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В этой брошюре вы найдете детальное описание
подготовительной программы «Онлайн + Семестр».

Курс
«Онлайн+
Семестр»
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Для кого подходит курс?
Большинство визовых центров уже не выдают визы на 2019/2020 учебный год.
Воспользуйтесь последней возможностью поступить в чешский университет
уже весной 2020 года с экономией более 3000 евро!

Не теряйте год и не рискуйте, сокращая время курса,- готовьтесь к вузу
основательно!

200+ часов онлайн
420+ часов в Праге

Курс «Онлайн + Семестр» подходит
для абитуриентов, поступающих в государственные вузы ЧР на программы
бакалавриата, в магистратуру и частные вузы. Является полноценной программой подготовки, не ниже уровня
программы «Стандарт».
Это не «сокращенный/экспресс» курс, а
полная подготовительная программа,
в рамках которой вы достигнете необходимого уровня языка и профильной
подготовки.

Как будет проходить курс?

поддержка куратором

С 1 октября по 10 января - обучение проходит онлайн с преподавателями-носителями языка школы PLI (оффлайн и онлайн уроки, живые марафоны, встречи
с кураторами). В рамках данного блока

вы сдаете несколько тестов, подтверждая достигнутые уровни A1, затем A2.
Обучение проводится на специализированной онлайн-платформе, где вам
будет предоставлен персональный
кабинет. Уроки формируются из видео-материалов, текстовых заданий
и контрольных работ, ведется дневник успеваемости и постоянная онлайн-поддержка.
С 13 января по 31 мая – вы приезжаете и
обучаетесь в Чехии, языковая подготовка проходит в школе PLI в Праге. В рамках второго блока вы должны достигнуть необходимого уровня чешского
языка не ниже B2, а также подтвердить
ваши знания письменным/устным тестом и получить сертификат.

и контроль знаний

языковой сертификат
по итогам курса

Стоимость программы - 3000 евро
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Что нужно знать о Чехии?
Чешская Республика входит в ТОП-3 популярных направлений для студентов из России,
Украины, Казахстана и Республики Беларусь. Ежегодно на учебу в Чехию приезжают более 40 000
иностранных абитуриентов со всего мира.

42 000 иностранных
студентов

26 государственных и
более 50 частных вуза

идеальное расположение в центре Европы, входит
в ТОП-6 самых безопасных стран мира

Система образования в Чехии

Высшее образование

Перспективы трудоустройства

Система образования в Чехии состоит
из следующих ступеней:

• Бакалавриат – 3-4 года (базовая ступень, после которой вы можете продолжить свое обучение в магистратуре);

Университеты Чехии известны большими возможностями для трудоустройства. Предприятия нуждаются в новых
кадрах по широкому перечню профессий. Получить рабочую визу после
окончания вуза достаточно просто. Закон позволяет вам искать работу (либо
открыть своё дело) в течении целых 9
месяцев после окончания вуза.

• дошкольное
сад);

воспитание

(детский

• младшая школа + старшая школа
• среднее образование (гимназии, профессиональные школы);
• высшее образование (университеты).

• Магистратура – 1,5-3 года или 6 лет
(полное высшее образование);
• Аспирантура – 2-3 года (для тех, кто
заинтересован в продолжении научной деятельности).

Дополнительно вы экономите до
3000 евро на проживании в Чехии, а
также получаете больше времени на
оформление документов.
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Для каких специальностей?
Курс «Онлайн+Семестр» подходит для подготовки на большинство специальностей в чешских
университетах. Исключение составляют творческие направления (музыка, живопись, кино, театр),
где вузы начинают вступительную кампанию еще с октября текущего года, и медицинские специальности.
•

международные экономические отношения

•

социология

•

финансы и бухгалтерия

•

политология

•

банковское дело

•

физкультура, спорт, менеджмент физкультуры и спорт

•

менеджмент туристического бизнеса

•

информатика

•

гостиничное хозяйство

•

строительная и машиностроительная инженерия

•

маркетинг

•

физика

•

экономика предприятия и многие другие

•

математика

•

архитектура и урбанизм

•

электротехника

•

теория и история искусств и культуры

•

текстильные технологии

•

перевод и переводоведение

•

наноматериалы

•

педагогическая специализация

•

ландшафтная архитектура

•

психология

•

филология

+20 других специальностей в государственных и частных
вузах.

•

право и юриспруденция

Как проходит процесс поступления в рамках
календарного года:
июль-сентябрь

Регистрация

октябрь -ноябрь

Онлайн-курс

декабрь-январь

Подача на визу

Курс в Праге

февраль-март

апрель-май

Нострификация Поступление в вуз

июнь-июль
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В какие вузы можно поступить?
В Чешской Республике действуют более 24 вузов, которые обучают бесплатно на чешском языке,
главные из них:

Vysoká Škola Ekonomická v Praze (VŠE)
Высшее учебное заведение, расположенное в Праге, Чехия.
Университет был основан в 1953 году, сегодня он является самым
крупным экономическим университетом в Чешской Республике.
ВУЗ занял 73-е место в рейтинге The Financial Times.
Сайт университета: www.vse.cz

Univerzita Karlova v Praze
Главный университет Чехии, старейший университет центральной Европы и один из старейших университетов мира.
Предметы преподаются на чешском и английском языках. В
университете учатся более 50 тыс. студентов
Сайт университета: www.ies.fsv.cuni.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze (CZU)
Не менее популярен среди студентов Чешский аграрный
университет. Экономический факультет этого университета
Чехии сегодня обучает порядка 13 тысяч студентов.
Считается одним из наиболее современных вузов.
Сайт университета: www.czu.cz

+20

+ более 20 других университетов
для выпуcкников курса доступны для поступления
большинство государственных университетов, а также
десятки частных вузов
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Что еще включено в программу?
Пакет услуг:
•

полный курс обучения;

•

учебные материалы;

•

индивидуальные консультации по
высшему образованию в Чехии;

•

нострификация среднего или
высшего образования (1 попытка);

•

сертификат об окончании курсов;

•

подтверждения об обучении и о
проживании для посольства;

•

однократная пересылка курьерской
почты DHL из Чехии;

•

кураторство на протяжении всего
процесса оформления долгосрочной
чешской визы (онлайн поддержка);

•

подготовка к собеседованию в
посольстве;

•

помощь в заполнении анкеты в
посольство ЧР;

•

трансфер из аэропорта или ж/д
вокзала;

•

ориентация по городу по приезду;

•

помощь в регистрации в Полиции по
делам иностранцев;

•

предоставление карты Праги, метро
и путеводителя;

•

помощь в открытии банковского
счета;

•

предоставление проездного билета
на 1 месяц;

•

покупка сим-карты с кредитом;

•

регистрация в общежитии;

•

помощь в подаче заявления на
поступление в ВУЗ;

•

представление интересов клиента
по всем вопросам, связанным с
образованием в ЧР

•

Часто задаваемые вопросы
абитуриентов:
Успею ли я подготовиться и хватит ли
«часов»?

Однозначно, да. Количество часов
подготовки достаточно для достижения языкового уровня B2, которого
хватит для поступления в большинство вузов. 620 часов чешского языка
необходимо по образовательным нормативам Чехии - вы получите больше!
По интенсивности курс соответствует
нашему годовому подготовительному
курсу «Стандарт».
Какие дополнительные преимущества у данного курса?

Главное преимущество - это возможность приехать на учебу еще в текущем учебном году. Получить визу к 1
сентября 2019 года уже не является
возможным. Стоит учесть, что вы экономите на проживании в Праге более
3000 евро, без лишнего стресса собираете пакет документов и готовитесь
к переезду.
В какие вузы можно поступить?

Программа соответсвует требованиям
подготовки в главные университеты
Чешской Республики:
•

Карлов университет: Гуманитарные науки, естественные науки,
право

•

Высшая школа экономики: экономика, бизнес-IT, арт-менеджмент

•

Чешский технический университет: техника, технологии, транспорт, IT, строительство и архитектура

•

Чешский аграрный университет:
сельское хозяйство, природные
ресурсы, экономика, технические
специальности

•

Химико-технологический универ-

экскурсии и мероприятия: обзорная
экскурсия по Праге, посещение
выставок, музеев;

ситет: химическая промышленность, технические специальности
•

Масариков университет в Брно:
гуманитарные науки, право, экономика

и другие вузы.
В каком формате проходит обучение
ОНЛАЙН?

Мы формируем блоки из оффлайн и
онлайн уроков. Еженедельно вы просматриваете видео-материал, выполняете домашние задания. Затем мы
обрабатываем ваши работы и вместе разбираем сложные моменты и
вопросы. Каждый блок завершается
онлайн-марафоном и тестом. Блоки
включают следующие разделы: грамматика, лексика, фонетика.
В каком формате проходит обучение
ОФФЛАЙН в Праге?

После окончания ОНЛАЙН-блока вы
приезжаете в Чехию для продолжения
подготовки в учебном центре Prague
Language Institute. В течении учебного
семестра вы продолжаете языковую
подготовку, дополнительно начинаете
изучать профильные предметы и терминологию, необходимые для вступительных экзаменов.
Параллельно вы приступаете к одной
из важнейших процедур - нострификации полученного вне Чехии образования. Данный процесс займет около
3-х месяцев и предполагает постоянное присутствие на территории ЧР.
В рамках оффлайн-блока вы подробно
знакомитесь с системой образования
в Чехии, посещаете интересные вам
университеты, интегрируетесь в локальной среде.

98%

абитуриентов
поступают в вуз с
первого раза

программа позволяет
сэкономить более 3000 евро
за первый семестр в Праге

Количество студентов в
группах: до 15 человек

Сроки подачи заявок:
до 30 сентября 2019
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С чего начать?
Весь процесс поступления в вуз можно разделить на 4 этапа. На каждом из них мы оказываем полную поддержку и сопровождение.

Выбор направления

решите на кого желаете учиться
К поступлению в чешский вуз нужно подойти серьезно и обстоятельно. Первое, с чем вы должны
определиться – это специальность, которую вы
собираетесь получить, и вуз, где вы ей обучитесь. Нужно взвесить все плюсы и минусы - возможность бесплатного обучения и стоимость
платного, репутация вуза, сложность вступительных экзаменов и перспективы трудоустройства после получения диплома.

Начните обучение

Подготовка к поступлению и
нострификация
Вы регулярно изучаете язык: посещаете разговорные классы и грамматический клуб, знакомитесь с профильной терминологией по вашему
будущему направлению учебы. В течении учебного года вы пройдете процедуру нострификации и подадите заявления в университеты.
На всех этапах мы оказываем поддержку.

Свяжитесь с нами

Зачисление и учеба

У нас проходят обучение студенты разных стран,
и с каждым мы проходим этапы подготовки персонально. Свяжитесь с нами, и мы вместе рассмотрим ваш случай: соберем пакет документов
для визы, подберем лучший вуз, обсудим детали
курса и условия переезда.

На данном этапе вы начинаете отправлять заявки (чеш. «приглашки») в выбранные университеты. После того, как экзамены успешно сданы,
вам остается только записаться на учебу и в сентябре приступить к обучению в университете.

вместе решим вашу ситуацию

Подача заявок и поступление в вуз

Как правильно выбрать
направление?
Мы рекомендуем внимательно отнестись к выбору будущей
специальности. Особенно, когда вы планируете обучаться за
рубежом. Оцените свою предрасположенность к отдельным
видам наук, определите в каких дисциплинах вы чувствуете
себя комфортнее - гуманитарных или точных. Пообщайтесь
с представителями интересных вам профессий, посетите форумы или карьерные выставки, пройдите тест на профориентацию. Если вам интересна ситуация на рынке труда в Чехии,
обратитесь к нашим специалистам - они владеют актуальной
информацией.
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О чем еще заботится школа?
С 2012 года Prague Language Institute подготовил к успешному поступлению в вузы более 600
студентов.

Мы реализуем процесс поступления в чешские
вузы: от идеи до первой сессии.

СБОР ДОКУМЕНТОВ

ВИЗА

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ

готовим пакет документов для
переезда в Чехию

готовим к собеседованию в
посольстве

обучаем чешскому или
английскому языку

НОСТРИФИКАЦИЯ

ПРОЖИВАНИЕ

ПОДДЕРЖКА 24/7

готовим к нострификации
аттестата/диплома

подбираем жилье на весь срок
обучения

контролируем результаты и
вместе решаем проблемы

600 студентов поступили в
чешские университеты

Подготовка к поступлению
занимает о 6 до 12 месяцев
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Расходы на протяжении
подготовительного курса:
Расходы до приезда в Чехию

евро

1

переводы документов/отправка DHL

включено

2

первый взнос за подготовительный курс

800 €

3

страховка

400 €

4

авиабилет

варьируется

Расходы в Чехии
1

подготовительный курс (доплата)

2

переводы документов, нострификация

3

заявления в вузы

2200 €
включено
20-40 € / шт.

Жилье в Чехии (оплачивается отдельно)
1

стоимость общежития в Праге

210-330 €

2

стоимость квартиры в Праге

от 600 €

3

стоимость комнаты в Праге

270-400 €

Питание и досуг, транспорт
1

питание в месяц

от 200 €

2

досуг в месяц (кино, кафе)

от 50 €

3

транспорт в месяц

МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ
ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ?
КАК СУЩЕСТВЕННО
СЭКОНОМИТЬ?
Начиная со вторго года обучения в
Чехии, более 50% студентов начинают подрабатывать либо уже работают
в формате part-time.
Средняя зарплата молодого специалиста в Чехии 32000 крон в месяц
(1280 евро)
Существенно сэкономить можно выбирая оптимальный формат жилья общежитие, либо снимая квартиру на
2-3 человека.
Для студентов в Чехии действуют разнообразные льготы и скидки на услуги. Так, например, проездной в Праге
обойдется на 50% дешевле.
После зачисления в вуз, студенты могут получить популярную карту ISIC,
с которой активно сотрудничают музеи, кинотеатры и траспортные компании, предоставляя существенные
скидки .

5 € (<26), 22 €

* исследование составлено на основе средних показателей
студенческих расходов в Праге в 2018/19 году

На какую сумму нужно
рассчитывать в первый год в Чехии?
* сумма может варьироваться в зависимости от
индивидуальных потребностей студентов

5400 €
минимальная сумма
7400 €
средняя сумма
6700 €
расходы во второй год
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Где проходит подготовка?
Студенты PLI посещают занятия 5 раз в неделю в первой половине дня (два занятия по 90 минут с переменой). Занятия проходят в небольших группах. Два раза в неделю студенты участвуют в граматических и
разговорных клубах. Все преподаватели - носители языка (то есть, чехи), и уже с первого занятия студенты
полностью погружаются в языковую среду, общаясь сразу только на чешском. Наши учителя - дипломированные специалисты в области лингвистики и педагогики.

Два этажа учебных
аудиторий,
оснащенных всем
необхоимым для
занятий, зонами для
отдыха и общения.
Школа удобно
расположена в центре
города

Учебные материалы
Мы используем учебники Česky krok za
krokem (Lída Holá) на начальных уровнях
и Čeština pro cizince (Boccou Kestřánková
Marie, Hlínová Kateřina, Pečený Pavel,
Štěpánková Dagmar) во втором учебном
полугодии.
Технологии в образовании
Студенты используют Ipad и Apple TV для
просмотра обучающих видео и создания
собственных проектов на чешском языке.
Следим за результатами
После каждых десяти пройденных тем,
студенты обязательно пишут проверочный тест. Так учитель всегда может видеть
степень прогресса каждого ученика и подобрать для него необходимые упражнения по недостаточно усвоенным темам.
Система «родительский контроль»
Преподаватели и кураторы Prague
Language Institute поддерживают активный связь с родителями студентов. Они
регулярно отправляют данные об успеваемости и посещении.

www.prag-study.com

О нас

О Prague Language Institute

Что мы предлагаем:

PLI объединил сильнейших преподавателей чешского
языка, чтобы создать пространство, где абитуриенты смогут комфортно усваивать новые знания и адаптироваться в новой стране. Мы подготовили более 600 студентов
к поступлению в государственные университеты Чехии.
Школа находится в центре Праги и располагает собственной образовательной базой и штатом преподавателей.
PLI занимает лидирующие позиции по доле выпускников,
успешно поступающих в лучшие вузы Чехии.
Мы придерживаемся философии открытой школы, максимально освящая в медиа-пространстве образовательный
процесс и досуг участников программ.

Важно: мы не предлагаем курсы других школ и не
занимаемся посредническими услугами. Все программы
проводятся на базе Prague Language Institute. Основные
направления:
Подготовительные курсы для поступления в вузы

Краткосрочные и долгосрочные языковые курсы
Каникулярные программы и студенческие стажировки

4,97

600

98%

наш рейтинг
на основе отзывов Google

выпускников
стали студентами вузов

выпускников
поступают в вузы

pli

WhatsApp / Viber +420 792 710 577

Отзывы выпускников PLI
Анна Ридченко
Костанай, Казахстан

Я выбрала курс в Пражском Лингвистическом Институте и, в течение этого
плодотворного года, успела подготовиться к поступлению на специальность
моей мечты – Arts Management в Высшей Школе Экономики в Праге: сдала
нострификацию, выучила чешский на уровень В2, отточила свои знания по
математике и английскому языку и успешно сдала вступительные экзамены.

Ерлан Кайратов
Казахстан, Караганда

Классные, веселые учителя, на уроках очень интересно. Надежные
кураторы, которые всегда и со всем помогут. Школа также устраивает вечер
игр, фильмов, различные экскурсии, так что помимо учебы, есть много чего
интересного для студентов. Школа мне самому очень понравилась и если
у вас есть цель выучить чешский, то это место идеально для этого. Также
есть дополнительные курсы по математике и английскому, что тоже очень
поможет при поступлении.

Наши контакты
Адрес

Телефон

Онлайн

Opletalova 922/8, Praha 1,

Whatsapp, Viber, Telegram:

e-mail: study@prag-study.com

Praha 110 00

+420 792 710 577 - RU

e-mail: partners@prag-inst.com

Чешская Республика

+420 730 577 021 - ENG

сайт: www.prag-study.com
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