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Online + Семестр в Праге
Курс включает необходимый пакет языковой и профильной подготовки.
Ориентирован, в первую очередь, на абитуриентов, планирующих поступление
на экономические, технические и некоторые гуманитарные специальности и
программы магистратуры.
чешский язык до уровня B2

интенсивные занятия

профильные предметы

экономия времени и средств

3850 EBPO
Продолжительность:
860 ак.ч
Даты курса:
1.09.2021 - 22.12.2021 online
10.01.2022 - 31.05.2022 в Праге
Сроки подачи заявки: до 31.08.2021

Описание
С 1 сентября по 22 декабря - обучение проходит дистанционно вмаленьких группах по видеосвязи ZOOM.
Преподаватели являются носителями чешского языка, в каждой онлайн группе не более 8 человек, на все время курса к
группе приставляется русскоязычный куратор. В рамках этого курса вы сможете достичь уровня чешского языка A2 и выше.
С 10 января по 31августа – даты проведения очного курса в Праге .
В семестровый курс в Праге включена языковая подготовка ( 20 часов в неделю ) с уровня А2 до уровня B2, а так же профильная подготовка 50 ак.ч английского языка и 50 ак.ч математики.
Курс будет проходить в вечернее время с 16:30 до 19:45 с понедельника по субботу.
Долгосрочная виза с целью обучение D/VC/23,24
В семестровый курс в Праге включена языковая подготовка 450 ак.ч занятий. В течении 20 недель обучения студенты
смогут выучить чешский язык с уровня А2 до уровня B2, а так же профильная подготовка 200 ак. ч. Начало профильной
подготовки с октября, студент может выбрать 2 предмета по 100 ак.ч на выбор: английский, математика, физика, химия или
биология.
Занятия проходят каждый день с понедельника по пятницу по 2 урока *90 минут, в вечернее время с 16:30 до 19:30 с понедельника по субботу.

Данный курс можно приобрести без профильных предметов, в этом случае стоимость составит 3650 евро

Prague Language Institute (PLI)
На протяжении 7 лет успешно готовит студентов к поступлению в ведущие вузы
Чехии на бюджет. Помимо языковой и профильной подготовки, Prague Language
Institute организовывает экскурсии, поездки и мастер-классы для студентов.
Сайт языковой школы: www.prag-study.com

