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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высшее образование в Чехии богато традициями. Ведь именно здесь 7 апреля 1348 года чешский король и
римский император Карл IV основал первый «к северу от Альп и востоку от Парижа» университет. Карлов
университет в Праге управлялся по образцу университетов в Париже и Болонье и быстро получил мировую
известность. Во время своего основания университет насчитывал 4 факультета: теологический, свободных
искусств, юридический и медицинский, преподаватели были как чешские, так и из соседних государств. С арловым университетом связаны имена таких ученых и исторических личностей, как Ян Гус, Йоганн Кеплер,
Альберт Эйнштейн и др.
Второй самый старый университет в Чехии был основан в 1573 году в городе Оломоуц. Этот университет,
названный в честь известного чешского историка и политического деятеля Палацкого, связан с именем основателя генетики Грегора Менделя.
И многие другие университеты Чехии занимают достойное место среди своих европейских «коллег». Пражский экономический университет, крупнейший экономический университет Чехии, связан с именами таких
всемирно известных экономистов, как лауреаты Нобелевской премии Роберт Мунделл, Милтон Фридман
и Гари Беккер. А Чешский технический университет в Праге является самым старым невоенным техническим
университетом в мире.
Высшее образование в Чехии разделено на три ступени: бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Бакалаврские учебные программы ориентированы на подготовку к профессиональной деятельности и к обучению на
магистерских учебных программах. Обучение длится 3-4 года и отвечает международному уровню ISCED 5A.
Эта ступень высшего образования преобладает в частных университетах и институтах Чехии.
Магистерские учебные программы ориентированы на получение теоретических знаний, основанных на современном состоянии науки, на умение использовать их в практике и на развитие споcобностей к творческой
деятельности. Магистерские учебные программы «надстраиваются» на бакалаврские. Эта ступень высшего
образования в Чехии имеет продолжительность от 1 до 3 лет. На некоторых специальностях магистерская
программа не является продолжением бакалаврской, в этом случае обучение длится от 4 до 6 лет.
Получение стандартного высшего образования в Чехии, таким образом, может длиться от трех до семи лет
и во всех случаях отвечает международному уровню ISCED 5A.
Следующая ступень высшего образования, докторантура, может следовать после окончания обучения по магистерским программам. Обучение на докторских программах осуществляется только вузами университетского типа и длится 3-4 года.
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На следующей странице мы приведём лишь некоторые доводы в пользу чешского образования:
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ПОЧЕМУ СТОИТ ПОЛУЧАТЬ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ?

О НАШЕЙ КОМПАНИИ

►КАЧЕСТВО. Чешское образование качественное. Образование в Чехии полностью соответствует европейским стандартам и признается в Европе.

Advent Euroconsult, s.r.o.#–чT ешская компания, предлагающая иностранным студентам всестороннюю помощь и
поддержку при поступлении в чешские университеты.

►ПРЕСТИЖ. Получение образования в Чехии престижно. Многие чешские вузы занимают хорошие позиции
среди своих европейских «коллег». Не зря самый известный чешский вуз — Карлов университет — является
старейшим университетом Центральной Европы.

Все наши долгосрочные подготовительные и языковые курсы для выпускников средних школ и вузов организованы исключительно крупными чешскими государственными университетами, что не только гарантирует
качество языковой подготовки наших студентов, но также играет важную роль в получении нашими студентами долгосрочной студенческой визы и в дальнейшем–ВНЖ. В дополнение к этому мы досконально готовим
каждого студента к собеседованию в посольстве. Все это значительно увеличивает шансы наших студентов на
получение студенческой визы в Чехию.

►ЭКОНОМИЯ. Получение образования в Чехии обойдется недорого. Чешское высшее образование
в государственных вузах бесплатное как для чехов, так и для иностранцев и, оплатив качественный курс чешского
языка один раз, студент поступает в университет и бесплатно учится до его окончания.
►ПЕРСПЕКТИВЫ. Обучение в Чехии перспективно. По данным статистического управления, только 9T% населения Чехии имеет высшее образование, поэтому выпускники вузов имеют все шансы для устройства на работу
по специальности. Более того, иностранные выпускники чешских вузов, в отличие от остальных иностранцев,
не обязаны получать разрешение на работу, что значительно упрощает процедуру трудоустройства не только
для работника, но и для работодателя, который нанимает иностранца — выпускника чешского вуза. Поэтому у работодателей нет оснований предпочитать чехов и выпускники — иностранцы имеют такие же шансы при устройстве на работу, как и граждане страны.
В то же время чешские вузы активно сотрудничают с международными корпорациями, которые с удовольствием
принимают на работу выпускников. Уже в процессе обучения на последних курсах студенты могут посещать дни
открытых дверей и участвовать в workshop’ах таких крупных компаний, как Coca Cola, Procter & Gamble, Mars,
Unilever, T-Mobile, компаний Большой четверки, многочисленных банков и многих других, а также еще весной
пройти отбор и уже летом, сразу после окончания учебы, стать сотрудниками этих корпораций.
►УВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. В-пятых, это интересно! Чешские университеты активно сотрудничают с заграничными вузами. У студентов есть прекрасная возможность участия в обменных программах, а поскольку Чехия —
участник Шенгенского пространства и находится в самом центре Европы, студенты с чешской студенческой
визой могут беспрепятственно путешествовать по Европе не только на каникулах, но также устраивать «евровикенды».

В настоящее время наша компания предлагает курсы чешского языка и подготовительные курсы в таких
известных государственных университетах, как:
►Карлов университет в Праге
►Чешский технический университет в Праге
►Пражский экономический университет

►Технический университет в Брно
►Чешский аграрный университет в Праге

Также мы предлагаем подготовительные курсы чешского языка для выпускников 9-х классов средних школ и
поступление в чешские колледжи и гимназии на базе 9-ти классов без подготовительных курсов, с изучением чешского языка предварительно по скайпу, а после приезда в Чехию – очно, параллельно с обучением на
первом курсе колледжа.
Наряду с вопросом качества подготовки наших студентов и вопросом получения виз студентами, для нас
большое значение имеет также и финансовая сторона наших программ. Мы понимаем, что инвестиции, необходимые для приезда в Чехию и изучения чешского языка на высоком уровне, очень значительны для бюджета многих молодых людей и их семей. Поэтому мы предлагаем курсы и адаптационные программы различных
ценовых категорий, в т.ч. и достаточно экономичные варианты, а также скидки за заблаговременную регистрацию студентов на наши программы.
При подписании договора на значительную часть наших программ взимается только предоплата в размере
650 евро, а основная часть стоимости программы оплачивается уже после получения визы или даже после
приезда в Чехию. В индивидуальных случаях возможна также рассрочка и после приезда в Чехию. Для желающих мы также предлагаем возможность помесячной оплаты.
Каждым нашим клиентом мы занимаемся индивидуально, стараясь приложить максимум усилий для решения
различных вопросов, связанных с получением визы, образованием и жизнью в Чехии каждого студента в отдельности. Наши программы адаптационной и академической поддержки призваны помочь студентам как можно
быстрее освоиться в Чехии и успешно поступить в выбранный университет по интересующей специальности.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ЧЕШСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ЧВУТ В ПРАГЕ – ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК

КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ
Высшее образование в Чехии в государственных вузах бесплатное. Однако этот факт остается правдой, только если речь идет об образовании исключительно на чешском языке. Иностранные абитуриенты, желающие
обучаться на чешском, сдают вступительные экзамены не только по профильным предметам, но и по чешскому языку. Чешские государственные университеты требуют, чтобы знания чешского языка у иностранных
студентов соответствовали международному уровню В2 (в некоторых университетях — С1). Для достижения
этого уровня недостаточно краткосрочных или неинтенсивных курсов. Поэтому большинство наших курсов —
семестровые или годовые.
За время обучения на курсах чешского языка в Чехии изучению языка посвящается 500–1.050 академических
часов (в зависимости от вуза и программы), поэтому, если студент уделяет изучению языка достаточное внимание, регулярно посещает занятия и выполняет домашние задания, после прохождения долгосрочных интенсивных курсов он без проблем сдает экзамен по чешскому языку на требуемом уровне и начинает обучение
на чешскоязычных программах университетов.
ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВ И ВИЗОВЫЙ ВОПРОС
Наши образовательные программы организованы крупными государственными университетами Чехии, поэтому занятия на курсах чешского языка проводятся квалифицированными и опытными преподавателями. Находясь в стране и овладевая языком, студенты курсов имеют возможность лично посещать интересующие их
университеты, дни открытых дверей, разговаривать с персоналом и лучше определиться с выбором вуза и специальности для дальнейшего поступления. Молодые люди, проживающие в одном общежитии с носителями
языка, могут совершенствовать свой чешский в их компании.
Тот факт, что курсы организованы крупными чешскими государственными университетами, очень благоприятно сказывается при рассмотрении сотрудниками чешских ведомств заявлений студентов на получение
студенческой визы в Чехию и значительно повышает шансы студентов на получение визы. Все подготовительные курсы дают основание на получение студенческой визы сроком до 31 августа последующего года.
Таким образом, при поступлении в университеты после курсов студенты просто продлевают визу с 1 сентября нового учебного года, не выезжая из Чехии, и продолжают учебу в университете.

ГОДОВЫЕ КУРСЫ

СЕМЕСТРОВЫЕ КУРСЫ

15 сентября 2020 — июнь 2021
Октябрь 2020 — июнь 2021
Ноябрь 2020 — июнь 2021

8 января 2020 — июнь 2020
5 января 2021 — июнь 2021

до 1050 часов языковой и академической подготовки
(зависит от программы)

500 часов языковой подготовки

►студенческая виза до 31 августа 2021
►Достигаемый уровень владения чешским языком — В2 или С1 (зависит от программы)
►Возможность изучения дополнительных предметов — ДА
►Предоплата — 650 евро
►Основная оплата — после получения студенческой визы и приезда в Чехию
Курсы организованы непосредственно государственным Техническим университетом в Праге. Программа
курсов состоит из двух семестров: зимнего и летнего и 20–30 академических часов чешского языка и профильных предметов в неделю. В группах в среднем по 15 человек. На курсах преподают опытные преподаватели
университета. По окончании курсов студенты, которые регулярно посещают занятия и выполняют требования преподавателей, достигают языкового уровня В2, являющегося необходимым условием для поступления
в чешские вузы. Некоторые программы подразумевают получение уровня С1.
Программа курсов включает:
►Курсы чешского языка в Пражском техническом университете ЧВУТ — 2 семестра, 580 ак. часов
►Дополнительные занятия на уровень С1–150 часов с опытным преподавателем — носителемя языка (для
программ ЧВУТ Премиум С1 и ЧВУТ — Премиум Медицина С1)
►«Разговорный клуб» — дополнительное общение с носителем языка в объеме 100 часов для студентов
программ Премиум, Студент
►Дополнительные занятия — разбор вступительных тестов по чешскому языку различных государственных
вузов Праги и других городов Чехии в объеме 80 часов — для студентов программы Премиум
►Академическая подготовка в объеме 90–140 часов — курсы по профильным предметам и консультации
специалиста по образованию. Курсы по 2–4 профильным предметам на выбор студента включены в стоимость программы «Премиум»
►Насыщенную программу адаптационной и академической поддержки, осуществляемую нашими опытными кураторами. Более подробное описание услуг, входящих в программы адаптационной и академической
поддержки, Вы найдете в разделе «Адаптационные программы»
Стоимость программы зависит от набора услуг и времени регистрации студента
В течение года у нас проходят различные акции и предоставляются скидки на программы
Годовые курсы:
ТИП ПРОГРАММЫ

СТОИМОСТЬ СО СКИДКОЙ

Курсы ЧВУТ B2

3.490 евро

3.190–3.290 евро

ЧВУТ Студент B2

4.290 евро

3.790–3.890 евро

ЧВУТ Премиум B2

4.690 евро

4.190–4.290 евро

ЧВУТ Студент C1

4.990 евро

4.290–4.390 евро

ЧВУТ Премиум C1 Медицина

5.090 евро

4.350–4.450 евро

СТОИМОСТЬ БЕЗ СКИДКИ

СТОИМОСТЬ СО СКИДКОЙ

Курсы ЧВУТ

2.790 евро

2.590 евро

ЧВУТ Студент

3.190 евро

2.790–2.890 евро

Семестровые курсы:
ТИП ПРОГРАММЫ

4

СТОИМОСТЬ БЕЗ СКИДКИ
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ЧЕШСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ЧВУТ В ПРАГЕ – ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК

КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В БРНО

Возможность помесячной оплаты курсов от 313 евро в месяц!
Годовые курсы, уровень С1:
15 сентября 2020 – 31 августа 2021

Годовые курсы, уровень В2:
15 сентября 2020 – 31 августа 2021
ПРОГРАММА

ЧВУТ
ПРЕМИУМ
В2

ЧВУТ
ПРЕМИУМ В2
Медицина

ЧВУТ
СТУДЕНТ
В2

КУРСЫ
ЧВУТ
В2

ПРОГРАММА

ЧВУТ
Премиум С1

ЧВУТ Премиум
медицина С1

Стоимость, евро

4,690

4,990

4,29

3,490

Стоимость,
евро

4.990

5.090

Предоплата,
евро

650

650

650

650

Предоплата,
евро

650

650

►Время проведения годовых курсов T–T 1 октября 2020 — июнь 2021
►Количество учебных часов на годовых курсахT – T560–710 часов чешского языка
►Достигаемый уровень владения чешским языком T–TВ2
►Возможность изучения дополнительных предметовT – ДА
►Срок действия студенческой визыT –T до 31 августа 2021
►ПредоплатаT – 650 евро
► Основная оплата – после получения студенческой визы и приезда в Чехию

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ:

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ:
600

После
получения визы

650

650

650

313

15.10.2020

528

542

528

428

313

15.11.2020

528

542

485

528

428

313

15.12.2020

528

542

15.1.2021

485

528

428

313

15.1.2021

528

542

15.2.2021

485

528

428

313

15.2.2021

528

542

15.3.2021

485

528

428

313

15.3.2021

528

542

15.4.2021

485

528

428

312

15.4.2021

522

538

После
получения визы

650

600

600

15.10.2020

650

650

15.11.2020

485

15.12.2020

Информацию о помесячной оплате на семестровых курсах Вы найдете на нашем сайте: www.my-cz.ru
В указанную стоимость входят как обучение, так и все услуги по адаптационной и академической поддержке, входящие в соответствующую программу “Курсы ЧВУТ”, “ЧВУТ
СТУДЕНТ” и “ЧВУТ ПРЕМИУМ”. Более подробное описание
услуг, входящих в каждую из перечисленных программ, Вы
найдете в разделе “Адаптационные программы”.
Стоимость курсов чешского языка в объеме 580 часов
без программы адаптации и поддержки – от 2.990 евро
(для студентов, уже живущих в Чехии), студенческая виза
(ВНЖ) до 31 августа 2021 года.

Курсы организованы Техническим университетом в Брно.
После окончания курса студенты получают Сертификат
Технического университета о сдаче экзамена по чешскому языку на уровне В2, который необходим для поступления в чешские вузы.
Годовые курсы чешского языка в Брно начинаются в начале октября и заканчиваются экзаменом в конце июня.
Интенсивность курсов –T 20 часов в неделю.

СТОИМОСТЬ ГОДОВЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ
ПРОГРАММА

СТОИМОСТЬ, ЕВРО

БрноT–TПлюс

3.040

БрноT–TСтудент

3.470

БрноT–TПремиум

3.790

Более подробное описание услуг, входящих в программы адаптационной и академической поддержки
«Брно–Плюс» и «Брно–Студент», Вы найдете в разделе «Адаптационные программы». В указанную стоимость входят как курсы чешского языка в объеме минимально 560–710 академических часов, так и все услуги по адаптационной и академической поддержке, входящие в соответствующую программу («Курсы Плюс»
или «Курсы Премиум»)
Для получения более подробной информации о программах, условиях регистрации и оплаты, пожалуйста,
обращайтесь к нашим консультантам: info@my-cz.ru.

* Информация по актуальным скидкам и акциям на нашем сайте: www.my-cz.ru
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КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
КАРЛОВА УНИВЕРСИТЕТА В ПРАГЕ (UJOP)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ В ПРАЖСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ КАРЛОВА УНИВЕРСИТЕТА РАЗДЕЛЯЮТСЯ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ:
ТИП КУРСОВ

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

СТОИМОСТЬ

ПРОГРАММА
АДАПТАЦИИ

ДОСТИГАЕМЫЙ
УРОВЕНЬ ЯЗЫКА

КОЛ-ВО
ЧАСОВ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

10-месячные
курсы

09/2020 – 06/2021

3.830 евро

Минимум

Max B2

25/
нед.

ПрагаT–TАльбертов

12-месячные
курсы

02/2020 – 01/2021
09/2020 – 08/2021

5.250 евро

Минимум

Max B2

25/
нед.

ПрагаT–TАльбертов

5-месячные
курсы

09/2019 – 01/2020
02/2020 – 06/2020

1.980 евро

Минимум

Max А2

25/
нед.

ПрагаT–TАльбертов

7-месячные
курсы

02/2020 – 08/2020

3.360 евро

Минимум

Max В1

25/
нед.

ПрагаT–TАльбертов

6-недельные
курсы

11/2019 – 12/2019
02/2020 – 03/2020
04/2020 – 05/2020

1 290 евро

Плюс

+ 1 уровень

25/
нед.

ПрагаT–TАльбертов

Прага – Кристаллл

ДАТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ

сентябрь 2020 –
июнь 2021

СТОИМОСТЬ

5.650 евро

ДОСТИГАЕМЫЙ
УРОВЕНЬ ЯЗЫКА

КОЛ-ВО
ЧАСОВ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

B2

35
(бакалавриат)
или 30
(магистратура)

бакалавриат или магистратура
по гуманитарным и творческим
специальностям, искусству, архитектуре, техническим и экономическим специальностям
бакалавриат или магистратура
по гуманитарным, творческим,
техническим или экономическим специальностям
Медицина и естественнонаучные специальности

Прага – Гостиварж

сентябрь 2020 –
июнь 2021

5.250 евро

B2

35
(бакалавриат)
или 30
(магистратура)

Подебрады

сентябрь 2020 –
июнь 2021

5.250 евро

B2

35

СТОИМОСТЬ ГОДОВЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ В ВШЭ
НАЧАЛО В СЕНТЯБРЕ

Подготовительные курсы – подготовка к поступлению на бакалавриат (профильные предметы)
и в магистратуру (профильная лексика)
УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ

В Пражском экономическом университете мы предлагаем годовые, семестровые и летние курсы. Подготовительные курсы включают подготовку как по чешскому языку (20 часов в неделю), так и по математике, английскому и немецкому языкам, подготовку к тесту на общую эрудицию (5 часов в неделю). Обучение на годовых
курсах проходит с сентября по май, на семестровых курсахT–с
T января по май. После окончания курса успешные
студенты получают сертификат о сдаче экзамена на уровне В2. Студенты в период обучения на курсах также имеют
право посещать занятия по определенным предметам вместе со студентами ВШЭ. При успешном окончании этих
занятий и успешном поступлении в университет полученные по этим предметам кредиты засчитываются при дальнейшей учебе.

НАЧАЛО В ЯНВАРЕ

ПРОГРАММА

СТОИМОСТЬ, ЕВРО

ПРОГРАММА

СТОИМОСТЬ, ЕВРО

ВШЭ Премиум

5.450**

ВШЭ Премиум

3.550**

ВШЭ Плюс (включая визовую
поддержку и подготовку документов)

4.590**

ВШЭ Плюс (включая визовую
поддержку и подготовку документов)

2.890**

** Возможно незначительное изменение цены. Актуальные цены вы найдете на нашем сайте или узнаете у наших консультантов.

Мы предлагаем различные варианты летних
программ по изучению чешского (английского)
языка в Праге от 990 евро.
ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ:
►помощь в оформлении документов на визу
►2- или 3-недельные интенсивные летние курсы
чешского (английского) языка
►30 или 45 учебных часов чешского (английского)
языка
►учебные материалы

ЛЕТНИЕ КУРСЫ ЧЕШСКОГО
(АНГЛИЙСКОГО) ЯЗЫКА В ПРАГЕ
►проживание и питание
►культурную программу — экскурсии по Праге,
Чехии, Европе
►лекции об образовании в Чехии и посещение
университетов
►поддержку русскоязычного куратора

К курсам Карлова университета предлагается также богатый выбор программ по адаптационной, академической и визовой поддержке.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ: Июль - август 2020 года, точные сроки зависят от конкретной программы.

Для получения более подробной информации о программах, условиях регистрации и оплаты, пожалуйста, обращайтесь к нашим консультантам: info@my-cz.ru.

Для получения более подробной информации о программах, условиях регистрации и оплаты, пожалуйста, обращайтесь к нашим консультантам: info@my-cz.ru.
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СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ.
ПОСТУПЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖИ И ГИМНАЗИИ ПОСЛЕ 9 КЛАССА

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ.
ПОСТУПЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖИ И ГИМНАЗИИ ПОСЛЕ 9 КЛАССА

ПОСТУПЛЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В ПРАГЕ БЕЗ ПОТЕРИ ГОДА

ПОСТУПЛЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В ПРАГЕ БЕЗ ПОТЕРИ ГОДА

Вариант 1 – поступление на очную форму, со вступительным экзаменом по математике

Вариант 2 – поступление на заочную форму, без вступительного экзамена по математике

Стоимость 4.390 евро
Гарантировано поступление на дневную форму обучения
в случае успешной сдачи вступительных экзаменов

Стоимость 4.490 евро
Поступление на дневную форму обучения не гарантировано. В случае непоступления на дневную форму
студент учится первый год заочно, параллельно посещая дневные курсы чешского языка, а со второго года
переводится на очное отделение.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
► Международная торговля
► Мультимедиальная коммуникация
Заявки подаются до 25 февраля
Вступительные экзамены по математике 12 или 15 апреля – в Праге
Также есть возможность поступления без экзаменов, с собеседованием по skype в мае,
но есть риск, что до мая места на дневной форме обучения будут уже заняты
ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
► Визовая поддержка
► Курс чешского языка по скайпу – 80 часов
► Сопровождение на вступительный экзамен по математике
► Подготовка документов о зачислении на учебу и резервации проживания для подачи на долгосрочную
визу
► Летние курсы чешского языка (июль, август – 2 месяца по 4-5 часов в день)
► Поддержка в летний период (встреча, размещение*, лекции по образованию в Чехии, экскурсии)
► Первый год обучения в колледже на дневном отделении
► Программа адаптации после приезда
► Перевод аттестата за 9 классов и помощь с его нострификацией (признанием в Чехии)
► Поддержка в первый год обучения (нострификация аттестата за 9 классов, помощь в продлении виз и
оформлении медицинской страховки, сопровождение в ведомствах и организациях (больницы, МВД и
т.д.), представление интересов студента при общении с колледжем (собрания, предоставление родителям
информации об оценках и т.д.).
► Круглосуточная поддержка в экстренных случаях
► Организация проживания в общежитии*
*само проживание оплачивается дополнительно
ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
1.390 евро – предоплата при регистрации, до 25 февраля. В этот платеж входят услуги:
- уроки чешского по скайпу – начало сразу после внесения предоплаты
- подача документов в колледж – до 1 марта
- сопровождение на вступительный экзамен – апрель
1.490 евро – после экзамена и поступления в колледж, но до подачи документов на долгосрочную визу.
В этот платеж входят услуги:
- подготовка документов на долгосрочную визу, подготовка к собеседованию в консульстве – после вступительных экзаменов, апрель – май
- летние курсы чешского языка – июль-август
1.510 евро – остаток, оплачивается после приезда в Чехию
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ
►Международная торговля
►Мультимедиальная коммуникация

Заявки подаются до 25 февраля
Май – собеседование по скайпу на базовый уровень
чешского, можно использовать английский

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
►Визовая поддержка
►Курс чешского языка по скайпу – 80 часов
►Подготовка документов о зачислении на учебу и резервации проживания для подачи документов
на долгосрочную визу
►Первый год обучения в колледже на зочном отделении
►Годовой курс чешского языка на дневном отделении
►Программа адаптации после приезда
►Перевод аттестата за 9 классов и помощь с его нострификацией (признанием в Чехии)
►Поддержка в первый год обучения (нострификация аттестата за 9 классов, помощь в продлении виз и
оформлении медицинской страховки, сопровождение в ведомствах и организациях (больницы, МВД и
т.д.), представление интересов студента при общении с колледжем (собрания, предоставление родителям
информации об оценках и т.д.).
►Круглосуточная поддержка в экстренных случаях
►Организация проживания в общежитии*
*само проживание оплачивается дополнительно
ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
990 евро – предоплата при регистрации, до 25 февраля. В этот платеж входят услуги:
- уроки чешского по скайпу – начало сразу после внесения предоплаты
- подача документов в колледж – до 1 марта
990 евро – после поступления в колледж, но до подачи документов на долгосрочную визу. В этот платеж входят услуги:
- подготовка документов на долгосрочную визу, подготовка к собеседованию в консульстве – после поступления в колледж, май – июнь
2.510 евро – остаток, оплачивается после приезда в Чехию

Дальнейшее обучение в колледже (со второго курса)

Стоимость 1.950 евро в год

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
►Обучение на дневном отделении (2-4 курсы)
►Поддержка куратора: представление интересов несовершеннолетнего студента, представление интересов в колледже – посещение родительских собраний, беседы с педагогами, регулярное предоставление
родителям информации о посещаемости и успеваемости ребенка, сопровождение в больницы, МВД и
другие ведомства и органы по необходимости, помощь с продлением виз, внеклассные и дополнительные
занятия, круглосуточная поддержка в экстренных случаях
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СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ЧЕШСКИЕ КОЛЛЕДЖИ И ГИМНАЗИИ

ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Для поступления в чешские колледжи и гимназии на чешском языке мы предлагаем годовые и семестровые
подготовительные курсы на базе экономического колледжа в Праге
КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА

ГОДОВЫЕ КУРСЫ

Всего 890 учебных часов

КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА
И ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

• 720 часов – чешский язык, классический курс

• 95 часов – разговорный клуб

• 100 часов – профильные предметы

• 75 часов – факультатив – разбор вступительных
тестов по чешскому языку

• 95 часов – разговорный клуб

Стоимость курса: 3.890 евро

СЕМЕСТРОВЫЕ КУРСЫ

Студент поступает на первый курс бакалавриата или
магистратуры экономического факультета без вступительных экзаменов и нострификации. Нострификация
аттестата или диплома осуществляется в течение первого года обучения студента.

• 75 часов – факультатив – разбор вступительных
тестов по чешскому языку

Продолжительность курса:
14.09.2020 – 30.06.2021,
виза до 31.08.2021
Стоимость курса: 4.190 евро

Всего 540 учебных часов

Экономический факультет Чешского аграрного университета ЧЗУ в Праге предлагает студентам возможность поступления на программы бакалавриата и магистратуры без вступительных экзаменов и без потери
года с обучением на английском языке.

Всего 990 учебных часов

• 720 часов – чешский язык, классический курс

Продолжительность курса:
14.09.2020 – 30.06.2021,
виза до 31.08.2021

Поступление на Экономический факультет ЧЗУ без экзаменов и без потери года

Всего 620 учебных часов

При условии предоставления нострификации и успешной сдачи сессий на первом курсе студент переводится на второй курс без потери года. Помимо обучения программа включает весь набор услуг пакета
«Премиум».
Учебные программы бакалавриата:

• 440 часов – чешский язык, классический курс

• 440 часов – чешский язык, классический курс

• 60 часов – разговорный клуб

• 80 часов – профильные предметы

Экономика и менеджмент

• 40 часов – факультатив – разбор вступительных
тестов по чешскому языку

• 60 часов – разговорный клуб

Информатика

• 40 часов – факультатив – разбор вступительных
тестов по чешскому языку

Бизнес-администрирование

Продолжительность курса:
10.02.2020– 30.06.2020,
виза до 31.08.2020
Стоимость курса: 2.890 евро

Продолжительность курса:
10.02.2020– 30.06.2020,
виза до 31.08.2020
Стоимость курса: 2.990 евро

Стоимость обучения в университете:
Бакалавриат
Бакалавриат

Учебные программы магистратуры:
Экономика и менеджмент
Информатика

Магистратура
Магистратура

Бизнес-администрирование
► Курсы чешского языка ориентированы на начинающих студентов, а также студентов, у которых уже
имеются некоторые знания чешского. Курсы направлены на освоение грамматики, развитие разговорной и
письменной речи.

Европейская аграрная дипломатия
Продолжительность обучения:

► Разговорный клуб - неформальное общение с носителем языка, направленное на преодоление языкового
барьера и естественное освоение разговорной устной речи

БакалавриатT – T3 года

► Дополнительный курс чешского языка включает разбор вступительных тестов по чешскому языку различных высших и средних заведений Праги и Чехии

Магистратура T– T2 года

► Студент может выбрать 2 профильных предмета по своему выбору (по договоренности с куратором)
Помимо курсов чешского языка и профильных предметов в программу входят разнообразные услуги по
поддержке и адаптации студентов, помощь русскоязычного куратора на протяжении всего срока действия программы:
► Помощь и поддержка при поступлении на курсы чешского языка (до приезда в Чехию)
► Поддержка и адаптация в Чехии

1-й курс T –T80.000 чешских крон

(примерно 3.100-3.150 евро,
в зависимости от актуального валютного курса)

2, 3-й курсы – от 15.000 чеш. крон в год
(примерно 580 евро,
в зависимости от актуального валютного курса)

1-й курс T –T108.000 чешских крон

(примерно 4.200-4.250 евро,
в зависимости от актуального валютного курса)

2-й курсT – Tот 20.000 чеш. крон /год
(примерно 790 евро,
в зависимости от актуального валютного курса)

Полная стоимость программ: обучение в университете +
академическая и адаптационная поддержка, евро:
БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

обучение / поддержка

обучение / поддержка

ЧЗУ Премиум*

3.100-3.150 / 720

4.200-4.250 / 520

ЧЗУ Плюс*

3.100-3.150 / 450

4.200-4.250 / 420

ПРОГРАММА

ПОСТУПЛЕНИЕ НА АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ДРУГИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ЧЕХИИ
Мы также оказываем помощь при поступлении на англоязычные программы других университетов Праги
и Чехии. Вы можете выбрать один из следующих пакетов услуг.
*Более подробное описание услуг, входящих в программы адаптационной и академической поддержки
“ЧЗУ Плюс” и “ЧЗУ Премиум”, Вы найдете в разделе “Адаптационные программы”.

► Помощь при поступлении в среднее учебное заведение
Полный перечень услуг, входящих в каждую из этих категорий, Вы найдете в каталоге на страницах 18-19.
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ПРОЖИВАНИЕ СТУДЕНТОВ

При своевременной регистрации на программу студенты могут выбрать общежитие
из списка предложенных вариантов, проживание в которых отличается по стоимости и
предоставляемым условиям. В Праге предлагаются такие общежития, как:
►

Apartman student:
www.apartmanstudent.cz

►

Rooms 5: www.rooms5.com

►

Общежитие гостиничного типа
Глоубетин

Стоимость проживания составляет от 220 до 310 евро на человека в месяц.
Предоставляются одно-, двух- и трехместные номера. Номера оснащены ванной комнатой, холодильником,
постельным бельем, письменными столами, шкафами, кухня находится в номере или на этаже. В некоторых номерах также есть телевизор. В зданиях имеется интернет и прачечная.
В большинстве общежитий для резервации проживания необходимо оплатить депозит в размере 1-месячного
найма.
Студенты программы «ЧЗУ — Без потери года»
размещаются в общежитиях ЧЗУ в районе Прага 6.
Студенты курсов Технического университета
в Праге после приезда в Чехию могут переселиться в общежития Технического университета в районе Прага 6.
Студенты курсов ВШЭ могут быть размещены в
общежитии ВШЭ в районе Яров (Прага 3).
Студенты курсов в Брно размещаются в общежитиях Технического университета.
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АДАПТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

наилучший вариант для родителей, отправляющих своих детей на учебу в Чехию после окончания школы. Вы или
Ваши дети получите всевозможную помощь в различных ситуациях, с которыми может столкнуться студент в течение первого года пребывания в Чехии.
Мы вместе собираем пакет документов для посольства, даем Вам все необходимые консультации, детально
готовим к собеседованию в посольстве, разбираем возможные вопросы, которые могут задавать на собеседовании, а также правильные и неправильные варианты ответов на них. После приезда в Чехию вместе проходим
все необходимые и предусмотренные законом процедуры, в течение всего первого года предоставляем максимум
информации о жизни и обучении в Чехии, при необходимости сопровождаем к врачу и осуществляем коммуникацию с медицинскими учреждениями и страховыми компаниями.
Также вместе мы решаем вопрос будущего поступления, наши кураторы проводят со студентами индивидуальные
консультации по всем вопросам, связанным с выбором специальностей, подбором и записью на подготовительные курсы по предметам, собирают для студентов информацию о вступительных экзаменах и находят примеры
вступительных тестов. Кураторы вместе со студентами подают заявления во все выбранные университеты, таким
образом, всячески способствуя успеху студентов на вступительных экзаменах и повышению вероятности их поступления в государственный вуз Чехии.
Программа «Премиум», как правило, включает и обучение по профильным предметам, а также разговорный
клуб – дополнительное внеклассное общение с носителями языка и разбор вступительных тестов по чешскому
языку различных государственных вузов Праги и других городов Чехии. Программа Премиум ориентирована на
целенаправленную подготовку студентов к поступлению в государственные вузы Чехии.
Программа просто Курсов, без дополнительной поддержки, также как и программа «Плюс» – более экономичный
вариант для самостоятельных молодых людей постарше. Если Вы целеустремленны, открыты для всего нового, но,
возможно, не готовы потратить большую сумму на образовательную программу, мы предлагаем Вам оптимальное
соотношение цены и качества. По программе «Плюс», также, как и по программам «Студент» или «Премиум», мы
предлагаем полную визовую поддержку и всестороннюю поддержку в первые несколько дней после приезда в
Чехию, когда Вы еще совсем не знаете языка, но вам необходимо сделать множество важных и неотложных дел
(регистрация на курсах, в общежитии, в полиции по делам иностранцев, покупка проездного, подключение к мобильному оператору, открытие банковского счета и т.д.). Все это мы делаем вместе. Позже, когда вы освоитесь, Вам
уже так не требуется наша помощь и мы даем Вам больше самостоятельности. Также мы предлагаем и программы
курсов без помощи куратора после приезда в Чехию, которые предполагают только визовую поддержку при получении визы и подготовку к собеседованию. Таким образом, Вы экономите до 1.500 евро.
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УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ «ПРЕМИУМ»
1. Помощь и поддержка при поступлении на курсы чешского языка (до приезда в Чехию)
►Консультации при выборе курсов чешского языка
►Коммуникация с университетом, организация поступления на курсы
►Консультации и предоставление всей интересующей информации об образовании в Чехии, об университетах, специальностях, программах, условиях поступления и т.д.
►Всесторонняя помощь и консультации при сборе пакета документов для подачи на визу в консульстве
Чехии, оформление и предоставление всех необходимых справок с нашей стороны (справки о проживании
и учебе на курсах) для консульства
►Подготовка к собеседованию в консульстве, подробный разбор возможных вопросов и правильных ответов
►Пересылка документов от нас клиенту экспресс-почтой

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММ «СТУДЕНТ» И «ПЛЮС»

2. Годовые или семестровые курсы#–#для программ курсов при ВШЭ, ЧВУТ и в Брно
3. Поддержка и адаптация в Чехии
►Встреча на вокзале, в аэропорту в городе прибытия в Чехии
►Трансфер и размещение в гостинице/общежитии
►Организация проживания на период курсов
►Регистрация на курсах
►Курсы по профильным предметам (в зависимости от условий конкретной программы)
►«Разговорный клуб» - общение с носителями языка (в зависимости от условий конкретной программы)
►Разбор вступительных тестов по чешскому языку различных государственных вузов Праги
и других городов Чехии
►Первичная регистрация в полиции для иностранцев - при необходимости
►Ориентационная прогулка по городу
►Подключение к мобильному оператору с пополненным счетом
►Помощь в покупке проездного на 3 месяца
►Открытие банковского счета и оформление банковской карты
►Помощь в оформлении/продлении медицинской страховки
►Консультирование в вопросах проживания в Чехии
►Круглосуточная поддержка в экстренных случаях
►Сопровождение в организациях и ведомствах (коммуникация/перевод в больнице, коммуникация со страховыми компаниями в случае обращения к врачу и т.д.)
►Для программы ЧЗУ Премиум - базовый курс чешского языка в объеме 40 часов
►Культурная программа (организация экскурсий по Праге и Чехии, организация досуга, встречи с носителями языка).
4. Помощь при поступлении в вуз
►Помощь в выборе вуза и специальности, неограниченные индивидуальные консультации куратора по вопросам
выбора специальности, требований университетов, дополнительных подготовительных курсов по предметам и т.д.
►Всесторонняя коммуникация с вузами и предоставление студенту всевозможной информации
►Посещение Дней открытых дверей вузов
►Организация своевременной нострификации аттестата/диплома
►Помощь при подаче документов в вуз
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УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ «СТУДЕНТ»
Как правило, программа Студент включает в себя практически те же услуги, что и программа Премиум,
кроме дополнительных курсов по профильным предметам и дополнительных занятий с носителем языка,
которые включены только в программу Премиум, а в программу Студент не включены.
УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ «ПЛЮС»
1. Помощь и поддержка при поступлении на курсы чешского языка (до приезда в Чехию)
►Консультации при выборе курсов чешского языка
►Коммуникация с университетом, организация поступления на курсы
►До приезда в Чехию - консультации и предоставление всей интересующей информации об образовании в
Чехии, об университетах, специальностях, программах, условиях поступления и т.д.
►Всесторонняя помощь и консультации при сборе пакета документов для подачи на визу в консульстве
Чехии, оформление и предоставление всех необходимых справок с нашей стороны (справки о проживании
и учебе на курсах) для консульства
►Подготовка к собеседованию в консульстве, подробный разбор возможных вопросов и правильных ответов
2. Годовые или семестровые курсы#–#для программ курсов при ВШЭ, ЧВУТ и в Брно
3. Поддержка после приезда в Чехию
►Встреча на вокзале, в аэропорту в городе прибытия в Чехии
►Трансфер и размещение в гостинице/общежитии
►Организация проживания на период курсов
►Регистрация на курсах
►Регистрация в полиции для иностранцев - при необходимости
►Ориентационная прогулка по городу
►Подключение к мобильному оператору с пополненным счетом
►Помощь в покупке проездного на 3 месяца
►Открытие банковского счета и оформление банковской карты
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