Подготовительные курсы чешского языка в ČVUT
годовой курс 800 часов
Программа составлена при содействии «Международного Союза Молодёжи» в Праге, предназначена для
желающих обучаться в государственных университетах в Чехии и разработана с учетом требований вступительных экзаменов в государственных ВУЗах.

ЧЕШСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ПРАГЕ
(České Vysoké Učení Technické v Praze, www.cvut.cz ).
Это сильнейший центр образования и науки, один из старейших технических университетов мира, предлагает широкий спектр специальностей в области компьютерных технологий, машиностроения, строительства, архитектуры,
инженерии, ядерной физики. Университет готовит специалистов и ученых в технических областях, а также всячески
развивает деятельность в научной, педагогической и технической сферах. Университет даёт потенциал к развитию
научных и педагогических исследований, оказывает поддержку в разнообразных технических начинаниях в соответствии с требованиями общества и мировыми тенденциями.
Кроме языковых курсов чешского языка, студенты в группах (не более 17 студентов) изучают английский язык, который им необходимо будет сдавать на вступительных экзаменах во многие государственные ВУЗы. Это даёт им
не только дополнительный шанс при поступлении, но и значительно облегчит обучение на начальном этапе в
университете.
Занятия ведут опытные преподаватели и профессора из ČVUT.
Языковые курсы предназначены не только для дальнейшего успешного поступления в Чешский Технический Университет, но также для поступления в Высшую Школу Экономики в Праге, а также в Карлов Университет, Государственный
Химический Университет и другие государственные ВУЗы Чехии. Во все государственные Университеты Чехии при
поступлении иностранцам нужно сдать экзамен по чешскому языку или предъявить сертификат об окончании курсов
чешского языка, в зависимости от ВУЗа. ČVUT такой сертификат гос.образца после успешного окончания курсов
предоставляет.

Академический год (15.9.2017 – 7.6.2018)
Зимний семестр 15.9 – 18.12 (14 недель) – 22-26 часов языковых занятий в неделю
(чешский + английский язык)
Летний семестр 15.1 – 7.6 (21 неделя) – 22-26 часов языковых занятий в неделю
(чешский язык + математика)
Обязательное посещение:
Чешский язык – 500 часов,
Английский язык – 60 часов

Факультативное посещение:
Чешский язык – 140 часов (курс на развитие разговорных навыков),
Английский язык – 40 часов (курс на развитие разговорных навыков),
Математика – 60 часов

После прохождения курса студенты сдают экзамен и получают сертификаты.

Услуги, предоставляемые в Чехии:

1.
Помощь при сборе документов и заполнении анкеты в посольство для долгосрочных виз в Чехию на 2017/2018 учебный год и
обеспечение необходимыми документами со своей стороны (подтверждение об обучении, подтверждение о проживании).
2.
Оформление чешской медицинской страховки на время обучения. Страховка оплачивается студентом отдельно. Цена страховки
зависит от покрытия случаев страхования.
3.
Встреча в Чехии:
Организация встречи Студента в любое время суток и любом месте пребывания
(аэропорт, автобусный или железнодорожный вокзал в Праге). Подключение Студента к оператору мобильной связи.
4.
Проживание в Чехии:
Стоимость проживания за один месяц составляет 5500 чешских крон
(около 220 евро, зависит от актуального курса евро/чешская крона).
При желании Студента место проживания остаётся за студентом в течение всего курса обучения.
5.
Регистрация в полиции по делам иностранных граждан в течение 3 дней в Чехии.
6.
Ориентационная программа после приезда в Чехию:
Обзорная ознакомительная экскурсия по городу с сотрудником МСМ (ориентация в городе, торговые центры, обмен валюты и т.д.)
Обеспечение Студента проездным билетом на городской транспорт сроком на 2 месяца.
Организация культурной программы:
1 Вечер знакомств
2 Экскурсия по Праге
3 Посещение музея или выставки
4 Экскурсия по Влтаве
5 Посещение знаменитого Пражского зоопарка или океанариума
6 Организация спортивных мероприятий (пейнтбол, футбол)
7 Поездка в Карловы Вары
8 Посещение аквапарка в Праге
9 Посещение музыкального вечера или КВН
10 Прощальный вечер
7.
Работа с выбранным Вами ВУЗом: Помощь при подаче заявления в выбранный Вами ВУЗ.
Консультационные услуги и поддержка по вопросам учёбы.
8.
В случае необходимости мы организуем оказание медицинской помощи в самые короткие сроки: перевод с русского на
чешский язык на приемах у врача. Наличие у Студента медицинской страховки обязательно.
9.
В течение первого года обучения вся консультативная и другая поддержка - бесплатно.
Консультации по любым вопросам проживания и работы в Чехии.
10.
Помощь при нострификации (признании) документов о среднем и высшем образовании Студента.

