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ПОЧЕМУ ЧЕХИЯ?

Официальное название: Чешская  Республика

Столица:    Прага 

Государственный язык:  Чешский

Общая площадь территории: 78 866 км2

Общие границы:   Польша, Германия, Австрия, Словакия

Национальная валюта:  Чешская крона

Курс:     к USD - 23  CZK,  к EURO - 26 CZK 

Современную Чехию можно охаракте-
ризовать как страну с высоким уровнем 
жизни и развитой демократией, качествен-
ными условиями для проживания, работы 
и учебы. Чешское высшее образование 
соответствует европейским стандартам, 
6% ВНП государства выделяется на обра-
зование. Высшее образование в Чешской 
Республике бесплатное. Иностранные сту-
денты чешских ВУЗов получают отсрочку 
от службы в армии и долгосрочный вид на 
жительство на время обучения.

Положительным фактором вида на жи-
тельство является возможность работать 
параллельно с обучением, а после оконча-
ния ВУЗа выпускники имеют право подать 
заявление о предоставлении им постоян-
ного места жительства в Чешской Респу-
блике. Также хотим отметить, что Чехия 
– это славянская страна с очень близкими 
нам культурными традициями и историей, 
и большая часть граждан владеет разго-
ворным русским языком.

Важно учитывать, что в Чехии относи-
тельно недорогой прожиточный уровень. 
Например, в Праге студенту достаточно для 
проживания 400-550 евро в месяц, причём 
существует возможность также работать в 

свободное от учёбы время. Данный про-
житочный уровень значительно меньше в 
Чешской республике, чем в Германии, Ав-
стрии, Франции, Англии и других странах. 

Европейское высшее образование будет 
являться для Вас важным конкурентным 
преимуществом, чтобы стать успешным и 
высокооплачиваемым специалистом, ко-
торый сможет работать не только в отече-
ственной, но и в зарубежной компании.

Политическая ситуация в Чехии спокой-
на как на внутренней сцене, так и в меж-
дународном формате. В международных 
конфликтах Чехия участвует исключитель-
но в миротворческих целях. Уровень пре-
ступности в Чехии очень низок. Это каса-
ется ситуаций на улицах городов Чехии, а 
также уровня коррупции и других правона-
рушений. После выхода Чехии из социали-
стического блока власти придают особое 
значение культурному развитию страны 
и ее значимости в мире культуры и обра-
зования. Ежегодно в стране производит-
ся огромное количество разнообразных 
культурных и научных мероприятий: му-
зыкальных и кинофестивалей, концертов, 
конференций, театральных представлений 
и спортивных состязаний. Множество меж-
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дународных организаций выбирает Чехию 
не только по причине сравнительно невы-
соких расходов на проведение мероприя-
тий, но и благодаря наличию в стране хо-
рошо развитой инфраструктуры.  

Высшее образование в Чехии
Первым и самым важным вопросом на 

пути в успешную самостоятельную жизнь 
является получение высшего европейско-
го образования. В ВУЗах Чехии высшее 
образование является бесплатным и ка-
чественным, и в дальнейшем позволит 
Вам получить престижную работу в любой 
стране мира. Основной целью обучающих 
программ компании KRONA является под-
готовка и поступление абитуриентов из 
Белоруссии, Украины, России, Казахстана, 
Молдовы и других стран в высшие учебные 
заведения (ВУЗы) Чешской Республики.

Нами разработаны программы, включа-
ющие полную подготовку учащихся 9, 10, 
11 классов и выпускников средних школ к 
успешному поступлению на первый курс 
выбранного ВУЗа Чехии.

Качество высшего образования в Чехии 
соответствует лучшим европейским стан-
дартам, а дипломы признаются во всех 
странах мира.

Обучение в государственных чешских 
ВУЗах является бесплатным при условии 
обучения на чешском языке,  но также есть 
возможность учиться на английском языке.

Получив высшее образование в Чехии, 
выпускник может трудоустроиться или от-
крыть свое дело в любой из стран Евро-
пейского союза.

Студенты имеют законное право и ре-
альную возможность работать в свобод-

ное от учебы время.
Студенты чешских ВУЗов пользуют-

ся большим количеством льгот и скидок 
практически на все виды товаров и услуг.

После окончания чешского ВУЗа ино-
странный гражданин имеет возможность по-
лучить статус ПМЖ в упрощенном порядке.

Пребывание в Чехии и обучение в Чеш-
ском ВУЗе дает право на отсрочку от служ-
бы в армии.

Расходы на жизнь в Чехии существенно 
ниже, чем в странах Западной Европы, таких 
как Франция, Германия, Италия. При этом 
согласно официальной статистике, уровень 
жизни в Праге в полтора раза превышает 
средний уровень Европейского союза.

По сравнению со многими странами Ев-
ропы для Чехии характерны низкий уро-
вень преступности и спокойная полити-
ческая обстановка. А принципы внешней 
политики Чехии обеспечивают безопас-
ность страны на международном уровне.

Чешский язык относится к группе сла-
вянских, поэтому при правильной мето-
дике обучения легче дается русскоговоря-
щим абитуриентам.

Шенгенская виза даёт возможность пу-
тешествовать по Европе!

Основные ВУЗы Чехии или 
куда пойти учиться

Более подробно о ВУЗах Чехии можно 
прочитать, посетив наш сайт www.krona.cz

В этом разделе предоставлена информа-
ция об основных ВУЗах в Чехии, которые 
включены в нашу программу. Более точная 
информация обо всех других ВУЗах и специ-
альностях предоставляется по желанию 
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профессиональным репетитором, реко-
мендованным нашей компанией, что по-
зволит Вам не терять целый год в Чехии на 
изучение языка. Это даст возможность не 
тратить большое количество денег на до-
рогостоящие курсы чешского языка в те-
чение года и средств на проживание в Че-
хии на этот подготовительный год. Подход 
компании KRONA к каждому студенту ин-
дивидуален, в зависимости от пожеланий 
конкретного абитуриента и его конечных 
целей. Наша компания оказывает помощь 
в выборе большого разнообразия совре-
менных специальностей, чем предлагают 
на сегодняшний день другие компании в 
Чехии. Таким образом, подготовка с нами 
и дешевле, и надёжнее. Предусмотрено 
заключение контракта и поэтапная опла-
та. Мы гарантируем, что каждый абитури-
ент будет учиться в Европе.

Директор компании KRONA также мно-
го лет назад приехал в Чехию как абиту-
риент, изучал язык и добивался успехов 
шаг за шагом, чтобы осуществить свою 
мечту – жить и работать в Европе. Он со-
здал свою компанию в сфере образования 
и уже много лет помогает другим абитури-
ентам воплощать их мечты в жизнь.

Воспользуйтесь нашим опытом, кото-
рый систематизирован в виде практи-
ческих учебных программ. С помощью 
опытного куратора обучения по индиви-
дуальной программе с учётом Ваших це-
лей мы поможем Вам добиться успеха и 
воплотить Вашу мечту в жизнь!

при индивидуальной консультации, после 
утверждения ВУЗами программ на следую-
щий учебный год.

При подготовке в университеты Чехии, 
мы работаем по двум основным типам 
учебных программ - бакалаврской и маги-
стерской.

Бакалаврская программа имеет стан-
дартный срок обучения 3-4 года. Для по-
ступления на нее абитуриенту необходимо 
иметь законченное среднее образование (с 
наличием аттестата) и успешно сдать всту-
пительные экзамены.

Магистерская программа. После окон-
чания бакалаврской программы можно 
продолжить обучение по магистерской 
программе. При продолжении обучения в 
рамках того же ВУЗа, факультета и специ-
альности и хорошем среднем балле вступи-
тельные экзамены не сдаются. К сдаче всту-
пительных экзаменов также допускаются 
студенты, закончившие ВУЗы других стран. 
Стандартный срок обучения на данной про-
грамме — 2 года.

Программы, которые есть 
только у нас, помогут Вам  

сэкономить время и деньги
Компания KRONA работает в Чехии на 

рынке интеллектуальных ресурсов более 
20 лет, помогая абитуриентам из Украи-
ны, Белоруссии, России и других стран по-
лучить отличное образование в Праге и 
интегрировать в Европу.

Мы поможем Вам повысить свою кон-
курентоспособность на рынке трудовых 
ресурсов с помощью наших обучающих 
программ, которые можно начинать с из-
учения чешского языка в вашей стране с 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ   СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Обучение менеджменту, 
туризму, экономике предпри-
ятий, экономике народного 
хозяйства, финансам и бух-
галтерскому учету, маркетин-
гу и другим экономическим 
дисциплинам предлагают бо-
лее 50 факультетов государ-
ственных ВУЗов Чехии.

Экономический институт  в Праге ..................................................... www.vse.cz 
Карлов университет в Праге ........................................................... www.cuni.cz
Масариков университет в Брно ...................................................... www.muni.cz
Чешский агротехнический университет в Праге .......................... www.czu.cz
Южночешский университет в Чешских Будеёвицах ..................... www.jcu.cz  
Университет Менделя в Брно .................................................. www.mendelu.cz
Остравский университет ..................................................................... www.osu.cz
Слезский университет в Опаве .......................................................... www.slu.cz
Технический университет в Либерце ............................................ www.tul.cz
Университет Градец Кралове ........................................................... www.uhk.cz
Университет Яна Евангелиста Пуркине в Усти-над-Лабем ...... www.ujep.cz
Университет Палацкого в Оломоуце ............................................ www.upol.cz
Пардубицкий университет ............................................................... www.upce.cz
Университет Томаша Бати в Злине ............................................... www.utb.cz
Технический университет в Остраве .............................................. www.vsb.cz 
Высшая политехническая школа в Йиглаве ................................ www.vspj.cz
Высшая техническая и экономическая школа в Ческе-Будеевице ...  www.vstecb.cz
Технический университет в Брно ................................................... www.vutbr.cz
Западночешский университет в г. Плзень ...................................... www.zcu.cz

Продолжительность обучения:  бакалавр - 3 года, магистр -  2 года.

Вероятность   
поступления:

Вступительные экзамены:
Обычно это письменный  экзамен по мате-
матике и иностранному языку. 

35  - 60 %

сертификат о знании чешского языка В2  
или внутренний экзамен+
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Вероятность   
поступления:

Вступительные экзамены:
Письменные экзамены по биологии, химии, 
математике и физике.

50  - 85 %

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Вы можете изучать биоло-
гию, химию, физику, геогра-
фию, экологию, демографию, 
математику, биохимию, гео-
логию, сельское хозяйство, 
садоводство и другие специ-
альности в 18 государствен-
ных ВУЗах страны.

Карлов университет в Праге ........................................................... www.cuni.cz
Масариков университет в Брно ...................................................... www.muni.cz
Чешский технический университет в Праге ......................................... www.cvut.cz
Технический университет в Брно ................................................... www.vutbr.cz
Чешский агротехнический университет в Праге .......................... www.czu.cz
Южночешский университет в Чешских Будеёвицах ..................... www.jcu.cz  
Университет Менделя в Брно .................................................. www.mendelu.cz
Остравский университет ..................................................................... www.osu.cz
Слезский университет в Опаве .......................................................... www.slu.cz
Технический университет в Либерце ............................................ www.tul.cz
Университет Градец Кралове ........................................................... www.uhk.cz
Университет Яна Евангелиста Пуркине в Усти-над-Лабем ...... www.ujep.cz
Университет Палацкого в Оломоуце ............................................ www.upol.cz
Пардубицкий университет ............................................................... www.upce.cz
Университет Томаша Бати в Злине ............................................... www.utb.cz
Технический университет в Остраве ........................................... www.vsb.cz  
Химико-технологический университет в Праге ............................. www.vscht.cz
Западночешский университет в г. Плзень ...................................... www.zcu.cz

Продолжительность обучения: бакалавр - 3-4 года, магистр - 2 года.

сертификат о знании чешского языка В2+
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ТЕХНИЧЕСКИЕ   СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Факультеты архитекту- 
ры, строительства, транс- 
порта, машиностроения, 
электротехники, информа- 
ционных технологий, фи-
зики, химии и других тех-
нических специальностей 
есть в 23 ВУЗах страны.

Чешский технический университет в Праге ......................................... www.cvut.cz
Технический университет в Брно ................................................... www.vutbr.cz
Чешский агротехнический университет в Праге .......................... www.czu.cz
Южночешский университет в Чешских Будеёвицах ..................... www.jcu.cz  
Масариков университет в Брно ...................................................... www.muni.cz
Университет Менделя в Брно .................................................. www.mendelu.cz
Остравский университет ..................................................................... www.osu.cz
Слезский университет в Опаве .......................................................... www.slu.cz
Технический университет в Либерце ............................................ www.tul.cz
Университет Градец Кралове ........................................................... www.uhk.cz
Университет Яна Евангелиста Пуркине в Усти-над-Лабем ...... www.ujep.cz
Карлов университет в Праге ........................................................... www.cuni.cz
Университет Палацкого в Оломоуце ............................................ www.upol.cz
Пардубицкий университет ............................................................... www.upce.cz
Университет Томаша Бати в Злине ............................................... www.utb.cz
Технический университет в Остраве .............................................. www.vsb.cz 
Экономический институт  в Праге ..................................................... www.vse.cz 
Химико-технологический университет в Праге  .........................   www.vscht.cz 
Высшая политехническая школа в Йиглаве ................................ www.vspj.cz
Высшая школа прикладного искусства в Праге ........................  www.vsup.cz
Высшая техническая и экономическая школа в Ческе-Будеевице ...  www.vstecb.cz
Западночешский университет в г. Плзень ...................................... www.zcu.cz 
Университет обороны в Брно ................................................... www.unob.cz

Продолжительность обучения:  бакалавр - 3 года, магистр -  2 года.

Вероятность   
поступления:

Вступительные экзамены:
Обычно сдаются тесты по математике, иногда фи-
зике. На некоторые факультеты год от года возмо-
жен прием без вступительных экзаменов.

50  - 90 %

+ сертификат о знании чешского языка В2  
или внутренний экзамен
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МЕДИЦИНСКИЕ   СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Медицинские, сестрин-
ские, биомедицинские, 
ветеринарные и фарма- 
цевтические дисциплины 
преподают в 17 государ-
ственных высших учебных 
заведениях Чешской рес- 
публики.

Карлов университет в Праге ........................................................... www.cuni.cz
Масариков университет в Брно ...................................................... www.muni.cz
Университет Палацкого в Оломоуце ............................................ www.upol.cz
Остравский университет ..................................................................... www.osu.cz
Чешский технический университет в Праге ......................................... www.cvut.cz
Слезский университет в Опаве .......................................................... www.slu.cz
Технический университет в Либерце ............................................ www.tul.cz
Университет Яна Евангелиста Пуркине в Усти-над-Лабем ...... www.ujep.cz
Университет обороны в Брно ................................................................. www.unob.cz
Пардубицкий университет ............................................................... www.upce.cz
Университет Томаша Бати в Злине ............................................... www.utb.cz
Университет ветеринарии и фармацевтики в Брно  ..............................  www.vfu.cz
Технический университет в Остраве ........................................... www.vsb.cz  
Химико-технологический университет в Праге ............................. www.vscht.cz
Высшая политехническая школа в Йиглаве ................................ www.vspj.cz
Технический университет в Брно ................................................... www.vutbr.cz
Западночешский университет в г. Плзень ...................................... www.zcu.cz

Продолжительность обучения:  
Медицинская, фармацевтическая и ветеринарная области: 5 и 6 лет.  
Здравоохранение, биомедицинская инженерия: бакалавр - 3 года, ма-
гистр - 2 года.

Вероятность   
поступления:

Вступительные экзамены:
Чаще всего это письменные тесты по физике, био-
логии, химии. Некоторые ВУЗы проводят 2-й тур с 
устным экзаменом. 

20  - 50 %

сертификат о знании чешского языка В1, В2, С1+
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Карлов университет в Праге ........................................................... www.cuni.cz
Масариков университет в Брно ...................................................... www.muni.cz
Южночешский университет в Чешских Будеёвицах ..................... www.jcu.cz  
Университет Менделя в Брно .................................................. www.mendelu.cz
Остравский университет ..................................................................... www.osu.cz
Слезский университет в Опаве .......................................................... www.slu.cz
Технический университет в Либерце ............................................ www.tul.cz
Университет Градец Кралове ........................................................... www.uhk.cz
Университет Яна Евангелиста Пуркине в Усти-над-Лабем ...... www.ujep.cz
Университет Палацкого в Оломоуце ............................................ www.upol.cz
Пардубицкий университет ............................................................... www.upce.cz
Университет Томаша Бати в Злине ............................................... www.utb.cz
Западночешский университет в г. Плзень ...................................... www.zcu.cz
Чешский агротехнический университет в Праге .......................... www.czu.cz 
Метропольный университет ............................................................... www.mup.cz
Университет Яна Амоса Коменского ............................................. www.ujak.cz
Институт финансов и управления ............................................. www.vsfs.cz
Литературная академия (Частный университет Йозефа Шкворецкого)  
............................................................................................. www.literarniakademie.cz

ГУМАНИТАРНЫЕ   СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Психологию, философию, 
логику, политологию, социо-
логию, социальную политику 
и социальную работу, истори-
ческие науки, филологию, пе-
дагогику, информационные и 
библиотечные исследования, 
перевод и интерпретацию, 
историю искусства и культуры 
и другие специальности можно 
изучать на 44 факультетах го-
сударственных университетов.

Продолжительность обучения: бакалавр - 3 года, магистр - 2 года  
(на некоторых факультетах 5 лет).

Вероятность   
поступления:

Вступительные экзамены:
Чаще всего это тесты на общие предпосыл-
ки к обучению, по иностранным языкам, по 
специальности и устные собеседования с об-
суждением изученной литературы. Экзамены 
могут проходить в один или несколько эта-
пов.

29  - 70 %
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ТВОРЧЕСКИЕ   СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Графический дизайн, теорию и историю искусств, моду, архитектуру, кино 
и другие творческие дисциплины можно изучать на 45 факультетах.

Вероятность поступления:

Вступительные экзамены:
Первый этап – это творческий экзамен или, как его любят называть в Чехии, «экза-
мен на талант» (оценка домашних работ и портфолио). 
Второй этап состоит из теоретической части в виде письменного экзамена. Абиту-
риенты, поступающие на технические направления (архитектура, дизайн), выпол-
няют и тест по математике. Завершающим этапом вступительных экзаменов явля-
ется собеседование.

15  - 35 %

Пражская академия искусств  .............................................................  www.amu.cz
Академия изобразительных искусств в Праге ............................ www.avu.cz
Академия музыки имени Яначека в Брно ................................. www.jamu.cz
Высшая школа прикладного искусства в Праге ....................... www.vsup.cz
Южночешский университет в Чешских Будеёвицах ..................... www.jcu.cz  
Масариков университет в Брно ...................................................... www.muni.cz
Университет Менделя в Брно .................................................. www.mendelu.cz
Университет Яна Евангелиста Пуркине в Усти-над-Лабем ...... www.ujep.cz
Пардубицкий университет ............................................................... www.upce.cz
Университет Томаша Бати в Злине ............................................... www.utb.cz
Институт архитектуры в Праге .................................................... www.archip.cz
Киноакадемия Мирослава Ондрицека в Писеке ................ www.filmovka.cz
Технический университет в Остраве ........................................... www.vsb.cz 
Университет Яна Амоса Коменского ........................................ www.ujak.cz
Западночешский университет в г. Плзень ...................................... www.zcu.cz
Литературная академия (Частный университет Йозефа Шкворецкого)  
............................................................................................. www.literarniakademie.cz

Продолжительность обучения: бакалавр - 3 года, магистр - 2 года.



Первым и самым важным вопросом на пути в успешную самостоятельную жизнь яв-
ляется получение высшего европейского образования. В ВУЗах Чехии высшее образо-
вание является бесплатным и качественным, и в дальнейшем позволит Вам получить 
престижную работу в любой стране мира. Все ВУЗы работают по единой международной 
системе обучения ISCED, поэтому дипломы и аттестаты Чешской Республики признаны 
во всем мире.

Основной целью программы УЕС является подготовка и поступление абитуриентов 
из Белоруссии, Украины, России, Казахстана, Молдовы и других стран в высшие учебные 
заведения (ВУЗы) Чешской Республики.

Нами разработана оптимальная программа, включающая полную подготовку учащих-
ся 9, 10, 11 классов и выпускников средних школ к поступлению на первый курс выбран-
ного ВУЗа Чешской Республики без потери года на изучение чешского языка. Рекомен-
дуем начинать его изучение по возможности раньше.

ПРОГРАММА «УСПЕШНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ СТУДЕНТ» (УЕС) 

НАШИ ПРОГРАММЫ
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НАШИ ПРОГРАММЫ

Подготовительная программа «УЕС» включает в себя следующие  
основные этапы: 

 • консультации, связанные с вопросами обучения в Чехии;
 • консультации касательно получения виз;
 • консультации по выбору конкретной специальности, ВУЗа и факультета;
 • изучение чешского языка с квалифицированными преподавателями-репетиторами;
 • подача заявлений в выбранные абитуриентом ВУЗы. Ведение всей необходимой пе-

реписки и переговоров с ВУЗом по вопросам поступления абитуриента на учебу. Предо-
ставление юридического адреса для своевременного получения приглашения на экза-
мен. В стоимость включена подача трех заявлений в выбранные ВУЗы;
 • содействие в процессе признания равноценности иностранных аттестатов об окон-

чании средней школы (нострификация). За дополнительную плату при желании абиту-
риента  мы можем организовать сопровождение при сдаче экзаменов нострификации;
 • подготовка к собеседованию  в консульстве и консультации по оформлению  доку-

ментов для визы, а в дальнейшем - документов для долгосрочной визы;
 • консультации  и решение вопросов регистрации в полиции Чешской Республики по 

делам иностранцев;

ЦЕНА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЕС»: 1600 Евро.

Оплата: 50% во время подписания договора и 50 % после зачисления 
в высшее учебное заведение Чехии.€
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10 причин, по которым стоит выбрать подготовительную  
программу «Успешный европейский студент»:

 • 100% поступление в ВУЗы Чехии;

 • Оплата второй половины услуг только после зачисления;

 • Возможность подготовки в любой Чешский ВУЗ и на любую специальность;

 • Индивидуальный подход к каждому абитуриенту;

 • Отсутствие дополнительных расходов во время подготовительного обучения непосредствен-
но в Чешской Республике;

 • Предоставление эксклюзивных  материалов  для подготовки, которые гарантируют макси-
мально эффективное использование учебного времени;

 • Помощь при оформлении документов при подаче на годовую визу;

 • Онлайн консультации;

 • Уверенное знание чешского языка;

 • Рекомендации в решении возникающих вопросов в течение 1-го курса.

Одним из главных требований для успешного поступления в институты и университе-
ты Чешской Республики является знание чешского  языка. Основным акцентом нашей 
программы является изучение чешского языка с профессиональными преподавателями 
у Вас в стране или занятия онлайн. Во время уроков с нашими преподавателями абиту-
риенты освоят базовый курс чешского языка с уклоном на правильное произношение 
и разговорную лексику, что очень важно для поступления в ВУЗы Чехии. Такие занятия 
также будут познавательны и интересны абитуриенту, так как принесут практическую 
пользу для дальнейшей жизни в Чешской Республике, поскольку затронут весь спектр 
жизни в Чехии, историю и культуру этой страны. Такой подход к изучению языка являет-
ся залогом крепких знаний и успешных вступительных экзаменов. При необходимости 
– возможно организовать занятия по другим предметам и конкретным специальностям.

 • встреча по прибытию в Прагу и заселение, помощь в приобретении проездного би-
лета на городской транспорт и телефонной карты;
 • предоставление услуги «поиск проживания на время вступительных  экзаменов»;
 • передача абитуриенту подготовительных материалов, способствующих изучению 

чешского языка: комплект экономических текстов, на электронных носителях записан-
ные фильмы, песни, тексты, радиоматериалы, 2-5 художественных или экономических 
книг, чешская пресса;
 • консультации по вопросам обучения  и организации учебного процесса в ВУЗе студента.
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Плюсы обучения чешского языка по программе «Успешный европей-
ский студент».

 • Занятия с репетитором в своей стране проживания;
 • Не теряется 1 год на дорогостоящую подготовку  в Чехии после окончания школы;
 • Экономия финансовых средств составляет более 5000 евро за подготовительный год.
 • Индивидуальный подход к каждому ученику;
 • Небольшие группы абитуриентов;
 • При отсутствии возможности заниматься персонально с преподавателем - организа-

ция изучения чешского языка по скайпу с нашим профессиональным преподавателем.

Каждый абитуриент сам или по совету своих близких выбирает специальность,  кото-
рую он в будущем хочет получить, и заранее готовится к поступлению на выбранный 
факультет. 

Благодаря развитию современных технологий с каждым годом приобретают актуаль-
ность специальности, о которых раньше никто не слышал. 

Мы в свою очередь анализируем появление новых профессий и факультетов для под-
готовки высококлассных специалистов, наиболее востребованных в настоящее время.  

Например, мы готовим наших абитуриентов к поступлению, в том числе на факультет 
ядерной физики и инженерии Чешского Технического Университета.

ПЛЮСЫ ПРОГРАММЫ:
 • при соблюдении всех наших рекомендаций мы гарантируем 100% поступление в Чеш-

ские ВУЗы;

 • 80% абитуриентов поступают на заранее выбранные специальности;

 • организация досуга в свободное время: экскурсии по Праге и по Чешской Республике, 
Германии, Австрии во время приезда сопровождающих и родственников на вступительные 
экзамены;

 • оказание помощи в проведении спортивно-развлекательных и экскурсионных про-
грамм для студентов, абитуриентов и их близких;

 • консультации и помощь студентам и их родственникам по юридическим, информацион-
ным и бытовым вопросам.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

1 ЭТАП:  

До отъезда в Прагу
После принятия решения о сотрудниче-

стве с нашей компанией, клиенту высыла-
ется договор в электронном виде, который 
он подписывает и передает нашему пред-
ставителю. После чего совместно оговари-
ваются:

 • Способы коммуникации с абитуриента-
ми (skype, майл, телефон, whatsapp, viber).

 • Репетиторы по изучению чешского и ан-
глийского языков, и математики.

 • Мы готовим и передаем Вам учебные 
пособия.

Во второй половине января ВУЗами 
окончательно утверждаются программы 
на следующий учебный год. Абитуриент 
в электронном виде высылает нам до 15 
февраля заполненную анкету с необходи-
мыми личными данными, выбранными 
им ВУЗами и специальностями.

В феврале мы связываемся со всеми 
абитуриентами и оговариваем процедуру 
нострификации (документ, подтверждаю-
щий равноценность чешского среднего 
образования).

В начале мая абитуриентам передаются 
все необходимые документы для подачи 
на визу и решается вопрос о месте прожи-
вания на время вступительных экзаменов.

Абитуриент со всеми необходимыми 
документами приезжает в Прагу, где мы 
его встречаем и поселяем по заранее ого-
воренным адресам.

После приезда в Прагу

2-3 дня решаются организационные во-
просы:
 • Регистрация в полиции по делам ино-

странцев.
 • Приобретение проездных билетов.
 • Сбор документов для подачи на ностри-

фикацию.
 • Подготовка к экзаменам.

В свободное время и на выходных для 
абитуриентов и их родителей проводятся 
экскурсии по Праге и при возможности по-
ездки по Чехии.

В процессе активного отдыха и успеш-
ной сдачи экзаменов проходит подготов-
ка необходимых документов для дальней-
шего этапа процесса поступления в ВУЗ 
Чехии.

Заканчивается первый этап поступле-
ния, будущий студент уезжает на канику-
лы домой.

2 ЭТАП:
После приезда домой

 • Регистрация в ВУЗе без присутствия сту-
дента (по возможности).
 • Будущий студент начинает собирать все 

необходимые документы для подачи на 
годовую визу.
 • Мы со своей стороны передаем Вам не-

обходимые документы из Чехии.
Студент подает документы на годовую сту-
денческую визу, получает визу, решается во-
прос с жильем, в начале сентября приезжает 
на учебу.
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После приезда в Чехию

 • Встреча, заселение, покупка проездного 
билета.
 • Студент проходит множество различных 

регистраций в нашем сопровождении.
 • После начала учебы студентам оказы-

вается комплексная поддержка в течение 
первого семестра.

СТОИМОСТЬ НАШИХ УСЛУГ НА  СЛЕДУЮЩИЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ГОД  

СОСТАВЛЯЕТ 1600 EВРО (эта сумма на сегодняшний день составляет прибли-
зительно 1,5 средней заработной платы в Чехии).€

Целью нашей Программы «1+» является 
курирование и поддержка абитуриентов 
из Белоруссии, Украины, России, Казахста-
на и других стран, желающих изучать чеш-
ский язык на подготовительных языковых 
курсах в Чехии.

Программа «1+» разработана для вы-
пускников средних школ, ВУЗов и др., ко-
торые планируют поступление в высшие 
учебные заведения Чехии и хотят изучать 
язык с носителями языка. Ежедневное об-
щение поможет быстрее привыкнуть сво-
бодно говорить, так как Вы будете слышать 
речь в транспорте, магазинах, на улице. 
У Вас постепенно исчезнет языковой ба-
рьер. Спросить что-нибудь у незнакомого 

ПРОГРАММА «1+»

После окончания первого семестра важ-
ные вопросы решаем лично, все остальные 
вопросы решаются в виде консультаций по 
телефону.
Стоимость программы указана только за 
проделанную нами работу. Все расходы 
оплачиваются отдельно, с учетом того, что 
мы обязуемся делать все за минимально 
возможные цены.  

чеха на начинающем уровне языка гораз-
до проще, чем у преподавателя. Попав в 
чешскоговорящую среду, у Вас появятся 
новые знакомые и друзья, да и чешский 
язык близкий нам для понимания и изуче-
ния.

Мы поможем Вам подобрать языковые 
курсы в зависимости от того, в какой ВУЗ 
Вы планируете поступать в будущем, или 
Вы можете выбрать подготовительные 
курсы самостоятельно.

По мере Вашего обучения на подгото-
вительных курсах мы поможем опреде-
литься с выбором ВУЗа для последующего 
поступления, подготовим все необходи-
мые документы, а также возьмем на себя 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «1+» ВКЛЮЧАЕТ  
    В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ:

 • Переговоры с языковыми школами по всем вопросам обучения и проживания.

 • Сопровождение на вступительные экзамены, на запись в университет.

 • Консультации по оформлению документов, необходимых для поступления, зачисле-

ния в ВУЗ, а также продления студенческой визы.

 • Консультации, связанные с вопросами обучения и выбора специальности.

 • Подача заявлений в выбранные абитуриентом ВУЗы. Ведение всей необходимой 

переписки и переговоров ВУЗами по вопросам поступления абитуриента на учебу.

 • Консультации и решение вопросов регистрации в полиции Чешской Республики по 

делам иностранцев.

 • Консультации по вопросам обучения и организации учебного процесса в ВУЗе сту-

дента.

 • Помощь по оформлению банковской карты и открытию банковского счета.

 • Консультации по вопросам подготовки и сдачи нострификации. 
 
 

организационные вопросы и защиту Ва-
ших интересов до окончания первого се-
местра обучения в ВУЗе. Вы не будете в 
чужой стране самостоятельно решать все 
возникающие вопросы, мы всегда Вам по-
можем и подскажем лучший метод реше-
ния любой проблемы.

Входящая в программу «1+» услуга кура-
торства идеально компенсирует проблему 
недостатка опытных кураторов на боль-

€
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 1000 Евро 
Оплата производится по следующей схеме: 50% во время подписания до-
говора и 50 % после зачисления в высшее учебное заведение Чехии.

шинстве подготовительных курсов чеш-
ского языка при наличии большого ко-
личества учеников, у которых постоянно 
возникают вопросы разного рода. Зача-
стую несовершеннолетние абитуриенты 
нуждаются в помощи, советах и поддерж-
ке в чужой стране, стесняются обращать-
ся за помощью или просто не имеют на-
выков свободного общения для описания 
проблемы. Как раз для этого мы и нужны!
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ПРОГРАММА «УЧИСЬ В ЧЕШСКОЙ ГИМНАЗИИ!»
Среднее образование в Чехии становится все более популярным, родители отправля-
ют детей на обучение в гимназии и школы Чехии. Поэтому мы разработали программу 
«Учись в чешской гимназии!», целью которой является курирование и поддержка школь-
ников из разных стран, желающих учиться в гимназии или школе в Чехии.

Эта программа разработана для школьников, которые планируют изучать чешский язык 
непосредственно в Чехии и учиться в средней школе или гимназии.

Мы поможем Вам подобрать гимназию или школу в Чехии, в зависимости от того, в ка-
кой ВУЗ Вы планируете поступать в дальнейшем, или Вы можете выбрать гимназию/
школу самостоятельно. Мы подготовим все необходимые документы, а также возьмем 
на себя организационные вопросы и защиту Ваших интересов на период обучения в 
гимназии/школе, поможем Вам с решением любых возникающих вопросов.

Входящая в программу «Учись в чешской гимназии!» услуга кураторства идеально ком-
пенсирует проблему недостатка кураторов в гимназиях и школах и большого количества 
несовершеннолетних учеников, у которых постоянно возникают вопросы разного рода, 
с решением которых мы всегда поможем правильно и быстро разобраться. Школьники, 
живущие и обучающиеся в Чехии, часто нуждаются в помощи, советах и присмотре в 
чужой стране. Как раз для этого мы и нужны!

  СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ «УЧИСЬ В ЧЕШСКОЙ ГИМНАЗИИ!»: 1000 ЕВРО
  Оплата производится по следующей схеме: 50% во время подписания  

  договора и 50 % после зачисления в гимназию/школу.

В связи с полным курированием несовершеннолетних школьников на протяжении 
нескольких лет, которое включает большой объём дополнительной организационной 
работы, производится дополнительная оплата: 500 евро в год (оплата взымается со вто-
рого года после заключения договора).

Подготовительная программа «Учись в чешской гимназии!» включа-
ет в себя следующие основные этапы:

 • Переговоры с гимназиями/ школами по всем вопросам обучения и проживания.
 • Сопровождение на вступительные экзамены, на запись в гимназии/ школы.
 • Консультации по оформлению документов, необходимых для зачисления в гимна-

зии/ школы.
 • Поиск жилья для школьника.

€
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 • Консультации, связанные с вопросами обучения.
 • Консультации и решение вопросов регистрации в полиции Чешской Республики по 

делам иностранцев.
 • Консультации по вопросам обучения и организации учебного процесса в гимназии/ 

школе.
 • Помощь по оформлению банковской карты и открытию банковского счета.
 • Подготовка к собеседованию в консульстве и консультации по оформлению докумен-

тов для визы, а в дальнейшем документов для долгосрочной визы.
 • Встреча по прибытию в Прагу, покупка проездного билета на городской транспорт.
 • Помощь в заселении.
 • Подключение к мобильной связи.
 • Посещение родительских собраний в течение учебного года.
 • Сопровождение несовершеннолетних учеников в необходимые инстанции (поли-

ция, мед. учреждения и т.п.).
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Директор: Александр Грабовой

Преподаватель чешского языка в Минске:
+375296917145
Елена Федоровна Пастухович - преподаватель БГУ 
(нотариальный переводчик с/на чешский язык)

Преподаватель чешского языка в Киеве:
+380506541505
Елена Алексеевна Ващенко

Преподаватель чешского языка в Москве:
+79255260919
Катерина Андреевна Ерофеева


