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Высшее образование в Чехии для иностранных студентов в государственных вузах является бесплатным. Качество обучения

в чешских вузах отвечает самым высоким требованиям. Мы предлагает годовые и полугодовые подготовительные курсы для

поступления в ВУЗы Чехии. Рекомендуем проходить именно годовые подготовительные курсы, т.к. за год студенты не 

только хорошо осваивают чешский язык, но и проходят полную адаптацию к дальнейшей жизни в Европе. Стоимость 

годовых курсов полностью себя окупает за счет дальнейшего бесплатного обучения в государственных ВУЗах Чехии.

Стоимость: 4700 евро - годовой курс, 3500 евро - полугодовой курс

Чешский Технический Университет в Праге 

Это сильнейший центр образования и науки, один из старейших технических университетов мира, который предлагает 

широкий спектр специальностей в области компьютерных технологий, машиностроения, строительства, архитектуры, 

инженерии, ядерной физики. Помимо подготовки специалистов и ученых в технических областях, университет всячески 

развивает деятельность в научной, педагогической и технической сферах, даёт потенциал к развитию научных и 

педагогических исследований, а также оказывает поддержку в разнообразных технических начинаниях в соответствии с 

общественными требованиями и мировыми тенденциями.

Кроме языковых курсов чешского языка, группы студентов (не более 17 человек) учат английский язык, который им 

необходимо будет сдавать на вступительных экзаменах во многие государственные вузы. Это даёт не только 

дополнительный шанс при поступлении, но и значительно облегчает обучение в университете на начальном этапе.

Занятия ведут опытные преподаватели и профессора из ČVUT.

Языковые курсы предназначены не только для дальнейшего успешного поступления в Чешский технический университет, 

но также для поступления в Высшую Школу Экономики в Праге, Карлов Университет, Государственный Химический 

Университет, а также другие государственные и частные вузы Чехии. Во все государственные вузы Чехии иностранцам 

необходимо сдавать экзамен по чешскому языку либо предъявить аттестат об окончании курсов чешского языка, в 

зависимости от вуза. ČVUT предоставляет такой сертификат после успешного окончания курсов.

Академический год: 15.09.2016 – 07.06.2017

Зимний семестр: 15.9 – 18.12 (14 недель)

– 22-26 часа языковых занятий в неделю (чешский язык + английский язык)

http://www.fondmira.ru/


Летний семестр: 15.1 – 7.6 (21 неделя)

– 22-26 часа языковых занятий в неделю (чешский язык + английский язык)

План учебных часов:

Чешский язык - 500 часов, - обязательное посещение.

Чешский язык (курс на развитие разговорных навыков) — 140 часов, факультативное посещение.

Английский язык - 60 часов, - обязательное посещение.

Английский язык (курс на развитие разговорных навыков) — 40 часов, факультативное посещение.

Математика - 60 часов, факультативное посещение.

После прохождения курса Студент сдает экзамен и получает Сертификат.

Услуги, предоставляемые в Чехии:

1. Помощь при сборе документов и заполнении анкеты для долгосрочной визы в Чехию на 2016/2017 учебный год; 

предоставление необходимых для этого документов со своей стороны – подтверждения об обучении, 

подтверждения о проживании и т.п. Подготовка к собеседованию в Консульство.

2. Оформление чешской медицинской страховки на время обучения. Страховка оплачивается Студентом отдельно. 

Цена страховки зависит от покрываемых случаев.

3. Организация встречи Студента в любое время суток и в любом месте прибытия (аэропорт, автобусный или 

железнодорожный вокзал в Праге).

4. Подключение Студента к оператору мобильной связи.

5. Проживание в Чехии:

Цена проживания в месяц около 220 евро;

Место проживания остаётся за Студентом в течение всего курса обучения;

По желанию предоставление консультации и помощь при снятии в аренду квартиры. Услуги риэлтеров 

оплачиваются Студентом.

6. Регистрация в полиции по делам иностранных граждан в течение 3 дней после прибытия в Чехию.

7. Ориентационная программа в Чехии:

Обзорная ознакомительная экскурсия по Праге с сотрудником МСМ (ориентация в городе, торговые 

центры, обмен валюты и т.д.);

Обеспечение Студента проездным билетом на городской транспорт сроком на 2 месяца

8. Культурная программа:

Вечер знакомств,

Экскурсия по Праге,

Посещение музея или выставки,

Экскурсия на кораблике по Влтаве,

Посещение знаменитого Пражского зоопарка или океанариума,

Спортивные мероприятия (пейнтбол, футбол и др.),

Поездка в Карловы Вары,

Посещение аквапарка в Праге,

Посещение музыкального вечера или КВН,

Прощальный вечер.

9. Помощь при нострификации (признании) документов о среднем и высшем образовании Студента.

10. Работа с выбранным Вами вузом:

Помощь при подаче заявления в выбранный вуз;

Консультационные услуги и поддержка по вопросам учёбы.



11. В случаях необходимости мы обеспечиваем оказание медицинской помощи в самые короткие сроки: перевод с 

русского на чешский язык на приемах у врача. Наличие у Студента медицинской страховки обязательно.

12. В течение первого года обучения вся консультационная и другая поддержка по вопросам проживания и учебы 

в Чехии - бесплатно.

Полугодовой подготовительный курс возможен на базе Чешского аграрного университета в Праге

Подготовительный курс проводится в университете на кафедре «Экономики и бизнеса». Чешский Аграрный университет 

относится к ведущим государственным чешским университетам и предлагает чешским и иностранным студентам получение

качественного высшего образования. В университете обучается свыше 22 000 студентов. В 2006 году Чешский Аграрный 

Университет отметил свое столетие. Настоящий уровень образовательной и исследовательской деятельности в университете 

является сбалансированным и соответствует европейским требованиям. Место университета на рынке европейского 

образования можно назвать стабильным. Свой положительный опыт университет может передавать дальше, и таким образом

воздействовать на международный процесс образования. Тем самым укрепляя позицию Чешской Республики, которая в 

историческом плане является родной страной «учителя народов» Яна Амоса Каменского - великого педагога и гуманиста 

европейского масштаба.

Языковые курсы предназначены не только для дальнейшего успешного поступления в Чешский Аграрный Университет, но 

также для поступления в Пражский экономический университет, Карлов университет, Высшую школу химической 

технологии и другие государственные вузы Чехии. Во все государственные вузы Чехии иностранцам нужно сдать экзамен по

чешскому языку или предъявить аттестат об окончании курсов чешского языка, в зависимости от вуза. Университет такой 

сертификат после успешного окончания курсов предоставляет.

Академический год (15.01.2016 – 07.06.2016):

Летний семестр 15.1 – 7.6 (21 неделя) — 20 часов языковых занятий в неделю (чешский язык + математика)

Чешский язык - 350 часов, обязательное посещение,

Английский язык - 30 часов, обязательное посещение,

Математика - 60 часов, обязательное посещение,

Чешский язык (курс на развитие разговорных навыков) - 30 часов, факультативное посещение,

Английский язык (курс на развитие разговорных навыков) - 20 часов, факультативное посещение.

После прохождения курса студенты сдают экзамен и получают сертификаты.
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