FAQ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ЧЕХИИ
1.Вы гарантируете поступление в частные ВУЗы Чехии?
Мы работаем с частными ВУЗами уже много лет, имеем не только опыт, но и
соответствующие связи и, самое главное, договоренность с руководством ВУЗов о том, что
наших клиентов принимают в них без сдачи вступительных экзаменов. Все вышесказанное
позволяет нам давать всем клиентам 100% гарантию поступления.
2.Когда необходимо приехать в Чехию?
Подготовительные курсы в Чехии по нашей стандартной программе начинаются 1 августа.
Курсы продолжаются 1 месяц, их объем - 100 часов. Учеба в ВУЗе начнется в конце сентября
– начале октября. Для желающих получить более расширенную языковую подготовку мы
предлагаем курсы с началом 1 июля и объемом 200 часов.
3.Не будет ли у меня проблем с отсрочкой от армии, если я поеду учиться за границей?
Основанием для отсрочки от призыва в армию является обучение в высших учебных
заведениях. Ни в одном законе не написано, что для получения отсрочки надо учиться
непременно в России.
4.Возможно ли поступить в ВУЗ по специализации «Медицина» или «Юриспруденция»?
Для иностранных абитуриентов поступить на такие факультеты нелегко. И даже если Вам
повезло, и Вы поступите и закончите ВУЗ по этому направлению, Вам очень трудно будет
найти работу, закрепиться в Чехии. Эти специальности переполнены студентами.
5.Как найти жилье в Чехии?
Мы обеспечиваем всех наших клиентов проживанием в Чехии, Вам не придется об этом
думать. Проживание организуется в студенческих общежитиях.
6.Сколько зарабатывают студенты в Чехии?
Студенты реально могут заработать от 50 до 100 крон в час. В основном, студенты
используются крупными компаниями на подсобных работах, в том числе на таких работах,
как раскладка товаров в супермаркетах, расфасовка, уборка помещений, раздача брошюр на
улицах, и т.д. Ваш заработок зависит от того, что Вы умеете делать и насколько хорошо
владеете чешским языком.
7. Можно ли вывезти жену, если я учусь в чешском ВУЗе?
Да, можно, но только в том случае, если жена тоже получит приглашение из ВУЗа. То есть ей
надо пройти те же этапы поступления и оформления студенческой визы. В противном случае
она может по приглашению приехать к Вам в гости максимум на три месяца.
8.Имеет ли смысл заканчивать ВУЗ в СНГ и поступать в чешский ВУЗ уже с дипломом
или, может быть, целесообразнее не терять времени, и поступать в ВУЗ Чехии, не имея
полного высшего образования?
Если Вы намерены получить высшее образование в Чехии и хотите продолжать обучение по
своей специальности, то, конечно, мы рекомендуем уже прямо сейчас начать готовиться к
поступлению. Если же Вы закончите ВУЗ в одной из стран СНГ и получите диплом, то тогда

Вы сможете выбрать новую специальность и направление в Чехии.
9.Могу ли я учиться в Чехии со средним образованием или после ПТУ?
Чехия - практически единственная европейская страна, для обучения в которой Вам
потребуется только законченное среднее образование. В отличие от Германии, Вам будет
достаточно апостилизировать (легализировать) и перевести Ваш аттестат на чешский язык и
сделать его нострификацию в Чехии. Нострификация входит в стоимость наших услуг, ее
будут проводить наши специалисты.
10.Существуют ли возрастные ограничения при поступлении в чешские ВУЗы?
Возрастных ограничений чешские ВУЗы не имеют. Может возникнуть проблема в посольстве
при выдаче визы людям старше 29 лет.
11.Почему Вы всем предлагаете частные, а не государственные ВУЗы Чехии? Ведь
выгоднее учиться бесплатно.
В государственных ВУЗах действительно можно учиться бесплатно, и многие завлекаются
этим словом «бесплатно». Однако на практике все не так радужно. Наиболее престижные в
Чехии курсы по подготовке к поступлению в государственные ВУЗы, как, например, при
Карловом университете, стоят около 5000 евро. За такие деньги Вы можете, например,
учиться в частном Институте предпринимательства в Остраве на платной основе 3 года. То
есть при поступлении в государственный ВУЗ дешевле не получается. А раз не получается
дешевле, то мы не видим смысла поступать в государственные ВУЗы. Кроме того, при
поступлении в государственный ВУЗ надо потратить целый год жизни на изучение чешского
языка, в то время как процесс подготовки к поступлению в частные ВУЗы для участников
нашей программы занимает всего 1 месяц. Позвольте мне сделать вывод из всего
вышесказанного: возможность поступления на бесплатную основу в государственные ВУЗы
Чехии хороша для чехов, но для иностранцев это получается очень дорого и долго.
Также не забывайте, что во все престижные государственные ВУЗы огромный конкурс,
иногда по 10 человек на место. Очень большая вероятность, что Вы приедете, потратите
деньги и время, не поступите и вынуждены будете вернуться в Россию. В то время как в
частные ВУЗы мы Ваше поступление гарантируем.
Ну, и, наконец, последнее: по окончанию 1 курса частного ВУЗа Вы можете продолжить
обучение в нем до получения степени бакалавра или магистра или поступить в
государственный ВУЗ, перезачесть изученные на 1 курсе предметы и продолжить учебу со 2
курса уже бесплатно. В данном случае Вы не потеряете год и не потратите уйму денежных
средств на подготовку к поступлению в государственный ВУЗ.
Тем не менее, если Вы, несмотря на наши рекомендации, хотите пройти подготовку к
поступлению в государственный ВУЗ, то мы предлагаем качественные длительные
подготовительные курсы.
12.В России очень проблематично с частными ВУЗами в плане качества образования (с
государственными тоже существует такая проблема, но меньше), и уже работодатели
начинают избирательно относиться при приеме на работу к тому факту, кем выдан
диплом. КАК с этим в Чехии?
В Чехии также далеко не все частные ВУЗы являются правильным выбором для подготовки к
будущей профессии. Мы выбираем и рекомендуем только те ВУЗы, которые соответствуют

нашим представлениям о качественном ВУЗе, и после которых у Вас не будет проблем с
трудоустройством.
13.При переводе из частного ВУЗа в государственный необходимо ли переводиться по
той же специальности или можно переходить на другую? И как решается вопрос
платного/бесплатного обучения при переводе в государственный ВУЗ? Очень высока
вероятность учиться бесплатно?
Перевестись в государственный ВУЗ в буквальном смысле этого слова невозможно. Можно
после года учебы в частном ВУЗе сдать вступительные экзамены и, в случае поступления,
начать учебу в государственном ВУЗе, а в случае провала на экзаменах – продолжить учебу в
частном. Чтобы иметь возможность перезачесть изученные на первом курсе предметы,
поступление следует осуществлять по максимально близкой специальности, иначе возможна
слишком большая разница в учебных планах ВУЗов. В государственных ВУЗах все учатся
только бесплатно.
14.При поступлении в Банковский институт проводится экзамен по математике, но если
диплом бакалавра по математике нострифицирован, то тебя освободят от этого
испытания?
В этот ВУЗ наши клиенты поступают без экзаменов.
15.Расскажите, пожалуйста, об условиях проживания в Чехии?
Все наши студенты проживают на квартирах или в общежитиях.
Квартиры оборудованы всеми необходимыми удобствами, как правило, они двухкомнатные,
каждая комната запирается на ключ. На две комнаты общие душ, туалет и кухня. В квартире
поселяются 4 студента (по 2 человека в комнате). По желанию студентов мы можем также
забронировать одноместное проживание.
Общежитие в Праге состоит из 12 самостоятельных зданий. От общежития можно за 15
минут добраться до 3 станций метро. В общежитии есть интернет, буфет, спортзал, игровые
комнаты. Туалет, душ и кухня находятся отдельно на каждом этаже.
16.Насколько я понял, в случае незнания чешского в Чехии для поступления студент
проходит интенсивный курс языка, после чего сдает экзамен в ВУЗ. Платное ли
обучение в частных ВУЗах, или это зависит от конкретного случая? Нельзя ли после
языкового курса поступать в государственный ВУЗ сразу?
Пока мы еще не встречали абитуриента, который, живя в России, знал бы чешский, поэтому
курсы перед началом учебы проходят все. Экзамены наши клиенты в большинство частных
ВУЗов не сдают, так как мы делаем ВУЗам довольно хороший набор, и они заинтересованы в
сотрудничестве с нами. ВУЗы, с которыми мы работаем, принимают от нас клиентов без
сдачи экзаменов. Поступление мы гарантируем. Обучение в частных ВУЗах платное, стоит от
1500 евро в год.
Для того чтобы поступить сразу же в ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВУЗ, нужно учиться на годовых
курсах чешского языка. Продолжительность подготовки в частные ВУЗы для участников
нашей программы всего 1 месяц. После таких краткосрочных курсов поступление в
государственный ВУЗ невозможно.
17.Во время учебы в Чехии можно ли ездить в другие страны Европы?

Чехия - полноправный член ЕС и с 2007 года находится в Шенгенском союзе.
Соответственно, Вы сможете свободно передвигаться по всем странам Шенгенского
соглашения.
18.Где я могу оформиться на программу «Высшее образование в Чехии»?
Так же, как и по всем другим программам – непосредственно у нас или у наших
региональных представителей.
19.Как можно оформиться на программу «Высшее образование в Чехии», если в моем
городе нет Ваших представителей?
Никакой проблемы в дистанционном оформлении документов мы не видим, отправьте нам по
Е-мэйл регистрационную анкету на программу. От нас Вы получите договор и счет на оплату.
20.Я получаю аттестат только в июне, могу ли я поступить в ВУЗы Чехии на
следующий год?
Конечно, можете. Нам с Вами нужно как можно раньше заняться вопросом получения визы,
так как последнюю делают очень долго. Аттестат же потребуется уже в Чехии, то есть Вы
можете спокойно получить его и привезти с собой в страну.
21.Какой выбрать вариант подготовки к поступлению в чешские государственные
вузы:
• годичные (платные) подготовительные курсы в г. Праге;
• обучение в престижном частном ВУЗе с возможностью дальнейшего перехода в
государственные ВУЗы Праги?
Первый вариант предполагает приезд в Чехию и ускоренную подготовку к экзаменам с
профессиональными чешскими репетиторами.
Эта методика часто используется при поступлении в государственные ВУЗы Чехии.
Результативность такой методики довольно высока, но она требует систематической
подготовки будущих студентов. Плюсом этой методики является то, что абитуриент может
сразу поступить в государственный ВУЗ. Минусов гораздо больше. Во-первых, студент не
может полностью быть уверен, что он поступит в ВУЗ. Экзамены он может и не сдать. Вовторых, этот вариант подготовки дороговат.
По мнению многих студентов, прошедших эту схему подготовки, изучение чешского языка
на курсах достаточно только для сдачи вступительных экзаменов, т.к. абитуриенты изучают
лексику, используемую на экзамене по математике и только те элементарные знания, которых
достаточно для сдачи экзамена по чешскому языку. В ВУЗах учится много русскоговорящих
студентов. У них появляются проблемы уже в первые месяцы учебы. Большие «потоки»,
многочисленные группы, сложности в ориентации в системе обучения в государственных
ВУЗах, высокие требования преподавателей и явно недостаточное знание чешского языка
после курсов. Все это приводит к отчислениям после первой же сессии.
Ребята, которые приезжают в Чехию после средней школы, часто не способны справиться со
стрессом, источник которого находится в плохом знании чешского языка, отсутствием рядом
друзей и близких, новой системой обучения и высокими требованиями преподавателей уже
на первом курсе. Процесс адаптации является действительно очень тяжелым, и его нельзя
недооценивать. Требования к студентам в государственных ВУЗах очень высокие,
сослаться на недостаточное знание языка и сложность восприятия учебного материала

не получится.
Второй вариант предполагает, что студент гарантированно поступает в один из лучших
чешский частных ВУЗов, то есть фактор неуверенности в поступлении отпадает полностью.
Наши клиенты не сдают вступительные экзамены. Знание чешского языка на начальном этапе
не требуется, так как абитуриенты проходят интенсивные курсы чешского языка,
организованные при этом ВУЗе, стоимость этих курсов входит в пакет услуг.
Курсы начинают работать с августа. До зачисления в ВУЗ у абитуриентов есть 2 месяца. За
это время они изучают язык, знакомятся с жизнью в Чехии, одним словом, адаптируются.
Весь этот процесс проходит без особых эмоциональных нагрузок. Отношение профессорскопреподавательского состава к студентам из стран СНГ доброжелательное и лояльное. Все эти
условия приводят к тому, что к концу первого семестра студенты хорошо говорят по-чешски.
Год обучения в частном ВУЗе по той же специальности, которую ребята хотят изучать в
государственном ВУЗе, помогает хорошо овладеть специальной лексикой и успешно сдать
вступительные экзамены в государственный ВУЗ. По мнению многих наших клиентов,
сдавших экзамены в государственный ВУЗ после года обучения в частном ВУЗе, это не
является большой проблемой и не требует особой дополнительной подготовки.
В случае сдачи экзаменов в государственный ВУЗ по той же специальности, студент
поступает сразу на второй курс, что является немаловажным фактором. Более того, в течение
всего первого года обучения чешские партнеры поддерживают и курируют своих клиентов.
Услуги начинаются от решения визового вопроса, предоставления жилья до
гарантированного поступления в ВУЗ.
После приезда клиентов в Чехию партнеры проводят консультации по любым интересующим
ребят вопросам, например, открытие счета в банке, подключение их к мобильным
операторам. Помимо этого в течение всего первого года мы решаем вопросы в полиции,
обеспечиваем правовую и медицинскую помощь студентам в случае необходимости.
Расходы на поступление в ВУЗ по второму варианту ниже, чем в первом, кроме того, не
нужно терять год на изучение языка.
22.Как получить разрешение на работу?
Разрешение на работу иностранец получает в соответствующем местном бюро по
трудоустройству (Urad prace). Разрешение на работу для иностранцев облагается
административной пошлиной в размере 500 крон. Для получения разрешения на работу
необходимо предоставить пакет документов по списку.
23.Вы гарантируете поступление в государственные ВУЗы в Чехии?
Поступление в государственные ВУЗы осуществляется по результатам вступительных
испытаний. Гарантировать поступление в них невозможно. Желающим иметь гарантии с
нашей стороны рекомендуем оформляться на программу гарантированного поступления в
частные ВУЗы Чехии.

