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Образование в Чехии
Расположение в центре Европы и давние традиции в сфере научных исследований делают Чехию
крайне привлекательным направлением для получения высшего образования. Более 40 000 иностранных студентов выбрали чешские вузы в качестве своих альма-матер, и эта цифра постоянно
растет.

Почему чешские вузы популярны
среди иностранных студентов?

26+ государственных
университетов
а также более 30 частных вузов

Прага, Брно, Плзень
Главные вузы расположены в Праге,
Брно, Плзени, и других студенческих
городах.

Почему студенты из разных уголков
планеты выбирают ВУЗы Чехии? Потому что они обладают рядом неоспоримых преимуществ:

учиться можно бесплатно. Программы
на английском имеют невысокую стоимость, и с каждым годом их выбор стремительно растет.

Качество. Оно подтверждается исследованиями, рейтингами и уровнем
трудоустройства. Большинство выпускников без труда получают работу в известных европейских компаниях, либо
работают в вузах в качестве научных
сотрудников.

Для того, чтобы получить бесплатное
образование в Чехии, необходимо выполнить несколько важных условий:
выучить чешский язык до уровня B2-С1,
пройти нострификацию аттестата или
диплома, а также успешно сдать вступительные экзамены.

Диплом. Документ международного
образца, который вы получите в чешском ВУЗе, имеет международное признание. С ним вы без труда можете продолжить обучение или получить работу
в большинстве стран мира.

Prague Language Institute - это международный подготовительный центр,
где вы сможете комплексно подготовиться к поступлению в ТОП-университеты Чехии. Мы осуществляем
языковую и профильную подготовку,
а также помогаем полноценно адаптироваться абитуриентам в условиях новой страны.

Стоимость. Главное и основное преимущество образования в Чехии. В государственном ВУЗе на чешском языке

Чешский, английский
На чешском языке образование
бесплатное, стоимость программ на
английском от 2000 до 10000 евро
в год.

80% студентов учатся бесплатно на чешском языке

www.prag-study.com

Что нужно знать о Чехии?
Чешская Республика входит в ТОП-3 популярных направлений для студентов из России, Украины,
Казахстана. Ежегодно на учебу в Чехию приезжают более 40 000 иностранных абитуриентов со всего мира. Прага признана самым популярным городом для международного студенческого обмена
Erasmus+.

42 000 иностранных
студентов

26 государственных и
более 50 частных вузов

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

Система образования

Высшее образование

Перспективы трудоустройства

Состоит из следующих ступеней:
• дошкольное воспитание (детский
сад)
• младшая школа + старшая школа
(9 лет)
• среднее образование: гимназии,
профессиональные школы (4 года)
• высшее образование (университеты).

• Бакалавриат. Стандартно, 3 года
(базовая ступень, после которой
вы можете продолжить свое обучение в магистратуре)
• Магистратура. Стандартно, 2 года
или 6 лет (полное высшее образование)
• Аспирантура. Стандартно, 3-4 года
(для тех, кто заинтересован в продолжении научной деятельности).

Выпускники университетов Чехии
имеют большие возможности для
трудоустройства. Уровень безработицы в 2019 году составил всего
2%. 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.

Cредняя зарплата специалиста в
Чехии – 1500-2000 евро. Работодатели
предлагают полный соцпакет и хорошие
перспективы карьерного роста.

www.prag-study.com

ТОП-вузы Чехии
В Чешской Республике действуют 26 университетов, обучение в которых бесплатно на чешском
языке, главные из них:

Univerzita Karlova v Praze
Главный университет Чехии, старейший университет центральной Европы и один из старейших университетов мира.
Основан в 1438 году, входит в ТОП-500 вузов мира. В университете учатся более 50 тыс. студентов
Сайт университета: www.ies.fsv.cuni.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze (CZU)
На протяжении 113 лет вуз выпускает высококлассных специалистов не только в сфере сельского хозяйства, но и в сфере экономики и управления. Это одно из самых больших учебных заведений
Праги и самый популярный вуз для студентов, приезжающих по
программе Erasmus+
Сайт университета: www.czu.cz

Vysoká Škola Ekonomická v Praze (VŠE)
Высшее учебное заведение, расположенное в Праге. 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

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Очень популярен среди иностранных студентов. В нем готовят специалистов технического профиля, в том числе по IT,
архитектуре и инженерии всех направлений. Является старейшим техническим вузом в Европе.
Сайт университета: www.сvut.cz

+20 других университетов
для выпуcкников курсов доступны для поступления большинство государственных университетов, а также десятки частных вузов
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С чего начать?
Из чего состоит путь в чешский вуз:
Выбор направления

Обучение на курсах

Решите, на кого хотите учиться

Подготовка к поступлению

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.

Вы регулярно изучаете язык: посещаете разговорные классы и грамматический клуб. А,
главное, вы уже проживаете в языковой среде
и общаетесь на чешском. В течение учебного
года вы пройдете процедуру нострификации и
отправите заявления в вузы.

Подготовка к переезду

Зачисление и учеба

Выбор курсов и получение визы

Подача заявок и поступление в вуз

Учитывая, что в Чехии вы можете обучаться
бесплатно на языке страны (чешском), мы рекомендуем приехать на языковые курсы. Выучить
этот язык за учебный год – вполне реально.
Делать это можно либо самостоятельно, либо
в подготовительном центре PLI. Во втором случае вы приезжаете на год в Чехию, адаптируетесь и готовитесь к вступительным экзаменам.

На данном этапе вы начинаете отправлять заявки (чешск. «приглашки») в выбранные университеты. Процедура позволяет подавать заявления
сразу в несколько учреждений.

На всех этапах мы оказываем поддержку, помогаем с выбором специальности и вуза, подачей
заявки и подготовкой к экзаменам.

После того, как экзамены успешно сданы, вам
остается только записаться на учебу и в сентябре приступить к обучению в вузе.

Как проходит процесс поступления?
сентябрь-октябрь

языковой курс

ноябрь-декабрь

нострификация

январь-февраль

вступ. экзамены

профпредметы

март-апрель

зачисление в вуз

май-июнь

июль-август
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Что включено в программы?
В программы включен оптимальный набор услуг для
комфортной подготовки:
•

выбранная программа обучения и все учебные материалы

•

помощь в открытии банковского счета

•

услуги по нострификации аттестата или диплома среднего/
высшего образования. Дополнительно оплачивается
госпошлина 1000 крон за аттестат, 3000 за диплом)

•

предоставление проездного билета на все виды транспорта на 30 дней

•

•

сертификат об окончании курсов (уровень В2-С1)

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

•

полномасштабная визовая поддержка: оформление подтверждения об обучении и о проживании для посольства,
одноразовая пересылка курьерской почтой DHL из Чехии

•

•

кураторство на протяжении всего процесса оформления
долгосрочной визы, подготовка к собеседованию в посольстве, заполнение анкеты для посольства

экскурсии и мероприятия: обзорная экскурсия по Праге,
посещение выставок, музеев, праздничные банкеты, приветственный и выпускной вечера, поездка в Карлштейн,
Конопиште и другие Чешские города, а так же в Дрезден,Германию.

•

переводы документов на чешский язык для подачи на визу
и нострификацию

•

неограниченные консультации по высшему образованию в
Чехии: выбор ВУЗа и специальности, информация о поступлении, подача заявления в ВУЗ (включая оплату госпошлины), подготовка к вступительным экзаменам

•

подбор проживания в одной из студенческих резиденций

•

трансфер из аэропорта или ж/д вокзала

•

пакет «новичка» по приезде в Прагу: ориентация по городу,
обмен валют, предоставление карты Праги, метро и путеводителя

•

сим-карта с балансом 200 крон

Дополнительные расходы:
•

авиаперелет, стоимость проезда до Праги

•

консульский сбор посольства (~95 евро)

•

проживание

•

медицинская страховка

Для оформления на курс требуется:
•

действующий загранпаспорт

•

заполненная анкета

•

аттестат о среднем образовании, диплом бакалавра или
специалиста

•

мотивационное письмо
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Подготовительные курсы
Курс «Экономический»1010 ак.ч.
Комплексная программа подготовки к поступлению на специальности
экономического профиля, такие как менеджмент, финансы и аудит,
международный бизнес и международная торговля, туризм и другие.
770 ак.ч. чешского

100 ак.ч. английский язык

100 ак.ч. математика

40 ак.ч. основы ак. навыков

€4490
4990

/ учебный год

Продолжительность: 40 недель
Даты курса: с 1 сентября по 31
августа
Первый взнос 900 евро, доступна
рассрочка платежей по семестрам

Помимо обучения, программа включает услуги по нострификации предыдущего образования, кураторскую и визовую поддержку, подбор вузов, подача заявок на выбранные специальности, а также обширную культурную программу.

Курс «Технический» 1010 ак.ч.
Комплексная программа подготовки к поступлению на специальности
технического
профиля,
такие
как
инженерия,
строительство,
машиностроение, автомобилестроение, электротехничка и так далее.

€4490
4990

/ учебный год

Продолжительность: 40 недель

770 ак.ч. чешского

100 ак.ч. физика

Даты курса: с 1 сентября по 31
августа

100 ак.ч. математика

40 ак.ч. основы ак. навыков

Первый взнос 900 евро, доступна
рассрочка платежей по семестрам

Помимо обучения, программа включает услуги по нострификации предыдущего образования, кураторскую и визовую поддержку, подбор вузов, подача заявок на выбранные специальности, а также обширную культурную программу.

Курс «IT» 1010 ак.ч.
Специализированный
курс
подготовки
к
поступлению
на
ITспециальности, включая программистов, UX/UI-разработчиков, Системных
администраторов,
C/C++разработчиков,
JavaScript-разработчиков,
Менеджеров IT, Big Data Developer и другие.
770 ак.ч. чешского
100 ак.ч. математика

100 ак.ч. информатика
40 ак.ч. основы ак. навыков

€4490
4990

/ учебный год

Продолжительность: 40 недели
Даты курса: с 1 сентября по 31
августа
Первый взнос 900 евро, доступна
рассрочка платежей по семестрам

Помимо обучения, программа включает услуги по нострификации предыдущего образования, кураторскую и визовую поддержку, подбор вузов, подача заявок на выбранные специальности, а также обширную культурную программу.

Подробное описание каждого курса вы найдете на сайте prag-study.com в разделе «Программы ».
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Подготовительные курсы
Курс «Творческий» 1060 ак.ч.
Комплексная программа подготовки к поступлению на творческие
специальности, включая архитектуру, дизайн, иллюстрацию, графику и
живопись. Студенты готовят портфолио со специалистами творческой
студии и получают необходимую теоретическую подготовку
890 ак.ч. чешского
40 ак.ч. основы ак. навыков

130 ак.ч. подготовка по
творческим специальностям
составление портфолио

€4990
5490

/ учебный год

Продолжительность: 52 недели
Даты курса: с 1 июля по 30 июня

Первый взнос 900 евро, доступна
рассрочка платежей по семестрам

Помимо обучения, программа включает услуги по нострификации предыдущего образования, кураторскую и визовую поддержку, подбор вузов, подача заявок на выбранные специальности, а также обширную культурную программу.

Курс «Гуманитарный» 1010 ак.ч.
Комплексная программа для подготовки к поступлению на факультеты
с гуманитарным уклоном, на такие специальности как политология,
психология, связи с общественностью, международные отношения. Курс
включает подготовку к тестированию SCIO.
770 ак.ч. чешского

100 ак.ч подготовка к SCIO

40 ак.ч. основы ак. навыков

100 ак.ч. английский язык

€4490
4990

/ учебный год

Продолжительность: 40 недель
Даты курса: с 1 сентября по 31
августа
Первый взнос 900 евро, доступна
рассрочка платежей по семестрам

Помимо обучения, программа включает услуги по нострификации предыдущего образования, кураторскую и визовую поддержку, подбор вузов, подача заявок на выбранные специальности, а также обширную культурную программу.

Курс «Медицинский»1150 ак.ч.
Комплексная программа подготовки к поступлению на медицинские
специальности, включая фармацевтику, ветеринарное дело, стоматологию.
В течение года студенты достигают уровня С1, курс проходит при 3
медицинском факультете Карлова университета.
890 ак.ч. чешского

40 ак.ч. основы ак. навыков

150 ак.ч. химия/ физика /
биология

70 ак.ч. при Карловом
университете

€4990
5490

/ учебный год

Продолжительность: 40 недель
Даты курса: с 1 июля по 30 июня

Первый взнос 900 евро, доступна
рассрочка платежей по семестрам

Помимо обучения, программа включает услуги по нострификации предыдущего образования, кураторскую и визовую поддержку, подбор вузов, подача заявок на выбранные специальности, а также обширную культурную программу.

Подробное описание каждого курса вы найдете на сайте prag-study.com в разделе «Программы ».
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Подготовительные курсы
Курс «Универсальный»1010 ак.ч.
Комплексная программа подготовки к поступлению на бакалавриат
в чешские государственные вузы. Данный курс подходит для тех, кто
планирует поступать на редкие специальности, либо к моменту приезда
еще не определился с направлением подготовки.
770 ак.ч. чешского
100 ак.ч. первый
профпредмет на выбор

100 ак.ч. второй профпредмет
на выбор
40 ак.ч. основы ак. навыков

€4490
4990

/ учебный год

Продолжительность: 40 недель
Даты курса: с 1 сентября по 31
августа
Первый взнос 900 евро, доступна
рассрочка платежей по семестрам

Помимо обучения, программа включает услуги по нострификации предыдущего образования, кураторскую и визовую поддержку, подбор вузов, подача заявок на выбранные специальности, а также обширную культурную программу.

Курс «Интенсив» 770 ак.ч.
Интенсивный языковой курс чешского языка, который подойдет для
поступающих на специальности без вступительных экзаменов, на
магистратуру по всем направлениям, а также для тех, кому знание
чешского языка необходимо для профессиональной деятельности
730 ак.ч. чешского

культурная программа

40 ак.ч. основы ак. навыков

поддержка 24/7

€3990
4190

/ учебный год

Продолжительность: 40 недель
Даты курса: с 1 сентября по 31
августа
Первый взнос 900 евро, доступна
рассрочка платежей по семестрам

Помимо обучения, программа включает услуги по нострификации предыдущего образования, кураторскую и визовую поддержку, подбор вузов, подача заявок на выбранные специальности, а также обширную культурную программу.

Какой курс выбрать?

Наши подготовительные курсы составлены таким образом, чтобы максимально подготовить абитуриента к
поступлению на желаемую специальность в чешские государственные вузы. Важно уделить время не только
изучению чешского языка, но и подтянуть знания по профильным предметам для успешной сдачи вступительных
экзаменов. Выберите курс, который соответствует выбранному направлению будущего обучения. Не нашли
свою специальность или еще не определились с будущим поступлением? Вам подойдет курс «Универсальный» с
предметами на выбор. Если вы поступаете на магистратуру, ваш выбор - курс «Интенсив».
Если вам необходима помощь с выбором курса, обращайтесь к нашим консультантам!

7 лет

350

90%

стабильной
работы в сфере образования

выпускников
стали студентами вузов

выпускников
учатся в вузе бесплатно

Подробное описание каждого курса вы найдете на сайте prag-study.com в разделе «Программы ».

www.prag-study.com

Расходы на первый год
обучения:
Расходы до приезда в Чехию
первый взнос за подготовительный курс

600 €

депозит за проживание

от 300 €

медицинская страховка на 12 месяцев

от 450 €

Расходы в Чехии на подготовку (языковые курсы)
подготовительный курс
нострификация (госпошлина)

3990-4990 €
40 - 120 €

продление визы

≈ 100 €

заявки ( приглашки ) в вузы

≈ 25 €

Жилье в Чехии
стоимость общежития в Праге

250-350 €

стоимость квартиры в Праге

от 600 €

стоимость комнаты в Праге

270-400 €

Питание и досуг, транспорт
питание в месяц

от 150 €

досуг в месяц

от 100 €

мобильная связь и интернет

10 - 50 €

транспорт

5 - 20 €

КАК МОЖНО 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 .

* затраты рассчитаны исходя из индекса цен в 2019/20 году.

500 €
минимальная сумма трат в месяц

На какую сумму нужно
рассчитывать в первый год в Чехии?

10 000 €
Расходы на первый год жизни в Чехии

* сумма может варьироваться в зависимости от индивидуальных
потребностей студентов

6700 €

расходы на второй год в Чехии

pli

WhatsApp / Viber +420 730 577 020

Где проходит подготовка?
Студенты PLI посещают занятия 5 раз в неделю (два занятия по 90 минут с перерывом). Занятия проходят в
небольших группах до 15 человек. Студенты регулярно участвуют в разговорной практике, конференциях и
семинарах. Все преподаватели - носители языка и уже с первого занятия студенты полностью погружаются
в языковую среду, изъясняясь только на чешском. Наши учителя - дипломированные специалисты в области
лингвистики, педагогики и филологии.

Два этажа учебных аудиторий, оснащенные
всем необходимым для
занятий, зонами отдыха и общения. Школа
удобно расположена в
историческом центре
города

Учебные материалы
Мы используем учебники «Česky
krok za krokem» на начальных уровнях и «Čeština pro cizince» (Boccou
Kestřánková Marie, Hlínová Kateřina,
Pečený Pavel, Štěpánková Dagmar) во
втором учебном семестре.
Технологии в образовании
Студенты используют Ipad и Apple
TV для просмотра обучающих видео
и создания собственных проектов.
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
активную связь с родителями студентов. Они регулярно отправляют
данные об успеваемости и посещении, все родители имеют доступ к
онлайн-дневнику и могут в режиме
реального времени следить за успехами своего ребенка.

pli

WhatsApp / Viber +420 730 577 020

Варианты проживания:
Проживание в студенческой резиденции является наиболее востребованным и доступным вариантом размещения абитуриентов, приезжающих в Чехию получать высшее образование.

01

TVM Tower
от 300 евро/месяц

Резиденция расположена в Праге 12 - Модржаны
(25-30 мин. от школы) и предлагает размещение в
комфортных комнатах. Варианты проживания: в
блоке 2 + 2 , в блоке 2 + 1. Из удобств: холодильник, ванная и туалет. Каждая комната полностью
меблирована.

02

Areál Hloubětín
от 250 евро/месяц
Проживание в Hloubetin (25-30 мин. от школы) это удобный и бюджетный вариант, находится в
районе Černý Most. Район обустроен жилыми комплексами, удобной транспортной доступностью.
Возможно размещение в одноместном или двухместном номере. Все комнаты с мебелью.

03

THE FIZZ
от 310 евро/месяц
Новое общежитие на 2021/2022 год.
В студенческой квартире-студии есть все: высококачественная мебель, современная кухня, собственная ванная, письменный стол и, конечно,
суперскоростной интернет. В ежемесячной аренде
все включено: свет, вода, отопление.
До школы: 7 минут на метро до станции Muzeum.

Полный каталог общежитий смотрите на сайте prag-study.com в разделе «Общежития ».

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 освещая 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

Mgr.Kristýna Juřenová,
основатель и директор Prague Language Institute
Кристина - филолог и талантливый преподаватель чешского языка, ее четкое, из первых
рук, представление о процессе обучения является краеугольным камнем высочайших стандартов преподавания в Институте, а нехватка действительно эффективных и методически
выверенных курсов чешского языка в Праге, в свое время, и побудила ее на открытие собственной языковой школы.

«Я горжусь результатами выпускников, которым PLI помог получить качественное высшее
образование в Чехии, и надеюсь, что в будущем мы поможем еще большему количеству
студентов осуществить свои мечты»

pli

WhatsApp / Viber +420 730 577 020

Отзывы выпускников PLI
Анастасия Асаёнок

Ерлан Кайратов

Беларусь, Минск

Казахстан, Караганда

В течение годового подготовительного курса в PLI, я

Классные, веселые учителя, на уроках очень интересно.

успела подготовиться к поступлению на специальность-

Школа также устраивает вечера игр, фильмов,

Архитектура в ЧВУТ: я сдала нострификацию, выучила

различные экскурсии, так что помимо учебы, есть много

чешский на уровень В2, и успешно сдала вступительные

чего интересного для студентов. Школа мне самому

испытания. Параллельно со мной на эту специальность

очень понравилась, и если у вас есть цель выучить

поступало еще 170 человек, но мест было всего 45. Самое чешский, то это место идеально для этого. Также есть
главное готовиться, верить в себя и быть смелее и тогда

дополнительные курсы по математике и английскому,

все получится!

что тоже очень поможет при поступлении.

Светлана Гринченко

Дмитрий Казак

Украина, Киев

Беларусь, Минск

Благодарю PLI за то, что прошли со мной путь в

Благодаря курсам в языковой школе Prague Language

университет со всеми его сложными и ответственными

Institute у меня получилось выучить чешский язык,

моментами. Отдельное спасибо преподавателям за

нострифицировать аттестат и поступить в ЧВУТ на

терпение и профессионализм, вы научили нас не бояться

факультет ядерной физики. PLI - это не просто языковые

нового языка и уверенно на нем говорить. Теперь ВШЭ,

курсы, это большая возможность адаптироваться в

и только вперед!

иностранной среде, завести новых друзей и покорять
новые высоты.

Ванесса Гаврилова
Россия, Екатеринбург

Максим Молявко
Россия, Москва

В языковой школе PLI я выучила чешский язык и

Я стал победителем конкурса грантов 2018/2019 года.

подготовилась к поступлению в Заподно-Чешский

Жить и учится в Чехии это невероятный опыт, жизнь в

Университет в городе Пльзень. Я поступила на факультет

Европе поменяла мой образ мышления. Мне нравится

иллюстрации и графики, вместе со мной пытались

учить чешский язык, общаться с новыми людьми,

поступить еще 90 человек, но мест было всего 8. В

путешествовать. Я планирую поступить в Карлов

Языковом Лингвистическом Институте всегда оказывают

университет на специальность програмирование.

поддержку, помогают с документами и отлично

Спасибо PLI за возможность жить и учиться в Европе.

консультируют.

pli
Содержит: 1120 ак.ч.
Продолжительность: 52
недели
Даты: 1 июля 2020 по 30 июня
2021
Язык обучения: чешский,
английский
Количество студентов: 1.400
Программы обучения:
бакалавриат (3 года),
магистратура (5 лет),
докторантура (7 лет)
Иностранных студентов: 450

Количество студентов в
группах: 10-15

Сроки подачи заявки: до 1
марта 2020

Prague Language Institute
КОНТАКТЫ
Praha

instagram : prague_institute

Чешская Республика

e-mail : study@prag-study.com

Prague Language Institute s.r.o.,

web : www.prag-study.com

IČ: 02430355

Whatsapp, Viber, Telegram:
+420 730 577 020

