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Online + Семестр при Высшей Школе Экономики

3850 EBPO

Курс включает необходимый пакет языковой и профильной подготовки.
Ориентирован на абитуриентов, планирующих поступление непосредственно в
Высшую Школу Экономики и другие вузы с экономическими специальностями.

чешский язык до уровня B2

интенсивные занятия

профильные предметы

экономия времени и средств

Продолжительность:
14 недель online
19 недель при ВШЭ
Даты курса:
14.09.2020 - 20.12.2020 online
6.01.2021 - 17.05.2021 ВШЭ
Сроки подачи заявки: до 31.08.2020

Описание
1. В Online курс с Prague Language institute включен 14 недельный курс чешского языка до уровня А2. В каждой группе не
более 6-8 человек, занятия проходят с носителем чешского языка.
2. В семестровый курс при Высшей Школе Экономики включена языковая подготовка ( 20 часов в неделю ) с уровня А2 до
уровня B2, а так же 2 часа введения в общую экономику, 3 часа введения в естествознание + 5 часов дополнительных предметов в неделю (английский язык и математика).
Курс подходит тем студентам, которые не успели подать документы на визу. В стоимость курса входит невозвратный регистрационный взнос в ВШЭ в размере 250 евро. Взнос покрывает расходы на курьерскую доставку документов и административные расходы, связанные с регистрацией студента на курс.

Бонусы от Prague Language Institute?
1.Подбор курса, специальности и вуза
2.Регистрация и отправка заявки в учебный центр
3. Кураторство на протяжении всего процесса оформления долгосрочной визы, подготовка к собеседованию в посольстве;
заполнение анкеты для посольства, проверка справок
4. Организация трансфера из аэропорта до места проживания студента
5. Проездной билет на все виды транспорта на 30 дней
6. Скидка 10% на медицинскую страховку, необходимую для вклейки визы и законного пребывания в ЧР

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

