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Преимущества образования в Чехии. Что мне дает обучение в
чешских вузах?
возможность обучения и стажировок по программам обмена по
всему миру;
возможность ускоренного трудоустройства по окончании вуза и
облегченного получения рабочей визы;
высшее образование в Чехии автоматически обеспечивает
своему владельцу более высокий уровень заработной платы, к
наиболее высокооплачиваемым специальностям относятся
экономика, финансы и банковское дело, в последние годы к ним
присоединились профессии в области IT технологий;
студенческая виза имеет статус ВНЖ, что дает возможность
беспрепятственно перемещаться в рамках Шенгенского союза;
обучение в государственных вузах на чешском языке бесплатно,
а в частных значительно дешевле аналогичных западноевропейских
вузов;
в силу схожести языка и менталитета адаптация в чешских вузах
проходит быстрее и комфортнее, чем в западноевропейских.



Сложно ли поступить в чешский вуз?
Во многом, уровень требований к абитуриентам на вступительных
экзаменах обусловлен самим вузом, факультетом и специальностью, а
также их рейтингом по стране. Подробнее со статистическими
данными Вы можете ознакомиться
здесь: http://study.profwedding.ru/obrazovanie-v-chekhii/statistika-

postuplenij
Но следует принимать во внимание, что при приеме абитуриентов
руководство вузов всегда помнит о непреложной истине: «Невозможно
определить способности абитуриента только по результатам
вступительного экзамена». Соответственно, в вузах, как правило, ежегодно
делаются большие наборы студентов, чтобы у них была возможность
проявить себя в первый год обучения.
Следует заметить, что в подавляющем большинстве случаев (за
исключением творческих специальностей),вступительные экзамены
проводятся в форме письменных тестов, что значительно упрощает
подготовку абитуриентам-иностранцам.
Также существует ряд вузов, прием на первый курс которых,
осуществляется на основании среднего балла школьного аттестата.
Подобные варианты идеально подходят ребятам, которым трудно
справится со стрессовой обстановкой на вступительных экзаменах.

Процесс поступления в такие вузы представляет собой подачу пакета
необходимых документов и ожидание ответа от вуза.

Трудно ли учиться в чешском вузе?
Сложно однозначно ответить на данный вопрос, поскольку понятие
сложности обучения чисто субъективно и зависит от многих факторов
(выбранная специальность и вуз, индивидуальные способности студента к
тем или иным наукам, уровень школьной подготовки абитуриента, его
способность к адаптации в новой среде и т.д.).
Но смело можно утверждать, что для того, чтобы успешно учиться
чешском вузе, необходимо владеть чешским языком на уровне не ниже
Б2 (именно этот уровень рекомендован для иностранных абитуриентов,
поскольку позволяет студенту не испытывать особых трудностей в
процессе посещения лекций, семинаров и общения с преподавателями и
сокурсниками).
Кроме этого, будущему студенту чешского вуза нужно быть морально
готовым к тому, что он сам будетуправлять процессом своего обучения
и нести за это ответственность. Например, студент будет на свое
усмотрение корректировать свое расписание и выбирать предметы для
изучения в том или ином семестре, также студент составляет свое
индивидуальное расписание сдачи экзаменом на сессии, самостоятельно
принимает решение о пересдаче того или иного предмета, решает,
повторить или нет не покорившийся на экзамене предмет в следующием
году и т.д.
Такая свобода с одной стороны значительно облегчает процесс обучения,
поскольку студенту предоставляется возможность реализовать все
свои способности в рамках данной специальности и развиваться в
профессиональном плане в соответствии со своими
представлениями . Но эта же свобода требует немалой доли
самодисциплины и ответственности, что, зачастую, является самой
главной трудностью на пути к высшему образованию в Чехии.

Сколько стоит обучение в Чехии?
Обучение в государственных вузах для иностранных граждан
осуществляется на бесплатной основе при условии обучения на чешском
языке.
Обучение в коммерческих вузах сильно колеблется в зависимости от вуза
и специальности, но, как правило, стоимость обучения составляет от 1000
евро за учебный год.

Подробную информацию о стоимости подготовительных программ на
базе государственных университетов в Праге и Брно, Вы найдете
здесь:http://study.profwedding.ru/files/Cena.pdf

Как осуществляется встреча студентов?
Обращаем ваше внимание, что встреча и трансфер участников наших
образовательных программ, прибывающих в город дальнейшего обучения,
осуществляется бесплатно. Т.е. если Вы являетесь участником программы
в Праге, то стоимость встречи и трансфера из аэропорта или любого
вокзала Праги включена в стоимость Вашей программы. Также и студенты,
прибывшие на учебу в Брно, будут встречены и доставлены по месту
проживания из любой точки Брно без дополнительной платы.
Также наша компания оказывает услуги (за дополнительную плату) по
встрече и трансферу для участников программ, прибывающих в другие
города Чехии и Европы (подробную информацию о трансферах Вы можете
найти на страницах нашего сайта - ССЫЛКА). Воспользовавшись нашими
услугами, Вы с комфортом доедете на одном из автомобилей нашей
компании – ЕСЛИ ЕСТЬ ССЫЛКА НА ФОТО МАШИН, ВСТАВЬ) от места
прибытия до места Вашего проживания.

Какие студенческие льготы существуют в Чехии и могут ли
иностранные студенты ими пользоваться?
Статус студента дневной формы обучения в Чехии (как государственного,
так и частного вуза) дает право на различные скидки и льготные условия.
Вот лишь короткий перечень: дотации на проживание и питание, льготный
проезд в транспорте, государственная социальная помощь, скидки на
услуги в образовательных, культурных и спортивных учреждениях и
многое другое. Международная студенческая карта ISIC предоставляет
широкие возможности скидок не только внутри страны, но и по всему миру.
Иностранные студенты имеют право пользоваться данными льготами
равно как и их чешские коллеги.

Подскажите, что значит двухлетняя магистерская программа(я
уже закончила технический ВУЗ в России)
Вы можете поступить на двухлетнее магистерское обучение, уже имея
высшее образование, полученное в Чехии (бакалаврское) или на своей
родине. Если высшее образование получено за пределами Чехии, то
диплом необходимо нострифицировать. Тем самым вы сэкономите три
года начального бакалаврского обучения, более того, признанный диплом
в Чехии дает вам право работы даже без окончания местного вуза, если
позволит язык и специальность. О системе образования в Чехии см. здесь

Дорогая ли жизнь в Чехии?
Стоимость проживания в Чехии соответствует стоимости проживания в
российской глубинке, а по многим показателем даже дешевле, чем в
крупных городах РФ. Так,расходы на 1 человека (без аренды жилья) в
месяц реально можно уместить в 180-200 евро.Важным является и то,

что в Чехии, как и в любой цивилизованной стране широко практикуются
всевозможные акции и распродажи на услуги и товары в течение всего
года, что позволяет существенно экономить, покупая при этом
качественные вещи и продукты питания. Также в Чехии существует
большое разнообразие товаров и услуг, как по цене, так и по качеству, и
каждый может найти подходящие вещи в соответствии со своим
бюджетом. При этом, дешевые вещи – не значит
некачественные.Отдельным вопросом стоит вопрос жилья – здесь цены
также очень разнообразны, и зависят от места проживания и самого
жилья, например,стоимость места в общежитии в двухместной
комнате в среднем составляет около 160 евро в месяц

Сколько стоит годовая медицинская страховка при проживании в
Чехии?
Наша компания предлагает полисы комплексного медицинского
страхования
компании MAXIMA – ведущего поставщика страховых услуг на территории
Чехии.
MAXIMA – 5 100 kč ( на 6 месяцев)
MAXIMA – 9 550 kč ( на 1 год)

Подскажите, пожалуйста, порядок оплаты ваших услуг в случае
заинтересованности
В случае Вашей заинтересованности Вы вносите 13000 чешских крон (или
542 евро) предоплату, а оставшуюся сумму вносите уже по приезде в
Чехию! Подробнее здесь

Можно ли перевестись из российского вуза в чешский?
Напрямую перевестись из любого вуза стран СНГ в чешский и продолжить
обучение с того же курса нереально. Вам, в любом случае, будет
необходимо заново пройти через вступительные экзамены в вуз и уже
после этого перезачесть на новом месте учебы изученные ранее
предметы. К сожалению, как показывает опыт, не все экзамены и зачеты
засчитываются в чешских вузах.
В данной ситуации наиболее оптимальным решением является получить
высшее образование дома, а после этого продолжить обучение в Чехии на
двухлетней магистерской программе. Преимуществом данного варианта
является не только получение второго высшего образования за короткий
срок и бесплатно (при обучении в государственном вузе), но также и
возможность, при желании, изменить либо расширить Вашу
специализацию.

Насколько трудно выучить чешский язык?
Чешский язык принадлежит к славянской группе языков, очень много
схожего с украинским и белорусским языками, поэтому изучение языка
происходит легче и быстрее. Тем не менее, надо помнить, что это

отдельный, самодостаточный язык, на изучение которого необходимо
время и усилия. В любом случае, все индивидуально и зависит от Ваших
способностей и Вашего желания.

Скажите пожалуйста, для поступления в магистратуру подойдут
ли языковые годовые курсы?
Да, конечно.

Сейчас в России идѐт много отказов по визам, некоторые из них
из-за того, что курсы не имеют аккредитации. Курсы, на которые
посылаете Вы имеют аккредитацию? и где это можно увидеть.
Все наши языковые программы подготовлены и проходят на базе
Института непрерывного образования, который является неотъемлимой
частью Государственного Технического университета г. Брно. И институт, и
университет являются государственными учреждениями, которые имеют
аккредитацию при Министерстве образования Чехии, поэтому сами
языковые программы уже не требуют дополнительной аккредитации.
Более того, данные долгосрочные курсы дают Вам право на получения
разрешения на долгосрочное пребывании в Чехии (ст. 64 Закона
№326/1999 «О пребывании иностранцев»»), что является по статусу выше,
чем годовя виза. Таким образом, статус наших языковых курсов является
максимальным в Чехии.

Входит ли в программу 1+ изучение профилирующих дисциплин,
необходимых для поступления в определенный ВУЗ. Если нет,то
есть доп.курсы и какова их стоимость? Спасибо
В комплексную программу «1+» входит до 100 часов подготовки по
профильным предметам, что составляет 2-3 стандартных
подготовительных курса. Предметы подготовки студент выбирает сам по
приезду в соответствии с требованиями на вступительных экзаменах
выбранных университетов.Если студент желает посещать курсы сверх
нормы, включенной в программу, он может выбрать любые
дополнительные курсы или индивидуальные занятия с преподавателями
за отдельную плату. Подробнее здесь

Я учусь в 11 классе и хочу поступить на Факультет
машиностроительной инженерии, Технический университет Брно.
Подскажите, пожалуйста, какие там есть специальности и какие
вступительные экзамены необходимо сдавать на данные
специальности.
Добрый день. Данный факультет предлагает следующие специальности:
машинная инженерия, прикладная информатика и управление,
энергетическое и производственное оборудование, профессиональный
пилот, производство машин и оборудования, технологии машиностроения,
материаловая инженерия, промышленный дизайн в машиностроении,

физическая инженерия, математическая инженерия, мехатроника.
Вступительные экзамены – математика, физика. Для поступления Вам
также будет необходимо подтвердить знание чешского языка. В Вашем
случае Вам можем посоветовать нашу программу 1+, в процессе которой
Вы успеете выучить язык, подготовиться к вступительным экзаменам и
оформить все необходимые документы для поступления.

Подскажите пожалуйста в каких университетах Чехии
вступительные экзамены принимаются на английском языке?
Практически во всех гос. вузах есть подготовка на английском языке,
данное обучение платное, бесплатно проводится обучение только на
чешском. Напишите нам, какой город и факультет вас интересует, и мы
вам ответим.

Скажите пожалуйста есть ли возрастные ограничения при
поступлении в вузы? Меня интересует BA (Hons) in Business
Management – британская программа высшего образования,
ориентированная на экономику и менеджмент
Официальных ограничений нет, могут быть потом проблемы при
получении визы, т.к. необходимо будет доказывать в посольстве, что вы
действительно едете учиться, а не с другой целью, все индивидуально свяжитесь с нами, мы вам посоветуем оптимальный вариант.

Какие документы необходимы для подачи в Чешское
консульство для ВНЖ, долгосрочной визы?
Перечень документов различается в зависимости от типа визы
(студенческая, рабочая и т.п.) Более подробно по визовой информации
можно посмотреть здесь

Пожалуйста обьясните, что означает параграф 56 ст.1 п.i Zákon č.
326/1999 Sb.,o pobytu cizinců na území České republiky.
Эта статья мотивирует причины отказа в получении визы.... конкретно в п.i
говорится об установлении фактов, которые свидетельствуют, что
иностранец по окончании срока проживания, указанного в визе, не покинет
тер-ю страны или злоупотребит визой для иных целей, нежели указанных в
заявлении о предоставлении визы. Эту статью можно посмотреть
здесьwww.aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/migrace/legislativa/326_99.p

df
Я учусь в Белорусском Государственном Университете Радио
информатики и электроники на третьем курсе. Для поступления в
чешский технический университет могут быть какие-нибудь
привилегии? И какие экзамены нужно будет сдавать? Спасибо!
Если Ваша учебная программа не предполагает получение полноценного
бакалаврского диплома после 3 курсов, то в данном случае Вам нужно
будет снова поступать на первый курс Технического университета

(автоматические переводы на равноценный курс не производятся). В
качестве вступительных экзаменов сдаются тесты по математике и физике
или информатике (в зависимости от выбранного факультета и
специальности). При поступлении существует возможность освобождения
от вступительного экзамена (индивидуальный подход), а также в случае
успешного поступления возможен перезачет некоторых предметов,
которые уже были сданы в своем вузе. Для более подробной информации
свяжитесь с нами на е-мейл, мы сможем точнее оценить Вашу ситуацию и
предложить наиболее подходящий вариант.

Подскажите, какие гарантии изучения языка, на сколько хорошо я
буду знать чешский после прохождения годовых курсов?
Надлежащее выполнение всех требований преподавателей и
старательность при обучении на курсах гарантирует достижение
необходимого языкового уровня для сдачи экзаменов в государственный
вуз Чехии.

