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О ЧЕХИИ

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Официальное название: Чешская республика

Столица: Прага
Обрела независимость: 1.1.1993

Население (2011): 10 532 770
Площадь: 78,866 км²

Административная система: 14 регионов
Плотность населения: 133 человека/км²
Политическая система: Парламентская республика

Валюта: Чешская крона (1 EUR=25 CZK)

Именно она, со своей удивительной 
магией, является источником 
вдохновения многих людей, 
приезжающих сюда со всего мира.
Чехию можно по праву 
назвать перекрестком всех 
европейских цивилизаций.   
Благодаря своему географическому 
положению она является 
сердцем Центральной Европы.
Соседствует Чехия с Германией, 
Польшей, Словакией, Австрией. 
Территория Чехии охватывает три 
иcторических региона: Богемию, 

Моравию, часть Силезии. Общая 
площадь страны составляет 78, 9 тыс 
км². Чехия окружена низкими горными 
цепями,поэтому в Чехии много лыжных 
курортов, которые принимают туристов 
до апреля месяца.  Так же  на территории 
страны находятся истоки и бассейны 
многих крупных рек Европы. Благодаря 
территориальным особенностям, 
здесь очень развит активный отдых.
Климат Чехии умеренный 
континентальный, с морским влиянием. 
В связи с этим лето достаточно 
теплое, а зима холодная и пасмурная.

«Нужен всего лишь один вздох, чтобы насладиться её неповторимой 
атмосферой, всего лишь один день, чтобы полюбить её, всего 
лишь неделя, чтобы чувствовать себя как дома, но не хватит 
и жизни, чтобы забыть её!» - так говорят о  Чехии сами чехи.

www.oca-praga.cz	 		|	 Тел:	+420	723	906	823	 |	 e-mail:	info@oca-praga.cz
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О ЧЕХИИ

Первые упоминания о Чехии начали  
появляться с конца IX века. В это 
время чешские земли объединили 
Пржемысловичи и создали  
достаточно могущественное 
государство.  Наибольшего развития 
оно достигло в период правления 
короля и императора Священной 
Римской империи Карла IV. Именно 
он основал в 1348 году Карлов 
университет, который стал первым 
высшим учебным заведением 
на востоке от Альпийских гор.
С 1526 года земли Чехии 
становятся частью Австрии, а 
потом уже и Австро-Венгрии.
После Первой мировой войны Австро-
Венгрия распалась, а Словакия, Чехия 
и Подкарпатская Русь объединились 
в одно государство – Чехословакию.  
Вплоть до оккупации Гитлером, во 
время которой страну разделили 
на несколько частей, Чехословакия 
была очень развитым государством. 
По окончанию Второй 
мировой войны Чехословакия 

опять стала одним целым.  
В этот период она попала под 
советское влияние и стала 
социалистической страной.
В 1989 году, в следствии Бархатной 
революции, свернула с пути 
социалистического развития.   
1 января 1993 года Чехословакия 
мирно разделилась на две 
страны, на Чехию и Словакию.
Чехия стала членом НАТО в  
1999 году, а с 2004 года она является 
членом Европейского Союза.   
С 21 декабря 2007 года подписала 
Шенгенское соглашение, в 
следствии которого все жители 
страны и иностранцы, имеющие 
чешскую визу могут свободно 
перемещаться по Европе.
В Чехии много государственных 
праздников. Некоторые из них имеют 
одинаковые даты с российскими, 
украинскими и белорусскими 
праздниками, но большая их 
часть не имеет ничего общего с 
праздниками некоторых стран СНГ.

ДАТА ПРАЗДНИК
1 Января День образования Чешской республики

Пасхальный понедельник Пасха
1 Мая День труда
8 Мая День освобождения: конец Второй мировой войны

5 Июля День славянских святых Кирилла и Мефодия
6 Июля День казни Яна Гуса

28 Сентября День Святого Вацлава. День чешской государственности
28 Октября День возникновения Чехословакии
17 Ноября День борьбы за свободу и демократию
24 декабря Сочельник

25, 26 декабря Рождество



О ЧЕХИИ

    ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
ФРАЗА „ČERSTVÉ 
OVOCE“  ОЗНАЧАЕТ 
«СВЕЖИЕ ФРУКТЫ»?

Чешский язык один из 
славянских языков, 
который относится к 
западнославянской 
языковой группе. 
По своему звуча-

нию и словарному запасу он похож 
на украинский, русский и бело-
русский языки. Поэтому понимать 
общий смысл некоторых фраз и 
вывесок можно уже через несколь-
ко дней пребывания в Чехии. 
В Чехии проживает большое  
количество русскоговорящего насе-

ления (выходцы из стран СНГ).  
Так же многие чехи помнят русский 
язык, и могут говорить простые фразы.  
В связи с этим, нет огром-
ного языкового барьера.
Изучать чешский язык не так слож-
но, как может показаться на первый 
взгляд. Многие приезжающие студен-
ты уже понимают около 80% инфор-
мации спустя два месяца пребыва-
ния в стране, а говорят на понятном 
для чехов уровне уже через 4-5 меся-
цев. Поэтому уже первую сессию сту
денты сдают без больших трудностей.

    ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО СОЗДАТЕЛИ КИРИЛЛИЦЫ 
    КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ  ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЖИЛИ И 

ПРОПОВЕДОВАЛИ В ЧЕХИИ.
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О ЧЕХИИ

В Чехии насчитывается около 74 высших учебных заведения.  
Все города, в которых находятся ВУЗы можно смело называть 
студенческими, так в этих городах развита инфраструктура, 
необходимая для «полноценной студенческой жизни». 

Столица Чехии  и самый большой город страны. 
Прага является одним из самых экологически чистых 
городов Чехии и занимает 15е место среди чистейших 
городов Европы. Система городского транспорта 
столицы Чехии самая развитая в Центральной 
Европе.Около 5 миллионов туристов каждый год 
приезжает полюбоваться неповторимой красотой 
и духом Праги.  Те, кто однажды побывал в Праге, 
всю жизнь мечтают туда вернуться, ведь “Ни один 

город не смотрит на посетителя такими чудными, человечески-понятливыми 
глазами” Ф.И. Тютчев. (Карлов университет, Технический университет)

Еще  Гёте говорил, что кроме Швейцарии не видел  
красивее места, чем север Чехии. Кроме удивительной 
природы, город славится тем, что является 
крупнейшим  центром чешской химической продукции. 
Одной из главных выгод этого города является то, что 
он находится недалеко от границы с Германией, куда 
добраться можно без проблем. Цены в Усти над Лабем 
одни из самых низких во всей Чехии, что делает город 

очень привлекательным для студентов. (Университет Яна Евангелиста Пуркине)

Город является культурным и экономическим центром 
южной Чехии, а так же вторым по величине городом 
страны. Население у него почти 370 тыс человек.  
Брно окружен  лесами, что дает возможность 
заниматься туризмом. Наравне с современными 
строениями, в городе так же присутствуют 
множество старинных костелов, узкие улочки и дух 
благородной старины. (Университет им.Масарика, 

Технический университет, Университет сельского и лесного хозяйства Брно)

ПРАГА

УСТИ-НАД-ЛАБЕМ

БРНО



О ЧЕХИИ

Этот город называют Второй Прагой, и 
есть за что. Оломоуц обладает вторым 
по величине историческим центром.  
В городе можно встретить огромное разнообразие 
исторических памятников разных эпох, 
большая часть которых относится к наследию 
ЮНЕСКО. (Университет им. Палацкого)

Город расположен в самом “сердце” Южной 
Богемии. Здесь находится множество домов 
выполненных в стиле поздней готики, ренессанса 
и барокко. Основной достопримечательностью 
города является Черная башня, которая была 
построена в 1577 году. Во всем мире известно пиво 
Будвайзер («Budweiser»), которое изначально варили 
на пивоварне Будеевицкий Будвар. (Техническо-

экономический университет, Южно-Чешский университет)

ОЛМОУЦ

ЧЕСКЕ БУДЕЁВИЦЕ

Кроме этих основных город есть еще много других: Градец Кралове, 
Плзень, Опава, Острава и другие.

    ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО В XIX ВЕКЕ ВСЕГО ЛИШЬ 
15% НАСЕЛЕНИЯ ЧЕХИИ РАЗГОВАРИВАЛО 
НА ЧЕШСКОМ. ОСТАЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
ГОВОРИЛО НА НЕМЕЦКОМ. 

www.oca-praga.cz	 		|	 Тел:	+420	777	777	777	 |	 e-mail:	info@oca-praga.cz
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Из этой части вы узнаете о системе образования в Чехии, лучших 
чешских Вузах, перспективах после получения чешского диплома

Наверняка, каждого из Вас хоть раз в жизни посещала мысль об учебе за 
рубежом, но  многих она сразу же покидала, так как за границей «учиться 
тяжело, дорого, нереально» и т.д. Но это не правда, учиться за рубежом реально.
Какую страну лучше всего выбрать? Конечно же Чехию.  
А почему именно её? - спросите Вы. Потому, что обучение здесь 
имеет множество преимуществ. Вот только некоторые из них:

Высокий уровень образования.

Иметь высшее образование в Чехии очень престижно, но несмотря на 
это всего лишь 14,6%  чехов получают высшее образование. Именно 
из-за этого страна ощущает нехватку квалифицированных кадров. 
Все чешские ВУЗы с удовольствием принимают учиться иностранных 
студентов.

Чешские дипломы признаются во всех странах Европы и странах СНГ.
Обучение в Чехии ничуть не дороже обучения дома, а в некоторых случаях 
даже дешевле.

Обучение на чешском языке во всех государственных ВУЗах бесплатное.
Цены на обучение в частных ВУЗах не отличается от цен на обучение в 
ВУЗах стран СНГ.

Так как Чехия является членом Шенгенского соглашения, студенты 
могут путешествовать, проходить практику в других странах Европы.

Чешский язык похож на русский, украинский, белорусский, поэтому при 
его изучении студенты не испытывают особых трудностей.
Чехи – славяне, менталитет которых похож на менталитет 
большинства жителей стран СНГ.

Почти все ВУЗы Чехии принимают активное участие в разных  
программах по обмену студентами. Также здесь существуют 
возможности не только поехать учиться на семестр куда-то, но и 
пройти стажировку в других странах Европы и мира.



ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ

Система среднего образования

Высшее образование

В три года маленькие чехи идут в 
садик, а уже в 6 лет начинают обуче-
ние в начальных школах. Базовое 
образование является обязатель-
ным для всех и длится оно 9 лет. 
Большинство учеников по- 
сле начального образова-
ния продолжают учиться даль-
ше, чтобы получить среднее.
По окончанию школы в Чехии сдает-
ся выпускной экзамен на аттестат  
зрелости (maturita). Как прави-
ло, среднее образование длит-
ся 4 года. Среднее образование 
предоставляет студентам навыки 
и знания, необходимые для даль-

нейшего трудоустройства или для 
продолжения обучения в ВУЗе.  
При выборе средней школы у учени-
ков есть много вариантов подо-
брать именно то, что они хотят 
изучать. Школьники, которые выби-
рают общеобразовательную школу 
(которая в Чехии носит назва-
ние «гимназия»), рассчитывают в 
будущем обязательно поступать 
в высшие учебные заведения. Те, 
кто выбирает из огромного разноо-
бразия специализированных школ, 
после получения аттеста могут или 
же продолжить учебу в ВУЗах или 
работать в выбранном направлении.  

В Чехии помимо государственных 
ВУЗов также есть частные. И 
если государственные институты 
дают образование в классическом 
виде (много теоретической 
информации), то частные учебные 
заведения подготавливают 
студентов с практической точки 
зрения. У  большинства частных 

ВУЗов в программу включено 
обязательное прохождение 
практики по специальности, 
которое длится целый семестр.
Поступить в государственные 
ВУЗы сложнее, чем в частные. 
Иногда в некоторые университеты и 
институты конкурс может достигать 
несколько десятков человек на 
место, поэтому готовиться нужно 
серьезно. Всем иностранцам для 
поступления необходимо сдавать 
экзамен по чешскому языку. Все 
наши студенты получают сертификат 
Государственного университета 
им. Яна Евангелиста Пуркине, 

www.oca-praga.cz	 		|	 Тел:	+420	723	906	823	 |	 e-mail:	info@oca-praga.cz
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который признается во всех чешских ВУЗах. 
На начальном этапе для обучения частные 
ВУЗы не требуют глубоких познаний чешского, 
поэтому будет достаточно пройти ускоренные  
(обычно двух-трёхмесячные) курсы.
Получать образование в частном ВУЗе не так 
дорого, как может показаться на первый взгляд.  
Некоторые ВУЗы предлагают обучение от 1500 
евро в год.

   ЧТО ЧЕШСКИЙ ПЕДАГОГ, ЕПИСКОП И 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ЯН АМОС 
КОМЕНСКИЙ (1592-1670) СЧИТАЕТСЯ 
ПЕРВЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ УЧИТЕЛЕМ, 
КОТОРЫЙ НАЧАЛ ПРИМЕНЯТЬ ПОПУЛЯРНЫЕ 
СЕГОДНЯ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ.

Обучение возможно на разных 
языках (английском, русском), как 
в частных так и в государственных 
ВУЗах. Правда стоимость такого 
обучения, в зависимости  от 
специальности и престижа ВУЗа, 
составляет от 2000 евро в год.
Одной из выгод обучения – 
свобода студента. Посещение 
лекций не является обязательным, 
а на семинарах преподаватели 
требуют около 60% посещаемости. 
Поэтому составив собственный 
график посещения студент может 
совмещать занятия и подработку.
ВУЗы сами определяют дату 
начала семестра, поэтому в Чехии 
нет четкой даты начала учебного 
года для студентов, но обычно это 
середина сентября - начало октября 
для зимнего семестра, и февраль 
– март для летнего. Студенты 
могут сами выбирать предметы, 
которые они хотят посещать наряду 

с обязательными предметами. 
Это дает возможность студенту 
сократить или растянуть период 
обучения в ВУЗе. Некоторые ВУЗы 
предлагают выбор специальности 
со второго курса, чтобы на первом 
году обучения студент мог всерьез 
осознать и понять, чего же он 
хочет и на какой специальности 
должен остановить свой выбор.
Все специальности в ВУЗах 
аккредитованы министерством 
образования, а в зависимости от 
ВУЗа студент может обучаться 
на следующих формах:
Дневная форма:  студенты должны 
посещать около 60% семинаров, 
сдавать проекты, презентовать их 
своей группе. Занятия длятся в 
основном с понедельника по пятницу, 
но многие студенты чехи составляют 
расписание так, чтобы уже в четверг 
вечером могли уехать домой.
Заочная форма: обучение проходит 



ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ

при помощи мультимедийных 
средств общения. Все тесты, 
задания, необходимую информацию 
можно найти в интернете. Общение 
между преподавателями происходит 
через электронную почту, телефон.
Комбинированная: это смешение 
дневной и заочной форм обучения. 
Студенты посещают лекции в 
определенные дни, все материалы 
могут найти в интернете. Там же 
они могут сдавать некоторые тесты, 

но несмотря на это, экзамены и 
зачеты они сдают  «в живую».
Все чешские высшие учебные 
заведения предлагают учебные 
программы, после успешного 
окончания которых, студент получает 
диплом бакалавра и титул бакалавр 
(Вс.).  Обучение  длится 3-4 года, после 
чего сдается государственный экзамен 
и защищается диплом. Далее, по 
желанию, студенты могут продолжать 
обучение, получая степень магистра.

Обучение длиться около 2-3 лет 
и направлено на углубленное 
изучение и закрепление теоре-
тических знаний, делается 
упор на всестороннее развитие 
студента. Чтобы продолжать 
обучение в магистратуре не 
обязательно оставаться в 
том же ВУЗе и изучать ту же 
специальность, чешская система 
предусматривает смену учебного 
заведения и специальности.
Выпускникам магистерской 
программы присваиваются 
следующие титулы:  в области 
экономики, технических наук, 

земледелия, в военном деле - 
инженер, в области искусств 
– магистр искусств, в области 
медицины – доктор медицины, в 
области ветеринарии – доктор 
ветеринарной медицины, в 
области архитектуры – инженер-
архитектор,  во всех остальных 
областях – магистр.
Так же некоторые ВУЗы 
предлагают 5-6 летнее обучение, 
в которое входит и бакалаврская и 
магистерская программы. В этом 
случае студенту диплом бакалавра 
не выдается, он сразу получает 
степень магистра.

Магистратура

Аспирантура
Программа рассчитана для 
тех, кто уже получил степень 
магистра. Длится она обычно 
3 года и для получения степени 
доктора, кроме государственных 

экзаменов, нужно защитить 
диссертацию. В Чехии степень 
доктора академических наук 
считается высшей учебной 
степенью.

www.oca-praga.cz	 		|	 Тел:	+420	723	906	823	 |	 e-mail:	info@oca-praga.cz
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В последнее время в Чехии 
ощущается нехватка квали-
фицированной рабочей силы.  
Связано это в первую очередь с 
тем, что в Чехии была развита 
промышленность, которая требо-
вала работников, но не инженеров. 
После того, как Чехия вступила в 
ЕС в страну хлынул поток инвесто-
ров, которые ищут специалистов.
Многие ВУЗы требуют прохождение 
производственной практики, после 
которой большой процент фирм 
принимает на работу практикантов.
Также для своих студентов ВУЗы 
проводят встречи с работодате-

лями, различные конференции, 
организовывают так называемые 
«work shops» или другими слова-
ми семинары по трудоустройству.
Кроме этого, в Чехии действу-
ет множество кадровых агентств, 
которые благодаря тесно-
му сотрудничеству с компани-
ями, постоянно ищут кандида-
тов на вакантные рабочие места.
Чешское образование высоко  
ценится за границами страны, 
поэтому выпускники могут попро-
бовать применять свои знания 
в других странах, наравне с 
другими выпускниками Европы.

   СРЕДИ СТРАН БЫВШЕГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ЛАГЕРЯ В ЧЕХИИ БОЛЬШЕ ВСЕГО РАЗВИТА СФЕРА 
УСЛУГ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ЭКСПОРТ В СТРАНЫ ЕС 
СОСТАВЛЯЕТ 90%, А В СТРАНЫ СНГ ОКОЛО 6%.

Государственные ВУЗы
В Чехии очень развита система 
государственного высшего 
образования. В зависимости от 
истории ВУЗа, его деятельности и 
масштаба программ образования,  
все государственные высшие 
учебные заведения делятся на 
высокие школы  и на университеты.
Условием принятия в ВУЗы  
является успешное окончание 

предыдущего образования  
(средней школы), сдача 
вступительных экзаменов 
и  знание чешского  
языка.
Обучение в высших учебных 
заведениях финансируется из 
государственного бюджета. Студенты 
же сами платят за проживание, 
учебные пособия, проезд.

После обучения

Типы ВУЗов
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СПИСОК ПРЕСТИЖНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ

Карлов университет

Университет им. Яна Евангелиста Пуркине

Самый известный 
университет Чехии, 
который в свою 
очередь является 
и самым старым 
в Центральной 
Е в р о п е .

На сегодняшний день в КУ входят 
14 факультетов в Праге, два в 
Градце-Кралове и один в Плзне.
В университете можно обучаться 
помимо чешского на английском, 
немецком и русском языках.

Иностранные студенты составляют 
13% от общего количества учащихся.
В Университете ведется 
исследовательская деятельность, 
на которую ежегодно выделяется 
значительный объем финансовых 
средств. Иногда, они составляют одну 
треть от общих средств, ежегодно 
выделяемых государством  на науку. 
Благодаря этому ВУЗ имеет мировую 
славу конкурентоспособного ВУЗа не 
только в области подготовки своих 
выпускников, но и в области науки.

Университет 
и м . Я н а 
Евангелиста 
П у р к и н е 
н а х о д и т с я 
в городе 
У с т и - н а д -

Лабем, на севере Чехии. ВУЗ 
предлагает огромное количество 
учебных программ и специальностей, 
в сферах начиная от гуманитарных 
и заканчивая техническими.
Город находится в 90 минутах езды 
от Праги, недалеко от границы 

с Германией, поэтому у ВУЗа 
очень тесное сотрудничество со 
многими университетами Германии. 
Но несмотря на это, здесь всего 
лишь 3% иностранных студентов.
Уникальное местоположение 
университета дает возможность 
студентам накапливать не только 
теоретические знания, но и 
практические. ВУЗ сотрудничает 
с разными региональными 
компаниями разных направлений. 
Это сотрудничество носит зачастую 
международный характер.
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Чешский технический университет в Праге

Пражский экономический университет

Университет считается старейшим 
техническим ВУЗом Центральной 
Европы и крупнейшим в Чехии.  
В настоящее время насчитывает 
около 25000 студентов, из которых 
10% студенты-иностранцы. ВУЗ 
предлагает обучение в разных 
отраслях и на разных факультетах: 
ядерной физики, строительный, 

техники, машиностроительный, 
электротехнический, архитектурный, 
транспортный, биомедицинский.
Ч Т У  в е д е т  а к т и в н у ю 
исследовательскую и научную 
деятельность, в которой ежегодно 
принимает участие около 2000 
студентов. Университет имеет огромное  
количество иностранных партнеров. 
Активно сотрудничает с рядом 
передовых чешских компаний. 
Выпускники получают знания, 
которые высоко ценятся не 
только в Чехии, но и зарубежом.

П р а ж с к и й 
экономический 
университет – 
самый крупный 
экономический 
ВУЗ Чехии. Не 
раз призна-
вался лучшим 
экономическим 

ВУЗом Чехии. Деканы 1000 лучших 
экономических и бизнес институ-
тов из 153 стран включили ПЭУ в  
список лучших экономиче-
ских учебных учреждений в 
Центральной в Восточной Европе. 
Выпускники этого университе-
та работают не только в круп-
ных компаниях, а так же зани-
мают важные должности в 

го с уд а р с т ве н н о м  с е к то р е .
Студенты могут обучаться по всем 
учебным программам на чешском, 
английском, французском языках. 
Поэтому студенты-иностранцы, 
которых в ВУЗе около 4%, могут 
спокойно изучать интересующие 
предметы, не боясь что-то упустить, 
если они не знают чешский язык.
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ЧАСТНЫЕ ВУЗЫ

Наряду с государственными 
ВУЗами в Чехии существуют и 
частные.  Частные высокие школы 
предлагают в основном программы, 
после окончанию которых, студент 
получает титул бакалавра, реже - 
магистратуру.
Чешские частные ВУЗы 
ориентируются прежде всего на 

наиболее популярные специальности 
такие как экономика, финансы, 
предпринимательство, право.
Каждому ВУЗу Министерство 
образования и физкультуры 
присваивает аккредитацию на основе 
предъявленных планов и программ 
обучения, что гарантирует высокое 
качество обучения.

Институт между-
народных и обще-
ственных отноше-
ний – это престиж-
ный частный ВУЗ,  
который явля-
ется единствен-

ным в Центральной Европе учеб-
ным заведением, направленным 
на изучение дипломатии и между-
народных отношений. Он подготав-
ливает членов дипломатических 

миссий, сотрудников консульств, 
министерств и муниципалитетов, 
отделов по связям с общественно-
стью и всех работников обществен-
ной сферы.  Программы рассчи-
таны на студентов, которые хотят 
воспользоваться своими навыками 
на все 100%, чтобы добиться успеха, 
несмотря на жесткую конкуренцию.
Институт предлагает обучение на 
бакалавриате и магистратуре, как 
дневную так и заочную форму.

Университет Яна 
Амоса Коменско-
го - самый боль-
шой частный 
университет Чехии.  
В нем стабильно 
учится около 10000  

студентов.
Студенты получают   образование 
по бакалаврским, магистерским, 
докторским учебным программам, 
на дневной или  заочной формах 
обучения. Главные области учеб-
ных программ: педагогика, европей-

СПИСОК ПРЕСТИЖНЫХ ЧАСТНЫХ ВУЗОВ

Институт международных и общественных отношений  г. Прага

Университет им. Яна Амоса Коменского в Праге

www.oca-praga.cz	 		|	 Тел:	+420	723	906	823	 |	 e-mail:	info@oca-praga.cz
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Институт финансов и управления

Институт отельного бизнеса в Праге

ская экономика и управление, соци-
альная и массовая коммуникация, 
предпринимательское право, менед-
жмент, творчество и СМИ.
УЯК сотрудничает со многими ВУЗа-

ми Европы и мира. Участник многих 
международных программ по обмену 
опыта с другими странами, а также 
активно принимает участие в иссле-
довательских проектах.

Институт финансов и управления (ИФУ) 
первый частный ВУЗ в Чехии, который 
получил статус образовательного 
учреждения университетского 
типа. Он так же является первым 
учебным заведением, который 
предоставляет докторскую программу 
обучения в области экономики.

Основная цель ИФУ – создать условия 
для личностного и карьерного роста 
выпускников.  Учебные программы 
направлены на изучение экономики, 
финансов, сферы финансовых 
услуг, менеджмента, информатики 
и маркетинга.  ВУЗ предоставляет 
обучение на бакалавриате и 
магистратуре на чешском и английском 
языках,  на дневной и заочной форме.
ИФУ предлагает некоторые программы 
в сотрудничестве с City University of 
Seattle (USA).   Помимо этого институт 
сотрудничает со многими учебными 
заведениями по всей Европе.

Этот институт был одним из первых 
частных учебных заведений в Чехии.
ИОБ предлагает очную и заочную 
форму обучения по бакалаврским и 
магистерским программам.  Институт 

готовит студентов на должности 
среднего и высшего руководящего 
персонала в гостиничном и 
рестораторском бизнесе, а также 
в областях туризма и логистики.
Начиная с бакалавриата ИОБ дает 
такой объем знаний студентам, который 
после получения диплома позволяет 
открывать собственный бизнес.  
А практические знания, полученные 
выпускниками, дают возможность быть 
конкурентоспособными на рынке труда.



ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ

Банковский институт

Метропольный университет

Был основан в 1998 году. Банков-
ский институт считается первым 
частным ВУЗом, который устано-
вил тесные партнерские отноше-
ния с другими учебными заведения-
ми Европы, которые развивает и до 
сегодняшнего дня, что дает возмож-
ность студентам получать опыт. 

Титул бакалавра можно получить 
в разных направлениях: экономи-
ка, менеджмент, финансы, юриди-
ческое управление, страховое дело,  
оценка имущества, управ-
ление предприятиями  сред-
него и малого бизнеса.
Магистратуру можно продол-
жать по специальностям финан-
сы, информационные технологии.
Также БИ предлагает размещение 
студентов в своем новом кампусе.

Университет предлагает обучение на 
двух языках: чешском и английском 
языках, в разных направлениях: 
международные отношения, евро-
пеистика,  информатика, юридиче-
ские дисциплины и т.д.  ВУЗ активно 
старается поддерживать свою муль-
тикультурную атмосферу. Поэтому он 

с радостью принимает на обучение 
не только чехов, но и иностранцев.
Обучаться студенты могут в одном 
из 4х городов Чехии, как на днев-
ной так и на заочной формах. По-
сле окончания ВУЗа студенты мо-
гут получить титулы бакалав-
ра, магистра и доктора, в зави-
симости от учебной программы.
Основная цель Столичного универ-
ситета – воспитать в студентах вос-
приятие событий, влияющих на фор-
мирование европейских и междуна-
родных отношений в наше время.
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Англо-американский институт

Университет был основан в 1990 
году и является первым частным 
университетом в Чехии. ААУ рас-
полагается в историческом центре 
Праги, всего в пару шагах от Карло-
ва моста. Обучение в ВУЗе проходит 
только на английском языке. В ААУ 
получили дипломы бакалавров и 
магистров студенты из более чем 
60 стран мира. В преподаватель-

ский состав входят выпускники из-
вестных университетов, в том числе 
Йеля, Кембриджа, Стенфорда и Гар-
варда. В ААУ студенты изучают меж-
дународные отношения и диплома-
тию, регионоведение, бизнес адми-
нистрирование, пра-во и гуманитар-
ные науки. Ряд специальностей до-
ступнен и в заочной форме обуче-
ния.  Университет предлагает своим 
студентам широкий выбор  обмен-
ных программ с более чем 20 уни-
верситетами  Европы, США и Ав-
стралии. Сайт ААУ www.aauni.edu.

    ПЕРВЫЕ В МИРЕ МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ БЫЛИ 
ОТКРЫТЫ И ИЗГОТОВЛЕННЫ В ЧЕХИИ УЧЕНЫМ 
И ВЫПУСКНИКОМ ПРАЖСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ОТТО ВИХТЕРЛЕ В 1955 ГОДУ.



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Все, что необходимо знать о студенческой жизни в Чехии, найдете 
в этой главе.

Для студентов, которые хотят получать образование в Чехии одним 
из решающих факторов является стоимость жизни в стране. В 
Чехии прожиточный минимум зачастую ниже, чем на Родине. Так же 
государством осуществляется поддержка иностранных студентов. 
Помимо этого существуют разные студенческие льготы и скидки.

Живут студенты в так называемых 
блоках: две комнаты на 2-3 челове-
ка, где есть свой душ, туалет и кух-
ня.  Существуют общежития так на-
зываемого коридорного типа: на 
несколько комнат (обычно на 5-6) 
своя кухня, уборная и душевая.
Кроме этого в общежитиях есть сто-

ловые, интернет классы, комнаты 
для отдыха, комнаты для учебы, спор-
тивные площадки и многое другое.
Стоимость проживания варьи-
руется от 150-200 евро. На цену 
влияет город, месторасположе-
ние, а также условия прожива-
ния. Многие ВУЗы предостав-

ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ СЛУЖБЫ
CZK EUR

Обед в столовой 50 2
Ужин в ресторане 150 6

Транспорт 260 в месяц 10,4
Билет в кино 140 5,6

Запись в библиотеку от 50 крон в год от 2 евро в год
Проживание от 4500 в месяц от 180 евро

Телефонная связь от 5 крон в минуту от 0,2 евро в минуту

Проживание студентов

Многие студенты живут в студенческих общежитиях. Как правило, 
общежития находятся недалеко от учебных заведений и имеют 
отличную доступность.   Условия проживания соответствуют всем 
европейским стандартам.
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В Чехии прекрасно развита 
система  транспортного сообщения.
На территории страны работают  
4 аэропорта в Праге, Брно, 
Остраве и Карловых Варах. 
Передвигаться по Чехии можно 
комфортабельными автобусами. 
Во всех городах есть автобусные 
вокзалы, поэтому добраться с одного 
края страны в другой не составит 
огромного труда. Через Чешскую 
республику проходят около 10 
международных автомагистралей, 
соединяющих всю Европу.

Самым популярным видом транспорта 
в Чехии считается железнодорожный. 
В стране большое количество 
разных типов современных составов 
и локомотивов. На поездах можно 
быстро и с комфортом добраться 
с одного конца Чехии до другого, 
учитывая что прямой поезд от Праги 
до Остравы (два разных конца 
страны) идет три с половиной часа.
В Чехии можно встретить все виды 
городского общественного транспорта: 
метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, 
речная переправа и канатная дорога. 

ляют своим студентам льготы 
при проживании в общежитиях.
Если студенты не хотят  жить в об-
щежитии они могут подобрать себе 
квартиру. Стоимость аренды об-

устроенной одно- двухкомнатной 
квартиры варьируется от 200 до 
500 евро в месяц. В целях экономии 
студенты предпочитают арендовать 
жилье небольшими компаниями.

Транспорт

Студенты могут приобрести проездные билеты, со скидкой они 
стоят около 10 евро за три месяца.



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Питание

Цены на некоторые продукты и службы
CZK EUR

Пицца в пиццерии 130 5,2
Пиво в баре 0,5 l 25 1

Молоко 1 l 20 0,8
Хлеб 1 kg 25 1

Мясо куринное 1 kg 100 4
Яблоки 1 кг 20-50 0,8-2

Вода минеральная 1.5 л 15 0,6

С питанием в Чехии у студентов 
обычно проблем не бывает. Они 
могут питаться в столовых, в кото-
рых обеды стоят неприлично де-
шево, около 1-2 евро за полно-
ценный обед, состоящий из перво-
го блюда, второго и напитка. Так 

же популярным и доступным мож-
но назвать питание в кафе и  ре-
сторанах, так как многие из них 
предлагают студенческие скидки.
В среднем за питание студен-
ты платят 150 евро в месяц при 
хорошем качестве продуктов.

    ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
ПЕРВЫЕ В МИРЕ 
ФРУКТОВЫЕ ЙОГУРТЫ 
БЫЛИ ПРИДУМАНЫ В 
ЧЕХИИ, В 1933 ГОДУ. Владельцы этой карты имеют около 1000 всевозможных 

скидок:
• 50% СКИДКА В МУЗЕИ ЧЕХИИ
• КFC – СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
• MCDONALDS
• SUBWAY
• РЕСТОРАНЫ
• КИНОТЕАТРЫ
• ТЕАТРЫ И Т.Д.

Помимо скидок, ISIC можно использовать как 
удостоверение личности и пропуск в институт.

Чешские студенты могут оформить ISIC карту, которая 
имеет множество преимуществ.
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Работа во время учебы

Прожиточный минимум средне-
статистического чешского студента 
составляет 400-500 евро в месяц. 
Некоторые из них предпочитают 
заработать эту сумму самостоятельно.  
По закону студенты имеют право 
работать 20 часов в неделю.
Во время подработки  студент в  
состоянии заработать в среднем 70-
100 крон в час (3-4 евро). Поисками 
соответствующей работы студенты 
могут заниматься самостоятельно, 
или обратиться в агентства по 
трудоустройству.
Ближе к концу обучения студенты 
проходят практику и зачастую остаются 
работать в этих фирмах.



НАШ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР “ASSOTIATION“ 

В этой части сможете познакомиться с нашим Образовательным 
центром.  Кроме этого узнаете всю актуальную информацию 
о программах, которые мы предлагаем в сотрудничестве с 
Государственным университетом им.Яна Евангелиста Пуркине.

Компания Assotiation firm s.r.o. 
является финансово сильной 
компанией с главным офисом в 
Праге. Кроме Чехии компания 
строит свой бизнес в Германии, 
Словакии, на Мальте и в странах 
СНГ. Большая часть сотрудников 
являются выходцами из стран СНГ. 
Кроме Образовательного центра As-
sotiation фирма развивает бизнес в 
таких направлениях как страхование 
(является лидером на чешском 
рынке в области обязательного 
медицинского страхования), 
гостиничный бизнес и гастрономия, 
строительство, производство мебели, 

подбор персонала и трудоустройство, 
бизнес в сфере развлечений.
Идея создания Образовательного 
центра появилась в 2008 году, когда 
многие клиенты-студенты Assotiation 
firm s.r.o жаловались на недостатки 
разных программ и фирм, которые 
занимаются помощью в адаптации 
и учебе в Чехии. В связи с этим,  
сотрудники Assotiation firm s.r.o 
начали оказывать консультационную 
помощь, а уже с 2010 года был 
создан Образовательный центр As-
sotiation, который вплотную занялся 
данной проблематикой в сфере 
адаптации и получения образования.

На сегодняшний день Обра-
зовательный центр развива-
ет несколько направлений: 
В тесном сотрудничестве с Госу-
дарственым университетом им. Яна 
Евангелиста Пуркине организовыва-
ет курсы чешского для иностранцев 
Проводит вечерние курсы чеш-
ского языка для иностранцев
Проводит реквалификационные 

курсы для чехов и иностранцев 
Преимущество нашего Образо-
вательного центра состоит в том, 
что он является частью крупной 
стабильной компании, для кото-
рой данный образовательный про-
ект рассматривается, в определен-
ной степени, как визитная карточ-
ка. Поэтому, при реализации дан-
ного проекта, мы можем полагать-
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ЦЕНТР “ASSOTIATION“ 

ся на поддержку и существующие 
широкие связи нашей компании в 
Чешской Республике и за рубежом.
В рамках налаженного сотрудниче-
ства с рядом университетов в ЧР, мы 
осуществляем не только языковую 
подготовку студентов, но и готовим 
студентов по профильным предме-
там, необходимым к последующе-
му поступлению,обучению и жизни.
Мы помогаем адаптироваться сту-
дентам к самостоятельной жизни 
в новой стране. Программа адап-

тации включает культурную про-
грамму и ежедневную помощь 
при решении практических про-
блем, а также при наличии жела-
ния у студентов мы в состоянии 
посодействовать в поиске подра-
ботки  или прохождения практики. 
Образовательный центр и школа 
центра находятся в 10 минутах езды 
от исторического центра Праги,  
в старом, излюбленном русскоговоря-
щим населением районе Прага Жиж-
ков, на улице Коневова (Koněvova).



ПРОГРАММЫ НАШЕГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Образовательный центр Assotiation предлагает широкий спектр программ, 
которые рассчитаны не только на получение образования в Чехии, но 
и на более тесное знакомство со страной, её жителями и традициями. 
Помимо курсов чешского для студентов здесь представлены и другие не 
менее интересные программы.  Спектр предложенных программ постоянно 
расширяется, поэтому у нас сможете подобрать себе программу на любой вкус.

Преподаватели на курсах – опытные педагоги Государственного 
университета им. Пуркине

Комплексные консультации перед приездом в Чехию 

Полноценная программа адаптации в стране

Богатая культурная и развлекательная программа

Студент получает знание чешского языка на высоком уровне  
Возможность пройти курсы в Праге или в Усти над Лабем

Преимущества всех наших программ:

Как уже было сказано ранее,  
обучение в государственных ВУ-
Зах на чешском языке бесплат-
ное, как для чехов, так и для ино-
странцев, приехавших учиться. Для 
того, чтобы поступить в ВУЗ необ-
ходимо упорство, целеустремлен-
ность и знание чешского языка.
Изучать язык самостоятельно дома 
конечно возможно, но этого  будет не-

достаточно для поступления в ВУЗ,  
так как самым надежным спо-
собом изучения, как утвержда-
ют многие специалисты, являет-
ся погружение в языковую сре-
ду, общение с носителями языка.
Именно для того, чтобы облегчить 
студентам изучение языка,  наш 
Образовательный центр предлага-
ет специальные языковые курсы.

Языковые курсы
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Годовой курс
Начало курса Количество Всего часов

Часов в неделю Недель
850 часов чешского 
языка + 150 часов 

профильных 
предметов

14 сентября
1 октября
1 ноября

25 часов чешского 
языка + 5 часов 

профильных 
предметов

34

Долгосрочный курс
Начало курса Количество Всего часов

Часов в неделю Недель
6701 ноября 25 27

• Программа курса рассчитана на поступление в государственные высшие учебные 
заведения Чехии на бесплатную форму обучения;

• В течение первого месяца студенты усиленно занимаются чешским языком, со 
следующего месяца начинаются также курсы профильной подготовки;

• В стоимость курса также включены 150 часов профильной подготовки — 
подготовки к поступлению в определенные ВУЗы по выбранной специальности. 
Профильные предметы разделены на блоки в зависимости от типа 
специальности: экономическая, техническая, гуманитарная или английский язык, 
студент выбирает один из предложенных блоков;

• В конце каждого семестра учеников ожидает экзаменационная сессия: 
зимний семестр заканчивается семестровым экзаменом, летний семестр – 
итоговым экзаменом. После сдачи экзамена, студентам выдается сертификат 
Государственного Университета имени Пуркине;

Семестровый курс чешского языка
Начало курса Количество Всего часов

Часов в неделю Недель
4201 февраля 25 17

• Данный курс подойдет для студентов, которые не имеют возможности пройти 
годовые курсы или получили визу с большим опозданием;

• Курс позволит подготовиться к поступлению и обучению в частных ВУЗах Чешской 
Республики, однако, в случае дополнительной подготовки, студент сможет 
поступить и в государственные ВУЗы;

• Дополнительно к данному курсу у студента будет возможность закончить и курс 
подготовки по профильным предметам.



ПРОГРАММЫ НАШЕГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Ускоренный курс
Начало курса Количество Всего часов

Часов в неделю Недель
1 июля 25 13 320

• Курс рассчитан на тех, кто предполагает сразу после окончания среднего 
образования поступать на первый курс чешского частного ВУЗа. Также этот 
курс подойдет для иностранцев, желающих ускоренно пройти обучение чешскому 
языку;

• После поступления в выбранный ВУЗ, ученик сможет продолжить обучение 
чешскому языку на наших стандартных вечерних курсах, при этом студенты 
годовых и летних курсов получают значительные скидки.
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Помимо изучения чешского язы-
ка, мы предлагаем Вам возмож-
ность подготовиться по отдельным 
профильным предметам, необходи-
мым для поступлении в выбранный  
Вами ВУЗ. Мы предлагаем  
программы подготовки по эконо-
мическим, техническим и гума-
нитарным специальностям. Дан-
ная программа подготовки не вхо-
дит в стоимость наших курсов, по-
этому оплачивается абитуриен-

тами отдельно.  Мы также можем  
организовать посещение под-
готовительных лекций по про-
фильным предметам в выбран-
ных университетах Чехии, на ко-
торых студенты не только смогут  
подготовиться к поступлению и 
обучению, но и получат пред-
ставление об их будущем ВУЗе. 
Подготовительные курсы прово-
дят лучшие специалисты из го-
сударственных вузов Чехии.

Курс профильной подготовки к 
поступлению в ВУЗы
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Программа курса Количество 
часов Период обучения

Экономические специальности
(Математика, Ин. язык, Эконом.

терминология)

150 Октябрь - май

Технические специальности
(Математика,Физика,Тех.терминология)

150 Октябрь - май

Гуманитарные специальности
(Основы общест.наук, Предпосылки к 

обучению)

150 Октябрь - май

Английский язык 150 Октябрь - май

• Помимо курсов, программы влючают в себя следующие услуги:
• комплексная консультация об условиях договора с компанией ASSOTIATION, о системе 

образования, процессе обучения, специальностях, ВУЗах и вариантах поступления, 
условиях и стоимости проживания, процедуре оформления документов;

• подготовка и оформление документов для получения визы (заполнение всех бланков и 
форм, в том числе на чешском языке;

• подтверждение резервации жилья на территории Чехии;
• встреча по приезду в Прагу и трансфер до места проживания;
• регистрация в отделении миграционной службы МВД Чехии;
• подключение к мобильному оператору;
• оформление проездного билета на городской транспорт;
• открытие банковских счетов;
• обзорная экскурсия по городу;
• подготовка к нострификации (признание) аттестата о среднем образовании;
• подача заявлений (заполнение необходимых форм, ведение переписки и переговоров с 

ВУЗом);
• помощь при подготовке необходимых с чешской стороны документов, для оформления 

годовой студенческой визы после поступления в ВУЗ.

Кроме специальных программ, рассчитанных на получение высшего 
образования, Образовательный центр предлагает и другие интересные 
программы, которые помогут быстрее адаптироваться в Чехии и 
определиться со своим будущим.
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Среднее образование в Чехии

Эта выборочная программа рассчитана на школьников, которые 
хотят получить аттестат в элитных школах Чехии. Количество 
мест для участия в программе ограниченно.

Студент получает качественное среднее образование в Чехии

После окончания обучения студент получает чешский аттестат о 
среднем образовании 

Во время подготовительного курса, перед началом школьного года, 
изучается чешский язык в достаточном объеме для продолжения учебы 

Ученик ходит в школу вместе с чешскими школьниками, и тем самым 
попадает в чешскую среду

О программе в двух словах:

Школьники, приехавшие по этой 
программе, получают уникальную 
возможность получить среднее 
образование в Чехии. После начала 
обучения они попадают в чешскую 
среду, что помогает намного быстрее 
адаптироваться в стране. В период 
обучения дети смогут получить не 
только качественное образование, 
но и на 100% “окунуться” в чешский 
язык и культуру, найти много новых 
друзей. С такой базой они без 
проблем поступят в чешские ВУЗы!

Именно по причине того, что ребенок 
должен быть по максимуму погружен 
в чешское общество, количество 
участников программы ограничено. 
Чтобы убедиться в правильности 
выбора школы, советуем будущим 
ученикам вместе с родителями 
посетить Чехию и школу. В рамках 

этой экскурсии можно будет 
встретиться с представителями 
и директорами школ, а так же 
сдать вступительный экзамен.

Еще до своего приезда в Чехию 
школьники пройдут онлайн курс 
чешского яызка, в размере 20 
занятий, чтобы они узнали основы 
языка и получили всю необходимую 
информацию о своем будущем 
образовании.  Так же специально 
для этой программы во время летних 
каникул наш Образовательный 
центр проводит курс чешского 
языка, чтобы ученики имели 
возможность освоиться в стране 
еще до начала основных занятий. 
С начала учебного года школьники 
начинают обучение в школах как 
обычные студенты четырехлетней 
чешской средней школы.
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В программе участвуют несколько учебных 
заведений разных направленностей.

Банковская академия - Общеобразовательная гимназия, 
Техникум, Высшая специализированная школа

Средняя школа международных и
 общественных отношений

Основанная в 1993 
году, Банковская 
а к а д е м и я 
является одной из 
самых престижных 
средних школ 
Чехии. 

Она является «дочерью» Института 
финансов и управления. Банковская 
академия делится на несколько 
учебных заведений: техникум, высшая 
специализированная школа, гимназия. 

В первых двух усиленно изучаются 
экономика, финансы, туризм, страховое 
дело.  В гимназии же уделяется 
равное внимание всем наукам. Так как  
частные гимназии это большая  
редкость, то все учащиеся получают 
уникальный шанс получить среднее 
образование в эксклюзивном месте. 
Школа полностью оснащена всей 
необходимой техникой: проекторы, 
компьютеры, ноутбуки, видеокамеры, 
фотоаппараты.

Ш к о л а 
междунаро-
дных и 
обществен-

ных отношений является частной 
средней школой Праги, где предлага-
ется четырехлетнее обучение оканчи-
вающееся заключительным выпуск-
ным экзаменом. Школа была осно-
вана в 1991 году как одна из первых 
частных школ в стране. 
Cтудентам школы предоставляет-
ся возможность дополнительно вы-
брать к изучению один из пяти меж-
дународных языков, преподавать ко-
торый будет носитель языка.  Вы-
пускники школы продолжают обуче-
ние в государствен-ных и частных 
университетах. Практическая и про-

фессиональная направленность обу-
чения дает возможность трудоустро-
иться и применить полученные зна-
ния, по окончанию учебы, в между-
народных организациях, дипломати-
ческих представительствах, в рекла-
ме, маркетинге и PR агентства, СМИ 
сфере, в юридических бюро и учреж-
дениях с юридической направленно-
стью, министерствах и других органах 
государственной и местной власти, в 
сфере управленческой деятельности. 
Студенты с отличными результатами 
могут получить стипендию. Обучение 
проводится на чешском языке.
Школа организовывает различные ме-
роприятия, экскурсии, лекции с из-
вестными общественными деятелями 
и представительными дипломатии.
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Средняя школа Михаэль – школа рекламы и маркетинга

Отельная средняя школа

Средняя школа торговли Профит

Школа была 
основана в 
1994 году и 
стала первой 
школой Чехии, 

которая предложила полное сред-
ние образование в области рекла-
мы и маркетинга. Во время обуче-
ния школьников подготавливают к 
дальнейшему поступлению в ВУЗы 

или к работе в рекламной и марке-
тинговой сферах. Благодаря усилен-
ному изучению английского языка, 
учащиеся могут проходить практику 
не только в Чехии, но и заграницей.   
С полученными знаниями студен-
ты также могут пробовать себя в 
фотографии, дизайне. У них есть 
возможность работать в совре-
менных фото и видеостудиях.

Одна из первых част-
ных школ  Чехии, ко-
торая предостави-
ла обучение по про-
граммам, связанным 
с отельным бизне-
сом. Учеников подго-

тавливают к будущему, связанному 
с широким полем разных сфер жиз-
ни. Школьники изучают экономику, от-
ельное дело, торговлю, туризм и т.д.

Учебный процесс дает возможность 
школьникам проявить себя во вре-
мя практики. Наравне со специали-
зированными предметами изучают-
ся и другие необходимые науки (те-
оретически и практически). Осо-
бое внимание уделяется иностран-
ным языкам: немецкому, английско-
му, испанскому. Кроме обязатель-
ных предметов школьники могут запи-
саться на факультативы по желанию.

Школа была 
основана в 1993 
году, и с тех пор 
является одним 
из лидеров в сво-

ей сфере.  В классах находится вся 
необходимая современная техни-
ка – компьютеры, проекторы. Кроме 
классической формы обучения дети 

еще делают задания на компьюте-
рах, там же они могут и проверять 
свои оценки, просматривать тесты. 
Главной целью обучения является 
развитие в каждом ученике способ-
ностей, умения думать и оценивать 
ситуацию, быстро принимать реше-
ния и жить в современном демокра-
тическом обществе.
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Профессия врача в Чехии не только престижная, но и финансово 
выгодная.  Но несмотря на это, в Чехии остро чувствуется 
нехватка квалифицированного медицинского персонала. 
Именно поэтому мы предлагаем специальную программу, 
которая поможет признать медицинскую квалификацию.

Эта программа разделена на две части: признание диплома врача и 
медицинский персонал.

Признание диплома врача

Цель этой программы – помочь подтвердить диплом о медицинском  
образовании,  изучить чешский язык и пройти медицинскую практику.

Признание медицинского диплома
 
Помощь на всех этапах прохождения процесса признания диплома

Курс чешского языка с изучением медицинской терминологии

Профильные курсы на медицинском факультете государственного ВУЗа

Медицинская практика 

Преимущества нашей программы:
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Медицинский персонал: 
медсестры и медбратья

Этот курс наилучший вариант для желающих получить образование 
медицинской сестры (брата) или же поступить в медицинские ВУЗы.

Преимущества нашей программы:

Уникальная возможность получить медицинское образование и обрести 
необходимый опыт и знания для дальнейшего трудоустройства

Возможность получить титул «бакалавр» в перспективных медицинских 
специальностях: акушер, физиотерапевт, эрготерапевт

Курс чешского языка с изучением медицинской терминологии

Подготовительный курс для поступления на выбранную специальность 

Медицинская практика 

Кроме всех необходимых консульта-
ций, курсов чешского языка в програм-
му так же входит помощь при преодоле-
нии апробации. Апробация – процесс 
признания диплома Министерством 
здравоохранения, в который входит 
два экзамена и врачебная практика. 
Сам процесс апробации 
состоит из 3 частей: 
два экзамена (письменный и устный,  
а также обязательная  5ти месяч-
ная практика). Еще до приезда в 
Чехию необходимо начать подготовку 
для прохождения апробации. Нужно 
отправить необходимые документы в 
наш Образовательный центр для того, 
чтобы мы могли заниматься ностри-
фикацией диплома.  По приезду в 

Чехию врачи пройдут ускоренный курс  
чешского языка, в объеме  440 часов.  
После этого они будут заниматься на 
курсах организованных Факультетом 
медицинских наук университета им. Яна 
Евангелиста Пуркине. Курс проводят 
опытные профессора и медики, кото-
рые преподают на этом факультете. 
После курса сдается письмен-
ный экзамен. При успешной 
сдаче этого экзамена необходи-
мо пройти практику в подобран-
ном нами медицинском учреждении. 
По окончанию практики можно 
сдавать устный экзамен.  
При прохождении всех этапов апроба-
ции врач получает сертификат, который 
подтверждает его медицинский диплом.
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Английский язык считается мировым языком №1. Для всех тех, кто хочет 
жить в Чехии и учиться в университете на английском языке мы предлагаем 
курс чешского и английского языков в Праге. 

О программе в двух словах:

Студент получает знание чешского языка на высоком уровне 
 
Студент улучшает знание английского 

Студент получает сертификат государственного ВУЗа о знании 
чешского языка 

Студент получает Сambridge certífikat о знании английского языка

Во время этого курса студент 
изучает годовой курс чешского 
языка. Параллельно с ним он 
проходит усиленную подготовку к 
вступительным экзаменам и изучает 
медицинскую терминологию.
В течение языкового курс а студенты 
проходят стажировку в больницах, 
чтобы смогли понять правильно ли 

они выбрали специальность. 
После успешного окончания курса, 
студенты  поступают на Факультет 
медицинских наук университета 
им. Яна Евангелиста Пуркине,  
где учатся по бакалаврским учебным 
программам, таких специальностей, 
как акушер, физиотерапевт, 
фельдшер, медицинская сестра. 

Чешский и английский в Праге

С нового учебного года наш Образо-
вательный центр вводит новую про-
грамму:  «Чешский и английский в 
Праге». Эта программа рассчитана 
на студентов, которые хотят в даль-
нейшем поступать в ВУЗы на англо-

язычные программы или на тех, кто 
хочет  за год не только освоить чеш-
ский язык, но и подтянуть свой ан-
глийский. При изучении английско-
го все студенты будут разделены 
на группы, по уровню знания язы-
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ка. Поэтому смело могут приехать 
и те, кто знает язык и начинающие.
Курс начинается в октябре и длится 
один учебный год. Всего изучается 
400 часов чешского языка и 300 часов  
английского. Курс заканчивается эк-
заменами с чешского и английско-
го языков. После успешной сдачи эк-

заменов студент получает сертифи-
кат подтверждающий знание чеш-
ского языка уровня В1, который вы-
даст государственный универси-
тет им. Я.Е. Пуркине, а так же один 
из международных сертификатов, 
подтверждающий знание англий-
ского языка - Cambridge certifikаt.

Летний курс «Отдыхай и учись»

Этот курс идеально подходит тем, кто планирует учиться в Чехии в 
ближайшем будущем, и хочет уже сейчас начать изучение языка.

О программе в двух словах:

Незабываемые каникулы в Праге

Курс чешского языка

Знакомство с чешской культурой

Экскурсии по Праге и другим городам Европы

Курс включает в себя не только за-
нятия чешским языком, но и увлека-
тельную культурно-развлекательную   
программу.
Занятия проходят с понедельни-
ка по пятницу, начинаются с 9 утра 
и длятся до обеда. Изучению чеш-
скому языку отводится 85 академи-
ческих часов. Помимо занятий, сту-
дентам будут предложены различ-
ные мероприятия, например, пре-
зентации университетов, экскурсии, 

прогулки на теплоходе, посещение 
театров, музеев, кинотеатров, зо-
опарка, аквапарка,  замков Чехии.   
Когда студенты немного узнают Пра-
гу, у них появиться возможность са-
мостоятельно предлагать мероприя-
тия, которые им будут интересны.
После окончания курсов все сту-
денты сдадут обязательный языко-
вой экзамен и получат сертификат, 
подтверждающий уровень знания 
языка.
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Летний лагерь «Orlik»

Образовательный центр предлагает детям от 13 лет провести 
незабываемые две недели в самом сердце Европы.  Они смогут насладится 
красотами чешской природы и познать реальность европейской жизни еще 
перед тем, как принимать решение о дальнейшей учебе.

О программе в двух словах:

Дети посетят красивейшие места Чехии 

Их так же ожидает неделя проживания в красивейшей природе на берегу 
Орлицкой плотины. 

На собственном примере узнают, как проводят лето чешские дети 

В лагере проходит курс чешского языка с его носителями

На отдых в детский лагерь «Orlik» мы 
приглашаем всех желающих в воз-
расте 13 лет и старше со всех стран 
СНГ. Мы встречаем детей в праж-
ском аэропорту или на вокзале и с 
этого уже начинается отдых. 
Вся первая неделя посвящена тури-
стическим поездкам по Праге, праж-
скому зоопарку, играм и соревнова-
ниям. Дети проживают в трехзвездоч-
ном отеле. Каждый день у них будут 
две лекции «Чешский язык с улыб-
кой». В конце первой недели все едут 
на экскурсию в Карловы Вары и пив-
ной завод Крушовице. 
Вторую неделю дети проведут в на-
стоящем чешском лагере, на бере-
гу Орлицкой плотины. Детский ла-
герь “Orlik”, который на протяжении 
30 лет предлагает чешским детям 

незабываемый 
отдых у одного 
из крупнейших 
водохранилищ 
Чешской Респу-
блики.
Всю неделю 
дети смогут купаться, заниматься 
спортом, играть в игры и участвовать 
в соревнованиях. Также у них будет 
возможность познакомиться не толь-
ко с чешской культурой, но и с тра-
диционной чешской кухней, которую 
специально для них в течении всего 
времени пребывания в лагере будут 
старательно готовить  опытные чеш-
ские повара.  
Дети будут спать по 2 человека в на-
стоящих чешских палатках. Отды-
хающих разделят на группы, по воз-
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растным категориям, максимально 
по 10 человек в каждой.
Всю вторую неделю отдыха они бу-
дут продолжать изучение чешско-
го языка. Вожатыми и воспитателя-
ми будут не только носители русско-
го языка, но и чехи, которые являют-

ся студентами Педагогического фа-
культета университета им. Яна Еван-
гелиста Пуркине, изучающие русский 
язык. 
И конечно не обойдется без кон-
курсов, концертов, шуток и песен у  
костра.

Туристические поездки в Прагу

Если вы хотите учиться в Чехии, но вас или ваших родных еще терзают 
сомнения в правильности вашего выбора, то это вариант как раз для вас. 

О программе в двух словах:

Экскурсия по Праге и ее окресностям

Посещение интересующих ВУЗов

Осмотр общежитий и условий проживания

Знакомство с нашим Образовательным центром 

Вашему вниманию мы предлагаем 
уникальную ознакомительную по-
ездку в столицу Чехии. 
Во время этой поездки будущие сту-
денты и их родители смогут не толь-
ко посмотреть красоты Праги и чеш-
ских замков, но и так же посетить 
наш Образовательный центр, уви-
деть его работу «изнутри».
Так как это не совсем обычная ту-
ристическая поездка, а знаком-
ство с чешской студенческой жиз-
нью, студенты и родители смо-
гут посетить выбраные ВУЗы. Там 
для них будут подготовлены пре-

зентации и организованы встре-
чи с представителями этих учеб-
ных заведений. Также они смогут  
поговорить со студентами этих ВУ-
Зов, и узнать всю необходимую для 
себя информацию.
После экскурсии по институтам и 
университетам мы покажем студен-
ческие общежития, где наши студен-
ты будут жить во время учебы.
Для каждой группы мы  
подготавливаем план поездки с уче-
том пожеланий, поэтому не стоит 
боятся того, что увидите ВУЗы, ко-
торые не интересны. 
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План действий

После получения визы, приехав в Чехию,  студент получит максимальную 
поддержку и помощь, для быстрой адаптации.
Наши сотрудники встретят Вас в любое время суток на вокзале  
или в аэропорту Праги.

Порядок действий в случае, если Вы решили пройти курс обучения в 
Образовательном центре Assotiation.

1

2

3

4

5

АНКЕТА

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА

ОПЛАТА УСЛУГ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ В ЧЕХИЮ И ПРИЕЗД НА УЧЕБУ

Вам необходимо заполнить анкету на нашем сайте www.oca-praga.cz.  
Ваши личные данные необходимы для оформления договора с  ОЦ 
Assotiation, подготовки документов для университета и посольства. 
Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении анкеты, потому как все 
документы будут оформлены, исходя из информации  предоставленной Вами.

В том случае, если Вы сотрудничаете с нами напрямую, договор будет 
выслан Вам для более быстрого его подписания в электронном варианте, 
и одновременно почтой (до 10 дней).
Если Вы сотрудничаете с нашим региональным представителем, 
подписание договора  проходит  в  офисе  регионального  представителя.  

Вместе с договором, мы высылаем счет-фактуру для оплаты нашего 
курса, которая должна быть произведена в течение 10 дней. После 
получения подтверждения об оплате целой суммы или ее половины  
на наш счет, мы начинаем подготавливать все документы, необходимые 
для получения визы и посылаем их почтой.

После оплаты услуг мы предоставляем все необходимые документы. Со 
своей стороны, Вы также готовите документы самостоятельно или же с 
нашим региональным партнером. Список необходимых документов мы 
предоставляем в процессе работы с клиентом.
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По Вашему желанию мы подберем наиболее комфортные условия проживания 
по оптимальной цене.

В день приезда Вы будете подключены к оператору мобильной связи;
Обязательная регистрация в отделении миграционной службы МВД Чехии;
Мы организуем для Вас ознакомительную экскурсию по Праге, покажем 
расположение необходимых в течении учебы учреждений: банков, почты, 
библиотек, поликлиник, торговых центров, кафе и ресторанов, пунктов обмены 
валют и др.

Объясним правила пользования общественным транспортом, предоставим 
карты города, схемы проезда и расписания городского транспорта в районе 
проживания.
По Вашему желанию мы поможем открыть кроновый и валютный счета в 
выбранных чешских банках.

Оказываем помощь при сдаче вступительных экзаменов, прохождении 
собеседования или в поступлении без экзаменов в выбранные частные ВУЗы;
Сотрудники Образовательного центра ASSOTIATION проконсультируют Вас по 
вопросам продления чешской визы после поступления в выбранный ВУЗ;

На протяжении всего курса, в случае необходимости, Вам будет предоставлена 
юридическая помощь, услуги адвоката. Услуги адвоката оплачиваются 
самостоятельно;

В случае необходимости, мы организуем оказание медицинской помощи в 
самые короткие сроки, в критических случаях перевозку в больницу и обеспечим 
присутствие переводчика на приемах у врача. Проведем работу со страховой 
компанией клиента;
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Наша школа сотрудничает с большинством чешских ВУЗов и средних школ. 
Мы также предоставляем бесплатные консультации по любым вопросам, 
касающимся обучения в Чехии. 

Основными партнерами Образовательного центра в Чехии являются эти высшие 
и средние учебные заведения:

Государственные ВУЗы:

Карлов университет (стр. 14)
Университет Яна Евангелиста Пуркине (стр.14)
Чешский технический университет в Праге (стр.15)
Пражский экономический университет (стр.15)

Партнеры нашего Образовательного центра

Во время курса, по желанию студентов, будет 
предоставлена культурно-развлекательная 
программа, включающая совместные мероприятия 
(театр, музей, концерты, выставки, другие культурные 
мероприятия или тематические прогулки по Праге) и 
организованные экскурсии по столицам Евросоюза. 
На протяжении всего срока обучения за каждой 
группой студентов закрепляется преподаватель-

куратор. Он знакомит студентов с правилами внутреннего распорядка, доводит 
до их сведения актуальную информацию о предстоящих событиях, помогает 
решать возникающие трудности, готовит отчеты для родителей;

Высшие учебные заведения



РАБОТА НАШЕГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Партнерские школы и гимназии

Общеобразовательная гимназия при Банковской академии (стр.31)
Средняя школа международных и общественных отношений (стр.31)
Средняя школа Михаэль – школа рекламы и маркетинга (стр.32)
Отельная средняя школа (стр.32)
Средняя школа торговли Профит (стр. 32)

Подробнее об этих школах прочитаете в разделе «Средние школы» в 
части, посвященной нашим программам. 

Частные ВУЗы:

Институт международных и общественных отношений  г. Прага (стр.16)
Университет им. Яна Амоса Коменского в Праге (стр.16)
Институт финансов и управления (стр.17)
Институт отельного бизнеса (стр.17)
Банковский институт (стр.18)
Метропольный университет (стр.18)
Англо-американский институт (стр.19)

Подробнее об этих институтах и университетах найдете в разделе 
«Типы высших учебных заведений».

КОЛЛАЖ ИЗ ФОТО ГИМНАЗИЙ И ШКОЛ
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Нашa школа находится в одном из центральных районов  
Праги - Прага 3. Это всего в 15 минутах пешком от центра города.  

Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы!

Контакты и адрес:

Образовательный центр Assotiation 
Адрес: Влкова 458/12, 2й этаж, Прага 3,130 000, Чехия 
(Czech Republic,Prague 3, Vlkova 458/12nb, 2 этаж ).

Телефоны:  +420 723 906 823 телефон для консультаций
                            
Факс:           +420 222 220 149

Электронный адрес: Info@oca-praga.cz

Skype: oca-praga

Образовательный центр Assotiation имеет представителей и партнеров во 
многих странах СНГ. Обращайтесь к нам, мы посоветуем Вам ближайшего 
партнера и организуем встречу с ним.

Контакты



W W W . O C A - P R A G A . C Z

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  ASSOTIATION


