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О нас 
Мы аккредитованная школа чешского языка при чешском государственном университете 

(ČZU). Это дает нам право предоставлять долгосрочные визы студентам из заграницы. Мы 

готовим студентов к поступлению в любой чешский университет на бюджет, по всем 

направлениям. Наши преподаватели высококвалифицированные специалисты с многолетним 

опытом подготовки к поступлению. Все преподаватели носители чешского языка со знанием 

русского языка, что способствует пониманию на начальном этапе обучения.  

От конкуренции отличаемся индивидуальным подходом ко всем нашим клиентам и 

подготовкой напрямую к обучению в чешских государственных университетах. Наши 

студенты при поступлении должны быть подготовлены так, чтобы чувствовали себя комфортно 

при обучении, понимали систему образования (которая сильно отличается от казахстанской), 

систему оценки в вузах и могли без проблем работать с электронными системами чешских 

университетов.  

Наша команда имеет большой опыт в подготовке студентов к обучению в чешских вузах. 

Наши преподаватели учили как в пражских университетах, так и в крупнейших чешских 

языковых школах.  

Наша программа разработана с пониманием того, какое количество часов обучения реально 

необходимо для достижения того или иного уровня знаний. В случае необходимости мы 

можем предложить дополнительные занятия или повторение и закрепление сложных тем. В 

начале обучения обучение проходит по 4 ак. часа в день, чтобы студенты плавно втянулись в 

процесс и не перетруждались, и только через несколько месяцев обучение становиться более 

интенсивным, по 5 ак.часов в день. 

Обучение чешскому разбавляем экскурсиями по Праге и Чехии, прогулками и спортивными 

мероприятиями, чтобы студенты изучили не только язык, но также познакомились с чешской 

культурой и традициями. Также для наших студентов устраиваем посещение университетов в 

дни открытых дверей, чтобы ученики узнали как можно больше о месте, где хотят учиться.  

 

Наши выгоды 

• В стоимость входит сертифицированный экзамен по чешскому от Карлова 

университета  

• Подготовка к сдаче нострификации 

• Полная кураторская и визовая поддержка в течение обучения  

• Студенческая виза 23/24 

• Материалы для обучения в цене курса 

• Подготовка к профильным экзаменам 

• Дешевле, чем у конкурентов 
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Курсы 

Годовые курсы 
 

Эконом   
В годовой курс «Эконом» входит 770 ак.ч. чешского (целевой уровень языковой подготовки - 

В2), кураторская и визовая поддержка.  

Курс рассчитан, в основном, для тех, кто поступает на магистратуру, так как в нем нет 

профильных занятий по предметам для поступления.  

Для поступления на магистратуру нужно хорошо знать программу бакалавриата и перевести 

свои знания на чешский, для этого нужен хороший уровень чешского, что мы и обеспечиваем.  

Также курс подойдет для поступления на бакалавриат тем, кто еще не знает, на какую 

специальность или университет будет поступать. Студент в любой момент может докупить 

профильные занятия для поступления.  

Стоимость: 4290 Евро 

 

Базовый  
В годовой курс «Базовый» входит 770 ак.ч. чешского (целевой уровень языковой подготовки - 

В2), 30 ак.ч. подготовки по нострификации,  100 ак.ч. профильных занятий для поступления, 

кураторская и визовая поддержка. 

Курс подходит для тех, кто поступает на бакалавриат и знает куда поступать (специальность и 

университет). В случае, если не хватает профильных занятий, их всегда можно докупить. 

Стоимость: 4990 Евро 

 

Плюс 
В годовой курс «Плюс» входит 920 ак.ч. чешского (целевой уровень языковой подготовки – 

C1), 30 ак.ч. подготовки по нострификации,  150 ак.ч. профильных занятий для поступления, 

кураторская и визовая поддержка. 

Курс рaссчитан на сложные специальности, где нужен уровень знания чешского С1: 

юриспруденция, социология, психология, журналистика. 

Стоимость: 5690 Евро 

 

Курс Намед - для будущих студентов медицинских факультетов 
Курс чешского для подготовки к поступлению на медицинские факультеты. Программа 

организована совместно с компанией Named.  В курс  входит 850 ак.ч. чешского языка 

(целевой уровень языковой подготовки – С1), 210 ак.ч. профильной подготовки, 

консультации по поступлению на медицину, кураторская и визовая поддержка. 

 

Содержание профильной подготовки: 
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• подготовка к вступительным по биологии, химии и физике 

• практические занятия 

• изучение терминологии 

• подготовка к устному собеседованию 

• консультации по поступлению и проработке билетов  

• дополнительный онлайн видео курс 

• доступ ко всем необходимым учебникам  

• онлайн поддержка 24/7 по любому вопросу 

 

Стоимость: 5540 Евро 
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Онлайн + Прага 

В годовой курс «Онлайн + Прага» входит 700 ак. ч. чешского, 350 онлайн и 350 в Праге 

(целевой уровень языковой подготовки – В2), кураторская и визовая поддержка. Курс 

рассчитан на тех, кто не может приехать или не может позволить себе годовой курс.  

Виза выдается с февраля следующего года (2 семестр в Праге) 

Стоимость: 3490 Евро 

 

Семестровые курсы  

Семестр 
400 ак.ч. чешского (целевой уровень языковой подготовки – В1), кураторская и визовая 

поддержка. 

Курс для тех, кто поступает на простые специальности с достаточным уровнем знания 

чешского В1. Подходит студентам, которым не по карману годовой курс или тем, кто решил 

учиться в Чехии в первом семестре.  

Стоимость: 2490 Евро 
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Виза 

Виза 23/24 типа 
Учебная виза, которая дается от университета, позволяет получить долгосрочную визу (более 

90 дней) с целью обучения в Чехии. Такую визу мы предоставляем для людей заграницей (т.е. 

курсы: Базовый, Эконом, Плюс, Онлайн+Прага, Семестровые). На все эти программы мы 

предоставляем визового куратора, который помогает получить первую визу и продлиться уже в 

Чехии после окончания курсов (выгода).  

Для получения визы мы помогаем собрать весь пакет документов и перевести его на чешский 

язык. Список документов для визы: 

1. Загранпаспорт 

2. Подтверждение об обучении 

3. Подтверждение о проживании 

4. Справка о финансах (на год нужно 101 380 Kč, на полгода 68 500 Kč). Детям до 18 лет 

половина от этой суммы. 

5. Справка о несудимости 

6. Визовый сбор – 100 евро (2500 крон) 

7. Фотографии 

Весь пакет документов мы собираем вместе с клиентом, записываем его на подачу и готовим к 

собеседованию.  

Виза 99 типа 
Виза типа «другое», также может использоваться для обучения на наших курсах. Документы 

мы помогаем собирать и консультируем по всем визовым вопросам и вопросам продления 

визы.  

Дополнительную информацию будем дополнять по мере поступления. 
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Нострификация  
Нострификация – признание Чехией равноценности заграничного образования (аттестаты, 

дипломы). Это необходимо для поступления или поиска работы. Делается потому, что в Чехии 

в школах учатся 13 лет, у нас 11 лет, поэтому надо разницу в годах дополнить экзаменами по 

предметам. 

На всех долгосрочных курсах, где есть кураторская поддержка, помогаем студентам с 

получением нострификации. Помогаем со сбором документов, переводом документов, 

коммуникацией с университетами/магистратом (место, где делают нострификацию), подаем 

документы, готовим к сдаче нострификационных экзаменов (выгода).  

Экзамены назначаются на основании часов обучения, там, где меньше часов, чем в чешской 

программе, те предметы и назначат.  

Для нострификации нужно: 

1. Аттестат/диплом 

2. Приложение к аттестату/диплому 

3. Справка о количестве часов обучения в школе  

4. Лицензия школы 

5. Аккредитация программы 

В цену курсов не входит оплата заявки на нострификацию (1000 крон аттестат и диплом 

колледжа, 3000 крон диплом), стоимость переводов, стоимость почтовых посылок, стоимость 

копий. 

Если есть заинтересованные люди в нострификации, то наши услуги стоят 150 евро. В 

стоимость не входит вышеупомянутый перечень затрат. 

 

Общежитие 
Предлагаем 3 варианта проживания: 

1. Студенческое общежитие от университета ЧЗУ – Kolej WEST. Находится в 25 минутах 

езды от школы на прямом трамвае. Стоимость от 6090 до 10250 крон/мес. Подробнее 

по ссылке - https://west.czu.cz/en  

2. Студенческие общежития от университета ВШФС. Всего 3 общежития. Стоимость от 

6600 до 11000 крон/месяц. Находится в 15 минутах езды от школы на прямом трамвае. 

Комнаты по 2, 3 или 4 человека. Варианты по ссылке - https://www.campusvsfs.cz/ru  

3. Апартаменты премиум класса – Zeitraum. Стоимость от 250 до 500 евро/мес. 

Подробнее по ссылке - https://students.zeitraum.re/en/  

Стоимость проживания в наших обзежитиях от 6090 крон/месяц. Комнаты по 1, 2, 3 или 4 

человека. Для бронирования необходимо заплатить возвратный залог в виде одной месячной 

аренды + заплатить наперед за 2 месяца проживания. 

Также помогаем найти другое общежитие, если в наших не останется мест. При желании, 

студент может найти себе жилье сам или с нашей помощью, мы не заставляем жить в наших 

общежитиях (выгода). 

 

https://west.czu.cz/en
https://www.campusvsfs.cz/
https://students.zeitraum.re/en/
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Поступление 
При записи на наши курсы мы просим студентов уже определиться хотя бы со специальностью, 

на какую хотят поступать, чтобы правильно подобрать программу обучения. Если студент не 

определился со специальностью и университетом, то мы проводим личные консультации и 

подбираем ученикам вузы и учебные программы (выгода).  

Также подаем заявления в университеты, готовим и ведем его до момента поступления.  

Языковой сертификат 
Мы предлагаем получить 2 сертификата: 

1. Сертификат нашей языковой школы по системе CEFR. Принимают на работе и в 

частных и некоторых государственных университетах. 

2. Сертификат от Карлова университета. Принимают практически во всех университетах, 

кроме тех, где есть внутренний языковой экзамен. Входит в стоимость годовых 

программ (стоимость сертификата около 3500 крон) (огромная выгода).  

Уровни языка 
А1 - Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для 

выполнения конкретных задач. Могу представиться и представить других, задавать вопросы и 

отвечать на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. Могу участвовать в несложном 

разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь.  

А2 - Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с 

основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, 

покупках, устройстве на работу и т. п.). Могу выполнить задачи, связанные с простым обменом 

информацией на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях могу рассказать о себе, 

своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни.  

В1 - Понимаю основные идеи чётких сообщений, сделанных на литературном языке на 

разные темы, типично возникающие на работе, учёбе, досуге и т. д. Умею общаться в 

большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране 

изучаемого языка. Могу составить связное сообщение на известные или особо 

интересующие меня темы. Могу описать впечатления, события, надежды, стремления, 

изложить и обосновать своё мнение и планы на будущее. 

В2 - Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в 

том числе узкоспециальные тексты. Говорю достаточно быстро и спонтанно, чтобы 

постоянно общаться с носителями языка без особых затруднений для любой из сторон. Я 

умею делать чёткие, подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на 

основную проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений. 

С1 - Понимаю объемные сложные тексты на различную тематику, распознаю скрытое 

значение. Говорю спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов 

и выражений. Гибко и эффективно использую язык для общения в научной и 

профессиональной деятельности. Могу создать точное, детальное, хорошо выстроенное 

сообщение на сложные темы, демонстрируя владение моделями организации текста, 

средствами связи и объединением его элементов. 

Дополнительные занятия 
Дополнительные занятия для поступления. На основе выбранного курса и специальности мы 

составляем курс дополнительных занятий по предметам, по которым будут экзамены в вузы. 
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Занятия направлены на изучение предметов в целом, так как при поступлении на бакалавриат 

нужно показать школьные знания. Также в ходе занятий с каждым студентом разбираются 

именно его экзамены и тесты. 

Продление визы 
После окончания курсов и поступления в университет необходимо продлить визу в Чехии. Со 

сбором документов, записью и подачей помогают наши кураторы. Виза продлевается на месте 

в Чехии, никуда выезжать не надо.  

Куратор 
Человек, который ведет каждого студента индивидуально по всем вопросам, именно он будет 

заниматься поступлением, документацией, нострификацией, продлением визы, страхованием, 

внешкольными мероприятиями и отвечать на все вопросы в течение года.  

В нашей школе один куратор занимается не более чем 2 группами (около 25 человек), чтобы 

повысить качество услуги. (огромная выгода). 

Затраты на год обучения 
Приблизительные необходимые затраты на время обучения на курсах. 

Виза – перевод документов с заверением, почтовые переводы DHL, визовый сбор (около 250 

евро) 

Проживание в наших общежитиях (около 2000 евро) 

Питание с расчетом на 5000 крон в месяц (около 2000 евро) 

Проезд около 60 евро 

Нострификация – 300 евро 

Продление визы – 150 евро 

Заявки в университет – 1 заявка 30 евро (подается 2-3 минимум) 

Телефон + интернет – 350 евро 

Итого около: 5000 евро 

Надо объяснять, что это расходы на год, и что студент может зарабатывать самостоятельно 

уже после 3 месяцев на курсах. 

Договор 
Договор может подписывать только совершеннолетний человек или законный 

представитель, родитель или человек по полной доверенности. 

Для заключения договора вы берете данные клиента (номер паспорта, имя и фамилия по 

паспорту, дату рождения), уточняете курс, способ оплаты и сроки оплаты и передаете эти 

данные Елизавете. Она подготовит договор и отдаст Владимиру на подписание, после чего 

придет человек и подпишет его. 

 


