


Почему Чехия? 

 Учиться в Чехии престижно и доступно 
 

 В Чехии бесплатное образование в государственных ВУЗах 
 

 Чешское образование соответствует стандартам Европейского Союза 
 

 Дипломы ведущих ВУЗов Чехии известны во всем мире 
 

 Чехия является членом Евросоюза а также Шенгенской зоны, что дает студентам 
возможность свободно перемещаться по Европе 
 

 Среди стран Европы в Чехии один из самых низких уровней потребительских цен 
 

 Студенты и выпускники институтов и университетов могут свободно работать в Чехии без 
оформлений специальных разрешений на работу 



Преимущество 
образования в Чехии 

 Получая высшее образование в Чехии, студенты могут работать и самостоятельно 
окупать свои расходы на жизнь и обучение 

 Множество студенческих льгот и скидок 

 Возможность пройти практику во время обучения в ВУЗе и собрать рекомендации 
фирм до получения диплома 

 После получения высшего образования в Чехии возможно получение права на 
постоянное место жительства 

 Получившие чешский диплом студенты могут построить карьеру не только в этой стране, 
но и в любой стране Европейского Союза 

 Чешские ВУЗы принимают активное участие в многочисленных международных 
обменных программах (Erasmus, CEEPUS и другие), поэтому студенты имеют реальную 
возможность проучиться семестр или год еще в одной стране помимо Чехии и 
дополнительно попрактиковаться в иностранном языке 

 



На кого рассчитано 
данное образование?  

 На выпускников средних школ России и стран СНГ 

 На учащихся в высших учебных заведениях, желающих получить образование в Чехии 

 Выпускников на базе высших учебных заведений РФ, заинтересованных в поступлении 

в магистратуру в Чехии 

 



Как все начиналось? 

 Наша языковая школа существует с 1990 года 

 Долгие годы нашей специализацией была методическая подготовка учителей 

 В течение многих лет мы приобретали новые знания и опыт, что позволило нам 

расширить спектр нашей деятельности и создать образовательный центр чешского языка 

для студентов 

 Уже пятый год мы успешно подготавливаем молодых и амбициозных русскоговорящих 

студентов к их многообещающему будущему в Чехии  

 Мы выпустили более тысячи студентов, многие из которых остались учиться и работать в 

Чехии или же переехали в другие страны Европы 

 На сегодняшний день мы одна из самых лучших школ во всей Чехии 



Наши преимущества  
 Уникальная методика обучения 

 Широкий педагогический состав, собранный из носителей чешского языка  

 Современные классы, собственная библиотека, интернет-зал, отдельная столовая и кафе 

 Собственная территория с прекрасным садом и другими удобствами 

 В каждом классе обучается не более 12 студентов, международный студенческий состав 

 Индивидуальный подход к способностям и потребностям каждого студента 

 Полная визовая поддержка, а также поддержка студентов по любым потребностям 

 Наши кураторы доступны 24/7, чтобы решить любую возникшую проблему 

 Активная помощь студентам при выборе ВУЗа и факультета 

 Наблюдение за прогрессом в обучении каждого студента и регулярное общение с 

родителями студентов об успехах их детей 

 Престижная аккредитация Министерства Образования Чехии  



Высококвалифицированный 
педагогический состав 

 На протяжении многих лет мы принимаем на работу только опытных преподавателей 

средних школ и государственных ВУЗов, которые помогают нам создавать наилучшие 

условия для эффективного обучения студентов чешскому языку для успешного 

поступления в ВУЗы 

 Мы уделяем особое внимание практическому применению полученных языковых 

знаний 

 С самого первого дня обучения, мы готовим наших студентов ко всем возможным 

ситуациям при обучении в ВУЗе на чешском языке, благодаря чему их переход к 

последующей учебе в университете проходит беспроблемно 

 Почти стопроцентная успешность при поступлении в ВУЗы наших выпускников является 

отражением нашего высокого стандарта обучения  

 



Наши Аккредитации 

 С 2000 года мы стали членом престижной международной сети языковых школ 
International House World Organisation с центром в Лондоне 

 Мы аккредитованы Министерством Образования Чешской республики 

 У нас есть аккредитация University of Cambridge ESOL Examinations 

 В 2004 мы прошли сертификацию по международному стандарту качества ISO 
9001:2000 

 Мы единственная языковая школа в Чехии по подготовке и проведению курсов для 
учителей английского с целью получения международного диплома Cambridge DELTA 
(Diploma in English Language Teaching to Adults), сертификата  Cambridge CELTA (Certificate 
in English Language Teaching to Adults), а также сертификата Cambridge TKT (Teaching 
Knowledge Test) 



Наши Аккредитации 

 В  2008 году мы стали полноценным членом престижной международной организации 
языковых школ EAQUALS (The European Association for Quality Language Services)  

 В 2008 году мы получили государственное разрешение на открытие колледжа с 
трехгодичным аккредитованным Министерством образования бакалавриатом по 
специальностям «Английский как иностранный язык» и «Чешский как иностранный язык», 
которые готовят преподавателей английского и чешского языков 

 Мы также единственная языковая школа в Чехии, которая аккредитована и является 
экзаменационным центром Goethe Institut 

 

 



Проживание на 
высоком уровне 
 Мы поселяем студентов в общежитие государственного химико-технологического 

университета, в котором студенты живут в интернациональной среде, что позволяет 
завести новые знакомства и интегрироваться в европейское общество 
 



Создание комфортной среды 
для наших студентов  
 Наша цель – обеспечить студентам комфортное проживание в Чехии без лишних забот. 

Только тогда студенты смогут полностью сосредоточиться на учебе. 

 

 



Культурные и познавательные 
мероприятия  

 Мы считаем, что одним из ключевых аспектов учебной программы является ее 
интеграционная составляющая. Поэтому, важное место в жизни наших студентов 
занимают культурные и познавательные мероприятия, организованные нашими 
сотрудниками 
 

 Экскурсии в театры, музеи, галереи, посещение знаменитых чешских замков и дворцов 
участие в семинарах, студенческих клубах и творческих кружках 

 



Варианты Поступления 
В стоимость включено: 

 800 академических часов языковой подготовки  
 60 академических часов подготовки к спец. предметам 
 20 академических часов подготовки к сдаче нострификационных экзаменов 
 Первый семестр (20 недель) – 20 академических часов/нед. 
 Второй семестр (20 недель) – 20 академических часов /нед. 
 Подготовка пакета документов для подачи на визу в консульство 
 Подготовка для прохождения собеседования в консульстве Чешской республики 
 Трансфер из аэропорта, размещение в общежитии 

 

 

Полугодовой курс 
01.02. — 31.08.  

1990 € 
 

 

Годовой курс 
01.09. — 31.08. 

3990 € 
 

В стоимость включено: 

 400 академических часов языковой подготовки  
 60 академических часов подготовки к спец. предметам 
 20 академических часов подготовки к сдаче нострификационных экзаменов 
 Семестр (20 недель) – 20 академических часов/нед. 
 Подготовка пакета документов для подачи на визу в консульство 
 Подготовка для прохождения собеседования в консульстве Чешской республики 
 Трансфер из аэропорта, размещение в общежитии 



Годовые и Полугодовые 
Подготовительные курсы  

Годовой курс (01.09 – 31.08) и Полугодовой курс (01.02 – 31.08) 

 800/400 академических часов языковой подготовки  

 60 академических часов подготовки к спец. предметам 

 20 академических часов подготовки к сдаче нострификационных экзаменов 

Учебные предметы на выбор: 

 Математика на чешском языке, Английский язык (возможность сдачи экзамена и получения 

сертификата University of Cambridge ESOL) 

 Предметы для поступления на медицинский факультет, подготовка портфолио для творческих 

специальностей 

Наши курсы чешского языка были созданы для интенсивной подготовки студентов к обучению 

в ВУЗах Чехии, а также с целью адаптировать студентов к жизни и культуре Чехии 

 



Кураторство 
 Персональный координатор на все время обучения – помощь и поддержка при решении 

любых вопросов связанных с обучением, проживанием и легальным статусом студента 

 Круглосуточная поддержка 24/7 по любым вопросам – для студентов и родителей 

 Оформление медицинской страховки для проживания в Чехии а также для въезда в 
страны Евросоюза 

 Медицинское сопровождение 24/7 в случае проблем со здоровьем, оказание срочной 
медицинской помощи 

 Полная поддержка в рамках решения вопросов о проживании - смена общежития, 
переезд в съемную квартиру, помощь при выборе квартиры, оформление контракта, 
переезд 

 Вступительная лекция (в нашем учебном корпусе), на которой производится регистрация 
студента, представление сотрудников, знакомство с учебным планом 

 Бесплатная консультационное сопровождение при открытии ООО в Чехии, при покупке 
недвижимости  

 Контроль посещаемости занятий и успеваемости студентов  

 Консультация по вопросам нострификации 

 Консультация в выборе ВУЗа и порядка подачи документов для поступления 

 

Стоимость 
890 €  

 



Наши Кураторы 

 Мы располагаем визовыми экспертами, а также другими специалистами, которые могут быть 
полезными для наших студентов на пути в Чехию  

 Мы оказываем визовую поддержку и предоставляем полный комплект документов для 
консульства, после чего оказываем подготовку для прохождения собеседования в 
консульстве 

 Мы проводим регистрацию студентов в полиции ЧР по делам иностранцев и оформляем 
обязательную медицинскую страховку на год 

 Мы оказываем им помощь в решении медицинских, юридических и бытовых вопросов  

 Проводим презентацию государственных и частных вузов Чехии и консультируем каждого 
студента в выборе ВУЗа и факультета, после чего подаем заявления в выбранные 
университеты для наших студентов  

 Мы оформляем студенческий проездной документ под названием ISIC карта для каждого 
студента и открываем им счет в банке (по желанию)  

 Производим подачу документов для нострификации (признания равноценности) аттестата о 
среднем образовании или диплома о высшем образовании 

 

Стоимость 
890 €  

 



Летний Интенсивный Курс  
Трехнедельный летний языковой курс в Чешской Республике - это 

наслаждение красавицей Прагой и изучение чешского и английского языков.  

 



Летний Интенсивный Курс  

  Время проведения курса – от 24.07.2018 до 13.08.2018 

  Количество академических часов: 60  

  Богатая культурная, развлекательная и экскурсионная программа 

  Курс заканчивается сдачей языкового экзамена и получением сертификата  

  Русскоговорящие кураторы, которые помогут и поддержат в любой ситуации 

  Проживание в комфортном студенческом общежитии химико-технологического 

университета 

  Обеспеченное полное питание в столовой нашей школы по приемлемым ценам - 

завтраки,  обеды и ужины  

 

 

СТОИМОСТЬ 
950 €   



Летний Интенсивный Курс  

  Участники летнего курса имеют также возможность познакомиться с нашими 

студентами, которые в настоящем времени проходят обучение в рамках нашего 

годового подготовительного курса   

  В стоимость включено: 

Встреча в аэропорту, трансфер из/в аэропорт 
Проживание в комфортном студенческом общежитии 
Вся культурная, развлекательная и экскурсионная программа 
Помощь и сопровождение русскоязычными кураторами 
Уроки чешского, английского языка с носителями языка 
Учебные материалы, полная консультация при выборе ВУЗа и факультета  
Сдача экзаменов и получение сертификата  

СТОИМОСТЬ 
950 €   

60 процентов всех участников наших летних курсов выбирают Чехию 
для обучения и в будущем становятся нашими студентами.  



Дистанционные Курсы - Skype 

 Идеально подходят не только учащимся старших классов общеобразовательных 

школ, но и подросткам, а также всем тем, кто хочет освоить чешский язык 

 Курсы направлены на развитие всех языковых навыков и служат в качестве 

подготовительных курсов к последующей учебе и проживанию в Чехии  

 Курсы по скайпу проходят как индивидуально, так и в группах по 4-6 человек  

 Уроки проходят в интерактивной форме 

 Также есть интенсивный курс чешского языка (800 часов), который является 

аналогом годового подготовительного курса, прохождение которого обеспечит 

успешное поступление в ВУЗы Чехии на бесплатное отделение 

 



Дистанционные Курсы 

 

Интенсивный курс 
3 990 € 

 

 

Облегченный курс 
1 490 € 

 

В стоимость включено: 

 800 академических часов языковой подготовки 
 Цель курса: поступление в государственные ВУЗы Чехии 
 Уроки по скайпу проводят исключительно носители чешского языка 
 Продолжительность курса – мин. 20 месяцев  
 Занятия проходят 5 раз в неделю по 90 минут 
 Количество студентов в группе – от 4 до 6 
 Полноценная языковая подготовка для освоения чешского языка на уровне B2-С1 
 Помощь при подготовке к вступительным экзаменам в ВУЗы Чехии 
 Курс включает в себя предметную подготовку для успешной сдачи вступительных 

экзаменов в ВУЗы 

В стоимость включено: 

 160 академических часов языковой подготовки  
 Цель курса: освоение чешского языка, каждодневное общение   
 Лекции по скайпу проводят исключительно носители чешского языка 
 Продолжительность курсов – 10 месяцев 
 Занятия проходят в группах по 4-6 человек, а также индивидуально 
 Занятия проходят 2 раза в неделю по 90 минут 
 Возможность занятий 1 раз в неделю по 90 минут (курс на 20 месяцев) 
 Индивидуальный подход к потребностям каждого студента 
 Возможность индивидуального курса (стоимость 1990€) 

 



Сравнение затрат на 
обучение 

Чехия  Москва Санкт-Петербург 

Средняя стоимость обучения 
в год  на ведущих 
специальностях 

0 € 
 

4 200 - 6 000 € 
  

2 300 - 5 300 € 
  

Аренда недвижимости 
 

1 500 € 
 

4 800 € 3 700 € 

Проживание в год 
 

4 600 € 
 

 
6 500 € 

 
5 600 € 

итого 
 

6 100 € 
 

15 500 - 17 300 € 11 600 - 14 600 € 



Тур по Праге для 
родителей абитуриентов 

 4-х дневный тур по Праге для родителей абитуриентов, заинтересованных в обучении в 
ВУЗах Чехии 

 Вы побываете в здании нашей школы, познакомитесь с педагогами и узнаете о процессе 
обучения 

 Возможность посетить наше студенческое общежитие и побывать в самых престижных 
ВУЗах Праги 

 Наши сотрудники ответят на все Ваши вопросы и предоставят всю необходимую 
информацию о ВУЗах Чехии и условиях поступления 

 Вас будет сопровождать наш гид на протяжении всего Вашего пребывания в Праге, чтобы 
Вы ознакомились со всеми основными достопримечательностями Праги 

 Если наш 4-дневный тур Вас заинтересовал, наши сотрудники будут рады помочь Вам по 
всем интересующим Вас вопросам а также по подаче заявки 

 

Стоимость 
350 - 500 €  

 



Наша школа 



Обучение 



Наши студенты 



Контакты 

Страны и города нашего присутствия: 

 Чехия, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Киргизия. 

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Нижневартовск, 
Ставрополь, Ноябрьск, Надым, Норильск. 

Адреса и телефоны на сайте! 

www.pv-student.cz 

+7-913-030-17-57 

8-800-700-93-74 



До скорой встречи в Праге!  


