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Подготовительная годовая программа при Карловом
университете для поступающих в вузы Чехии
- разработана специально для студентов со знанием русского языка;
- организована при Карловом университете, факультете гуманитарных наук, поэтому
специальные предметы преподают университетские педагоги;
- высокая результативность поступления в ВУЗы Чехии на бесплатную форму обучения. Каждый
год по программе обучается 80-100 студентов, из которых 95% поступает в университеты
бесплатно;
- предоставляет полное сопровождение: оформление визы при поступлении на программу и
после зачисления в ВУЗ, нострификация (признание документа об образовании в другом
государстве), услуги русскоговорящего куратора, консультирование при выборе ВУЗа, подаче
заявления в университет и др.;
- специально созданная в Интернете программа позволяет родителям постоянно быть в курсе
успехов каждого студента.
Организаторы программы: Карлов Университет в Праге, факультет гуманитарных наук.
Место проведения занятий: Центр Праги (100 метров от Вацлавской площади) – Дворец
Ангела, построенный итальянским архитектором в конце 19 века и являющийся культурноисторическим памятником.
Содержание учебной программы: Общий объем - 1550 академических часов.
Из них:
- 900 часов - чешский язык;
- 650 часов - английский язык и спец. предметы.
Дополнительно проводятся занятия по изучению истории, культуры, современной экономики и
политики Чешской Республики и стран Европейского Союза.
Период обучения: с 1 сентября по 30 июня, каникулы с 20 декабря по 11 января.
Заявка подается до 31 мая.
Принимаются молодые люди от 17 до 27 лет. Студенты старше 27 лет принимаются в особых
случаях после собеседования.

Направления подготовки:
- экономика, финансы, менеджмент, международные отношения (экзамены: английский
и чешский языки, математика),
- гуманитарное (экзамены: английский и чешский языки,
собеседование),
- техническое, информатика (экзамены: чешский язык, математика и
физика),
любые
другие
направления
Диплом программы: На основе результатов семестровых аттестаций выпускникам
программы вручается диплом CERGE.
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Стоимость подготовительной программы:
7000 евро/год – поступление на бакалавриат (для лиц, окончивших среднюю школу)
5000 евро/год – поступление в магистратуру (для лиц, имеющих диплом бакалавра и
поступающих в магистратуру или для лиц, имеющих диплом о полном высшем образовании и
поступающих в докторантуру (аспирантуру)
В стоимость программы включено:
- встреча в международном аэропорту Праги, доставка до места проживания,
- помощь в получении электронного проездного билета Open Card на все виды городского
транспорта;
- получение международной студенческой карты ISIC;
- подключение к одной из мобильных сетей Чехии;
- помощь в обмене валюты по выгодному курсу;
- процедуры регистрации в полиции для иностранцев,
- вступительное тестирование (определение начального уровня знаний по предметам для
включения в соответствующую группу),
- 1500 учебных часов, включая консультации,
- учебно-методические материалы (учебники, словари, задачники) и пособия (рабочие тетради,
канцелярские принадлежности),
- пользование библиотекой,
- круглосуточный доступ в Интернет,
- пользование видео и оргтехникой,
- работа русскоговорящего куратора (консультации по обучению, проживанию и организации
быта, визам, вопросам, связанным с оформлением необходимых документов в министерствах и
ведомствах Чешской Республики) и т.д.,
- регулярное информирование родителей о прохождении программы довузовской подготовки
слушателем,
- нострификации российского аттестата (диплома) в Министерстве образования ЧР,
- организация посещения дней открытых дверей в ВУЗах, помощь в выборе ВУЗа и факультета,
помощь при подаче заявлений в выбранные ВУЗы,
- культурные и спортивные мероприятия (посещение театра, музеев, концертов, выставок,
экскурсий, занятия спортом),
- сертифицированный экзамен по чешскому языку для поступления в вузы Чехии,
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- торжественная церемония выпуска слушателей программы с вручением дипломов.

Стоимость программы поддержки и оформление документов – 480 евро
Программа поддержки включает в себя:
* консультации по всем возникающим вопросам, связанным с подготовкой к приезду,
обучением и пребыванием студента в Чехии;
* помощь в подготовке пакета документов для подачи в консульство на получение долгосрочной
студенческой визы;
* помощь при заполнении анкеты на визу в консульстве и предоставление подробных
инструкций по решению всех возникающих вопросов;
* подготовка к собеседованию в чешском консульстве;
* консультации по всем вопросам, связанным с жизнью в Чехии, полезные советы, содействие в
решении каких-то бытовых и иных проблем;
* консультации при выборе будущей специальности и учебного заведения для поступления;
* помощь в открытии банковского счета в чешском банке;
* подбор варианта проживания;
* помощь в оформлении чешской медицинской страховки (стоимость самой мед. страховки
оплачивается дополнительно)
Дополнительно оплачиваются:
- медицинская страховка
- авиабилет – по тарифу авиакомпании
- перевод документов и заверение чешским нотариусом
- банковские издержки
Стоимость проживания в общежитии: 1995 евро/год (без питания)
Стоимость проживания в студенческом отеле: 2930 евро/год (без питания)
Стоимость проживания в пансионате: 2800 евро/год (без питания)

