики
предприятия, Факультет информатики и статистики, Факультет национальной экономики) и одного
факультета в городе Йиндрихов Градец (Факультет менеджмента). В Экономическом университете учится
более 15000 студентов. Главными сильными сторонами университета являются квалифицированный
педагогический состав и качественное обеспечение образовательного процесса. По статистике, в данный
ВУЗ, в среднем, поступает 45% абитуриентов.

Факультеты Экономического университета в Праге:
· Факультет финансов и бухгалтерии
· Факультет международных отношений
· Факультет экономики предприятия
· Факультет информатики и статистики
· Факультет государственной экономики
· Факультет менеджмента

Карлов университет, Прага
Это ВУЗ, основанный в 1348 году, относится к самым старым университетам в мире и сегодня является
одной из самых значительных образовательных и научных организаций в Чешской республике, узнаваемых в
Европе и мире.  Карлов университет является типичным образцом качества чешской системы высшего
образования. Научный и педагогический потенциал и уникальные исторические традиции делают его важной
культурной организацией. Большое внимание в университете уделяется исследовательской деятельности.
В настоящее время университет состоит из 17 факультетов, где учатся 42400 студентов.  Важное значение
имеет международное сотрудничество с престижными образовательными и научными организациями. По
статистике, в данный ВУЗ, в среднем, поступает 40% абитуриентов.

Факультеты Карлового университета
· медицинский факультет
· медицинский факультет
· медицинский факультет
· Медицинский факультет в Плзни
· Медицинский факультет в Градце Карловом
· Фармацевтический факультет в Градце Карловом
· Философский факультет
· Юридический факультет
· Факультет социальных наук
· Факультет гуманитарных учений



· Католический теологический факультет
· Евангелистский теологический факультет
· Гуситский теологический факультет
· Природоведческий факультет
· Физико-математический факультет
· Педагогический факультет
· Факультет физического воспитания и спорта

Статистика поступлений в Карлов университет за 2008 год:

Факультет Специальность Вступ. экзамены Жел/прин

Философский

Англистика-
американистика пер, лит 127/32

Регионалистика пер, спец лит, чеш 52/10

Политология полит,культ,ист,иняз,спец
лит 289/50

Социология мат, общ 92/18

Социальная работа общ, яз 355/43

Исторические науки общ, лит, к-ра 382/90

Чешский в общении
неслышащих чеш, понят о глух и ком 135/25

Педагогика общ-пед,псих,фил,ист,к-ра 182/26

Философия пер, спец лит, чеш 107/29

Информационные
учения и
библиотековедение

общ знания, спец лит-ра 298/91

Политология м/н отн, англ, истор 18/5

Социология соц, общ 17/6

Социальная работа соц, яз, общ 117/20

Исторические науки общ, спец лит, к-ра,ист 17/7



Философия история, философия 20/7

Информационные
учения и
библиотековедение

знания специализ-и 132/69

Философия пер, спец лит 85/25

Социология мат, общ, лит 82/20

Исторические науки общ, к-ра,истор 256/61

Педагогика общ 187/29

Психология био, псих, общ 1807/84

Кинематограф тал, анализ фильма 171/19

Культурология общ, истор культ, спец лит 322/39

Социологических
наук

Экономика англ, мат 489/201

Политология и
международные
отношения

яз, общ 600/118

Международная
территориальная наука яз, общ 537/118

Социология и соц.
политика мат, общ 333/109

Маркетинг и PR англ/нем, общ 1001/52

Журналистика яз, общ 874/89

Экономика англ, мат, эко 82/51

Международные
отношения англ, полит 95/30

Политология полит, иняз 101/49

Американистика общ, яз 26/12



Европеистика общ, яз 45/23

Германистика общ, яз 17/8

Русистика общ, яз 17/8

Западоевропеистика общ, яз 33/12

Социология яз, соц 51/30

Публичная и соц.
политика англ, спец 9/7

Масс-медиа яз, спец 110/33

Журналистика англ/нем, общ, чеш 49/23

Юридический Юриспруденция общ 5507/723

1-ый медицинский

Лечение и уход чеш, хим, физ, био, уход 157/30

Адиктология чеш, хим, физ, био 65/38

Эрготерапия чеш, хим, физ, био 73/36

Физиотерапия чеш, хим, физ, био 476/67

Мед. техника чеш, хим, физ, био 50/32

Мед. техника и
информатика чеш, хим, физ, био, инф 25/18

Общая медицина чеш, хим, физ, био 2177/550

Стоматология чеш, хим, физ, био 513/90

2-ый медицинский

Мед. сестра био, физ, хим 154/40

Физиотерапия био, физ, хим 333/28

Ассистент-радиолог био, физ, хим 46/20



Физиотерапия спец предм 94/24

Общая медицина био, физ, хим, медицина-
общ 1538/200

3-ий медицинский

Медсестра био, физ, хим, общ 136/37

Медицинская наука сом, сестр, псих, общ 715/114

Физиотерапия био, физ 370/58

Публичная медицина био, физ, хим 40/19

Общая медицина био, физ, хим, общ 1122/316

Медицинский
Общая медицина био, физ, хим 1326/339

Стоматология био, физ, хим 339/67

Медицинский
Общая медицина био, хим, сомат, физ,чеш 1076/260

Стоматология био, хим, сомат, физ 332/36

Фармацевтический

Медицинский
биоанализ хим, био (без бот) 179/73

Фармацевтика физ, хим, био (+бот) 1021/352

Физико-
математический

Различные
специальности нет инфо нет инфо

Гуманитарных наук

Общая гуманитария пер, лит 1348/622

Социальная политика и
социальная работа англ,спец 59/14

О Карловом Университете:
Основан в: 1348 году
Город: Прага

Местоположение: Основной корпус Карлового университета находится в знаменитом Каролинуме, здание
располагается в центре Праги и датируется XIII веком.

Факультеты: В настоящее время в Карловом Университете 17 факультетов: 3 теологических, 5 медицинских
(2 из которых находятся в других городах), фармацевтический факультет, педагогический, гуманитарный,



факультеты права, наук, искусства и философии, математики и физики, социальных наук, а также факультет
физической культуры и спорта.

Предлагаемые курсы:
Университет предлагает курсы чешского языка на 1 год, на 1 семестр и на шесть недель. Возможны
индивидуальные и вечерние занятия. Кроме того, можно совместить изучение чешского с подготовкой по
академическим предметам, записавшись на годичный подготовительный курс. В зависимости от будущей
специальности можно пройти основы экономики, получить базовые знания по технической или
гуманитарной области.

Краткое описание: Карлов университет, старейший ВУЗ Чехии, был основан в 1348 году чешским и
римским королем Карлом IV. Карлов университет принадлежит плеяде классических европейских
университетов. Следуя примеру университетов Болоньи и Парижа, он очень скоро завоевал популярность во
всем мире.  Изначально он включал в себя четыре факультета:  теологии,  искусств,  права и медицины.  Что
касается преподавательского состава университета, то не только чешские преподаватели ведут курсы. Много
иностранных специалистов, в основном из западной Европы. Одно время ректором университета был
знаменитый философ и ученый Ян Гус. В течение долгих столетий своего существования, университет не раз
бывал вовлечен в политическую борьбу и оказывал заметное влияние на историю страны.

Во время реформ XIX века университет модернизировался, стал более «открытым» и начал взращивать
молодую европейскую интеллигенцию. На рубеже XX века это учебное заведение стало одним из мировых
центров научных исследований. Именно на базе Карлового университета одно время работал Альберт
Эйнштейн. И многие другие блестящие ученые обязаны своими успехами этому университету.
В настоящее время университет сотрудничает с другими видными учебными заведениями Европы, что
позволяет динамично развивать научные изыскания и по-прежнему обеспечивать образование высочайшего
класса, признаваемое во всем мире.

Уникальность: Университет входит в мировую элиту высших учебных заведений.  В нем учатся 42400
студентов (где-то одна пятая всех студентов Чехии), из них 4300 иностранцев. Университет предлагает более
270 аккредитованных программ обучения. Обучение по некоторые специальностям университета доступно и
на английском языке. Но даже если желаемая специальность преподается только на чешском, иностранные
студенты могут сначала пройти курс чешского языка, а потом уже поступать на факультет.

Стоимость обучения: на англоязычных программах около 5000 евро за год (зависит от специальности и года
обучения). Обучение на чешском языке бесплатно!

Наша компания рада предложить вам программу подготовки к поступлению в государственные ВУЗы Чехии.
Программа реализуется совместно со старейшим ВУЗом Чехии – Карловым университетом. Программа очень
проста и прозрачна: вы поступаете на подготовительные курсы при Карловом Университете. Обучаетесь 10
месяцев, а затем поступаете на бесплатное обучение в Карлов Университет, либо в любой другой
государственный ВУЗ по вашему желанию. При поступлении сдаются вступительные экзамены. Обучение по
этой программе проходит в городе Подебрады или в учебном центре Прага-Глоубьетин.

В рамках программы Вы получите следующие услуги:

· встреча студента куратором в аэропорту при прилете/проводы при отлете,
· торжественный вечер знакомств, посвященный открытию курса,
· информационная поддержка и консультационное сопровождение студента, связанные с обучением и

пребыванием в течение всего учебного года,
· работа куратора - ежедневная возможность официальных представителей студента связаться с

куратором и получить информацию о посещаемости, успеваемости, участии студента в общественных
мероприятиях; в индивидуальном порядке решить возникшие вопросы, связанные с обучением и
пребыванием студента на подготовительных курсах,

· оформление годовой медицинской страховки, необходимой для оформления студенческой визы и
пребывания на территории Чешской республики,

· оформление международного студенческого билета ISIC, предоставляющего скидки во всех странах
Евросоюза,



· предоставление единого проездного на период обучения на все виды общественного транспорта на
территории Праги на период обучения в ÚJOP UK,

· предоставление SIM карты с чешским телефонным номером (активация и оплата за использование
мобильного телефона по льготным тарифам при звонках по ЧР и за рубеж из ЧР, все входящие звонки
и СМС бесплатно даже при отрицательном балансе. Стоимость исходящих звонков и отправленных
СМС оплачивается студентом),

· помощь при открытии специального студенческого банковского счета,
· подбор выгодного предложения аренды квартиры  в Праге для желающих жить на съемной квартире

как в период подготовительного курса, так и после окончания курса – после поступления в вуз Чехии,
· помощь в проставлении апостиля на все необходимые документы,
· подготовка предоставленных студентом документов к нострификации аттестата о среднем

образовании/диплома  (заверение у нотариуса, перевод на чешский язык, нотариальное заверение
перевода),

· помощь при нострификации аттестата о среднем образовании/диплома, необходимой для обучения
иностранцев на территории Чехии,

· предоставление консультаций во выбору будущей специальности, условиях поступления,
· помощь при подаче заявлений в вузы и предоставление перечня всех необходимых для подачи

заявления документов; помощь при их оформлении,
· подготовка документов студента к подаче заявлений в вузы (заверение документов у нотариуса,

перевод на чешский язык и нотариальное заверение перевода, необходимое для признания документов
на территории Чешской республики),

· систематическое информирование официальных представителей студента об успеваемости и
посещаемости студента; деятельности студента, связанной с последующим обучением в вузах Чехии,

· организация культурной программы (экскурсии, театры, кино), спортивных мероприятий и
организация досуга за дополнительную оплату,

· торжественный заключительный вечер с выдачей сертификатов о пройденном курсе,
· выдача памятных наборов,
· помощь и консультации при продлении учебной визы после поступления в вуз.

Этапы оформления на курсы при Карловом Университете:

№ Содержание работы Исполнитель Срок
исполнения

1  Подписывается договор Абитуриент и
Представитель

2  Производится предоплата.  Абитуриент  до 5 дней

3
 После поступления денег Абитуриенту направляется
подробный список требуемых документов, справок и
информации с разъяснениями

 Представитель
 1 день (через
Интернет, по

факсу)

4 Собираются необходимые документы, справки и
информация  Абитуриент  до 30 дней

5  Собранные документы пересылаются представителю в
Прагу

 Абитуриент  до 7 дней

6  В Чехии собираются и готовятся документы на
получение студенческой визы и пересылаются в Россию  Представитель  до 10 дней

7
Подаются документы в Посольство Чешской Республики
и получается виза  Абитуриент

 время
ожидания визы

- до 60 дней

8 Согласуется дата прибытия в Прагу.  Абитуриент и
Представитель

9 В согласованный срок Абитуриента встречает в  Праге  Представитель 2-3 дня



сотрудник Представителя, доставляет  его в
Университет, помогает выполнить все необходимые
формальности, знакомит с Прагой    и основами
проживание за границей (в Чехии)

ВИДЫ КУРСОВ ПРИ КАРЛОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:

1. Подготовка к обучению в экономических вузах и по экономическим специальностям на чешском
языке
Учебный центр Прага-Глоубьетин основан в 1999 году. Со дня своего возникновения он осуществляет
интенсивное обучение по овладению многими иностранными языками. Кроме того, он предлагает и
подготовку для поступления и обучения в университетах с экономическим уклоном в Чешской Республике.
Экономику можно изучать в больше 15 университетах, по разным специальностям, в рамках бакалаврских,
магистерских и докторских программ.

Вступительные экзамены в университетах рассчитаны на знания по математике, приобретенные в средних
школах, а некоторые университеты предлагают и вступительные тесты.
Обучение на курсах подготовки в соответствии с требованиями к вступительным экзаменам.

Обучение двухсеместровое.

Начало зимнего семестра: 14. 9.
Конец зимнего семестра: 29. 1.

Начало летнего семестра: 1. 2.
Конец летнего семестра: 4. 6.

Зимний семестр заканчивается т.н. семестровым экзаменом, летний семестр - заключительным экзаменом. На
заключительном этапе обучения студентам предоставляется возможность сдать экзамен в рамках
референтных программ  Европейского сообщества.

Зимний семестр, преимущественно рассчитан на изучение чешского языка. На уроках данного курса
студенты получают основные коммуникативные знания и изучают чешскую грамматику на уровне
ориентации в повседневных ситуациях. Большое внимание уделяется письменной речи и умениям для
самостоятельного высказывания. Студенты знакомятся  с чешской культурой и  реалиями.
Летний семестр направлен на изучение чешского языка по специальности экономика (напр. чтение текстов
по специальности в области экономики, анализ данных текстов), начинается изучение математики и
английского языка.

Объем часов: 35 часов в неделю

Условия обучения
Обучение осуществляется в спокойной творческой обстановке, здание языкового центра находится в 10
минут от станции метро и остановки трамвая. В диспозиции находятся  компьютерный зал со свободным
доступом к “Интернету”, спортивный зал и настольный теннис. Поблизости бассейн, сауна и фитнес-центр.

Проживание:  обеспечивается в зависимости от желания студента.

Заявки принимаются:       до 15. 5. 2009
Оплата принимается:        до 31. 5. 2009

Стоимость включает в себя обучение в объеме 35 академических часов в неделю, все необходимые учебные
материалы и возмещение всех мероприятий, связанных с программой подготовки к обучению в вузах ЧР.

Стоимость включает в себя обучение в объеме 35 академических часов в неделю и основные учебные
материалы.



2. Подготовка к обучению в бакалатуре и магистратуре

Город – основная информация
Учебный центр находится в городе Подебрады – это тихий курортный город с очень низкой преступностью,
который находится в 50 км к востоку от Праги. Он известен прежде всего своими курортами и чешским
королем  Иржи из Подебрад. Центральным местом города является старинный замок, в котором находится
наш учебный центр, кинотеатр и театр. Жители этого города привыкли к встречам с иностранцами и не
делают отличия их от своих сограждан.

Школа – общая информация
Учебный центр Подебрады был основан в 1983 году. Этот центр принадлежит к самым старым учебным
центрам в Чешской Республике, который занимается (не только) подготовкой иностранцев к обучению в
вузах.  У нас богатый опыт  обучения иностранцев и в нашем центре уже учатся дети студентов первых
выпусков.

Здание общежития находится в 10 минутах от учебного центра. Студенты  проживают в  двухместных
номерах со всеми удобствами. Также  имеются двухместные номера со всеми удобствами и безбарьерным
доступом (для инвалидов).

В общежитии к услугам  компьютерный зал со свободным доступом к интернету, настольный теннис,
фитнес-центр и рядом спортивный  зал.

В нескольких минутах хоть бы от общежития находятся бассейны с минеральной водой, ипподром для
верховой езды, теннисные корты и поле для игры в гольф. Через город  протекает река Лабе вдоль
набережной которой имеются  прогулочные дорожки для пешеходов, велосипедистов и для катания на
роликах.

Организация обучения
Обучение двухсеместровое.

Начало зимнего семестра: 7. 9.

Окончание зимнего семестра: 29. 1.

Начало летнего семестра: 1. 2.

Окончание летнего семестра: 21. 5.

Объем часов:

35 часов в неделю для бакалатуры и магистратуры

Учебный центр Подебрады осуществляет  подготовку для поступления и обучения в докторантуре,
бакалатуре и магистратуре для лиц с  экономическим, гуманитарным, техническим и естественным
образованием и степенью бакалавра. Со дня своего возникновения мы осуществляем интенсивное обучение
многим иностранным языкам и предлагаем  подготовку для поступления и обучения в университетах
Чешской Республики. Обучение на курсах подготовки в соответствии с требованиями к вступительным
экзаменам. Зимний семестр заканчивается т.н. семестровым экзаменом, летний семестр - выпускным
экзаменом. На заключительном этапе обучения студентам предоставляется возможность сдать экзамен в
рамках референтных программ  Европейского сообщества.

В зимнем семестре обращается внимание на обучение чешскому языку. На уроках чешского языка студенты
получают основные коммуникативные знания и изучают чешскую грамматику на уровне ориентации в
повседневных ситуациях. Большое внимание уделяется грамотному письму и речи.  Студенты знакомятся  с
чешской культурой и  реалиями.

Кроме чешского языка студенты изучают предметы связанные с их специализацией (напр. математику,
английский язык, информатику, биологию  и др. - занятия  ведутся на чешском языке).



В летнем семестре обучение направлено на специальные предметы. Обучение чешскому языку обращает
внимание на усвоение языка по специальностям,  специфического специализированного стиля, необходимого
для магистерского обучения (напр. чтение специализированных текстов из разных областей,  анализ данных
текстов, конспектирование, лекции). У студентов имеется возможность заниматься также французским и
испанским языками.

Курсы чешского языка по подготовке к поступлению в государственные ВУЗы при ČVUT (Чешский
технический университет в Праге)

Так же как и курсы при КУ предназначены для подготовки к поступлению в государственные ВУЗы. При
этом данные курсы имеют ряд важных преимуществ по сравнению с курсами при Карловом Университете.

Наша компания в сотрудничестве с ведущим ВУЗом Чехии предлагает 6 и 12 месячные подготовительные
курсы чешского языка. Курсы предназначены для подготовки к поступлению в Чешский Технический
Университет, но также для поступления в Высшую Школу Экономики в Праге, а также в Карлов
Университет и Государственный Химический Университет.
Занятия ведут опытные профессора из ČVUT.

Преимущество курсов:
1. Основная стоимость курсов оплачивается после получения визы.
2. Курсы при техническом университете в сравнении с ценами других ведущих государственных Вузов

стоят относительно не дорого.
3. По окончанию курсов студенты сдают экзамены и получают сертификат, который необходим при

поступлении в государственные ВУЗы.
4. В стоимость входят не только курсы чешского но и курсы английского языка, экзамены по которому

предусмотрены во многих чешских ВУЗах.
5. В стоимость курса уже включены 2 месяца проживания в Чехии.
6. В стоимость курса включен проездной билет на первые три месяца.

Даты начала и окончания курсов:
1. Курсы на 12 месяцев: 15.9.2010 – 7.6 2011. В стоимость включены курсы чешского языка в объеме

500 часов и курсы английского языка в объеме 60 часов.

2. Курсы на 6 месяцев: 15.1.2010 – 7.6 2010. В стоимость включены курсы чешского языка в объеме 430

часов и курсы английского языка в объеме 60 часов.

Стоимость курсов:
· Регистрационный сбор 150 евро.
· Стоимость курсов: на 6 месяцев – 4000 евро; на 12 месяцев – 4500 евро. Из указанной стоимости

оплачиваются 500 евро при заключении договора и оставшаяся часть после получения визы.

Оказываемые услуги:
1. Оформление и пересылка документов необходимых для получения визы (подтверждение обучения и

проживания).
2. Оформление чешской медицинской страховки на время обучения. Страховка оплачивается студентом

отдельно.
3. Встреча в Чехии в любое время суток.
4. Подключение студента к оператору мобильной связи.
5. Обеспечение проживанием (первые два месяца уже включены в стоимость). Стоимость проживания

от 130 до 190 евро в месяц.
6. Регистрация в полиции по делам иностранцев.
7. Ориентационная программа (обзорная экскурсия по Праге, обеспечение студента проездным билетом

сроком на три месяца,  вечер знакомств в Праге,  посещения музея,  экскурсия по Влтаве,  посещение
зоопарка, организация спортивных мероприятий, поездка в Карловы Вары, посещение музыкального



вечера).
8. Работа с выбранным Вами ВУЗом (помощь при подачи заявления, консультативные услуги и

поддержка).
9. Содействие в организации медицинской помощи.
10. Консультации по любым вопросам жизни в Чехии в течении первого года.
11. Помощь при нострификации (признании) документов об образовании.

Этапы оформления на курсы:

№ Содержание работы

1  Подписывается договор с нашей компанией.

2  Производится оплата регистрационного сбора.

3  После поступления оплаты заключается договор с нашими чешскими партнерами и
оплачивается часть стоимости курсов в сумме 500 евро.

4 Собираются необходимые документы для подачи в посольство. Вы получите от нас визовую
инструкцию, бланки анкет, оригиналы подтверждения проживания в Чехии и приглашения на
учебу.

5  Вам нужно будет с подготовленным пакетом документов посетить посольство Чехии. На
территории России посольства (консульства) находятся в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге. Если Вы живете в ином городе соответственно нужно планировать приехать на
1 день для прохождения собеседования. Виза оформляется обычно в течении 2 месяцев.

6 После получения визы сообщаете нам детали Вашего прибытия в Чехию.

7
В согласованный срок Абитуриента встречает в  Праге сотрудник Представителя, доставляет
его в Университет, помогает выполнить все необходимые формальности, знакомит с Прагой
и основами проживание за границей (в Чехии)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПОСТУПИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ ЧЕХИИ БЕЗ
ПОТЕРИ ГОДА

Это программа для тех, кто хочет, не теряя год, получить отличное знание чешского языка и начать
обучение в государственном вузе Чехии.

Программа является уникальной разработкой нашей компании. В рамках программы Вы приезжаете летом на
курсы чешского языка, получаете базовые знания чешского языка и осенью приступаете к учебе на первом
курсе государственного ВУЗа одновременно продолжая изучение чешского языка на курсах.

После успешного окончания первого курса Вы можете продолжить обучение в этом ВУЗе или перевестись в
другой ВУЗ. В случае перевода при выборе ВУЗа с близкой специальностью, у Вас есть отличная
возможность перезачесть изученные на первом курсе предметы и продолжить обучение со второго курса.

ВУЗы и факультеты участвующие в программе:
Чешский технический университет (ČVUT) в
г.Прага

Машиностроительный факультет
Факультет ядерной физики

Университет Пардубице (Univerzita Pardubice) в
г.Пардубице

Транспортный факультет Яна Пернера
Факультет электротехники и информатики
Химико-технологический факультет

Продолжительность и стоимость курсов чешского языка:
1. Длительный подготовительный курс: с 5 июля по 15 декабря. Стоимость данного курса 3100 евро.
2. Короткий подготовительный курс: с 5 июля по 5 октября. Стоимость данного курса 2450 евро.



Дополнительно оплачивается регистрационный сбор в сумме 300 евро.

Что входит в стоимость:
трансфер из аэропорта/в аэропорт (или ж/д-, автовокзалы)
помощь при обмене денег
оформление проездного билета на городской транспорт
подключение к мобильной связи
содействие в регистрации в полиции по делам иностранцев

Стоимость нашей программы обучения не включает в себя:
стоимость оформления визы (консульский сбор)
стоимость мед. страховки
стоимость проживания и авиа-перелета (как и др. виды транспорта)
стоимость экспресс почты

Сроки:
1. Подача заявления и оплата: сентябрь – март.
2. Подача документов в посольство: не позже конца апреля.
3. Приезд в Чехию: 2-4 июля.
4. Начало обучения на курсах: 5 июля.
5. Начало учебы в ВУЗе: 29 сентября.
6. Экзамен по чешскому: 5 октября.

Порядок оформления:
1. Для оформления на курсы присылаете нам по емаил или приносите в офис:

· Копию заграничного паспорта.
· Регистрационную анкету.

2. В ответ на Ваши регистрационные документы мы присылаем Вам договор с нашей компанией и счет
на оплату регистрационного сбора в сумме 300 евро. Оплата производиться в рублях по курсу ЦБ РФ.

3. После оплаты регистрационного сбора мы запишем Вас на курсы. На этом этапе Вам надлежит
заключить договор с языковой школой и оплатить 50% стоимости курсов, после оплаты школа
высылает документы необходимые для получения визы.

4. Получаете от нас документы необходимые для подачи в посольство вместе с инструкцией. Следуя
инструкции подготавливаете полный пакет документов и подаете его в посольство. Подача
документов допускается только лично от заявителя, который тут же проходит собеседование с
сотрудником посольства. Посольства / консульства Чехии на территории России находятся в Москве,
Санкт Петербурге, Екатеринбурге.

5. Приезжаете в Чехию и начинаете учиться на курсах.
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