


Чешская Республика 
“Сердце Европы” 

 
Площадь 78 866 км² 
 
Население 10,5 миллионов 
 
Язык  Чешский 
 
Валюта  Чешская крона 
  (“корона”) 
 
Часовой пояс CET (UTC+1), 
  CEST (UTC+2) 









Почему выбирают Чехию? 

● БЕСПЛАТНОЕ образование на чешском 

языке 

 

● Признание чешского диплома в Европе 

и США 

 

● Высокий процент трудоустройства 

выпускников по всей Европе 

 

● Доступность студенческой визы и 

поступления в ВУЗ на бюджет 

 

● Широкий спектр преимуществ для 

студентов ВУЗов 

 

 



Стоимость проживания в Чехии 

Услуги Стоимость в CZK Стоимость в EUR 

Проживание в 
резиденциях 

5 500 CZK 200 EUR 

Проживание в 
апартаментах (1+kk) 

От 10 000 CZK От 350 EUR 

Студенческий 
проездной на 1 
месяц 

260 CZK 10 EUR 

Средняя стоимость 
обеда 

100-130 CZK 4-5 EUR 

Средняя заработная 
плата 

20 000 CZK/месяц 700 EUR/месяц 

1 EUR = 28 CZK 
1 USD = 22 CZK 



Возможности в Чехии 

● Возможность работать во время учебы 

– полностью или частично покрывать 

свои расходы 

 

● Возможность продолжить обучение в 

Швейцарии, Великобритании, США, 

Канаде или странах Европы 

 

● Долгосрочный вид на жительство по 

студенческой визе и возможность 

свободного передвижения по Европе 

 

● Возможность стажировки и карьеры в 

международных компаниях 

 









Подготовительный 
курс - английский 

Поступление в 
университеты 

Подготовительный 
курс – чешский 

Высшее образование в Чехии 

Двойной диплом 



Требования для поступления в 

университет 

● Законченное среднее образование (будет необходима 

нострификация документов) 

 

● Знание языка (чешский или английский) на уровне В1-В2 

 

● Вступительные экзамены (в зависимости от факультета) 

 

    Обычно:  

– Чешский язык  

– Английский язык 

– Математика 



Чешский Аграрный Университет 

● Основан в 1906 году императором Францом 

Иосифом I 

● Один из ведущих государственных ВУЗов 

Чехии с крупнейшим факультетом экономики 

и менеджмента в стране (13,000 студентов) 

● 20,000 студентов (2,000 международных) 

● Самый богатый ВУЗ. Университету 

принадлежит 4,600 гектаров леса и 

средневековый замок, спортивный комплекс, 

стадион и другие удобства для студентов 

● Государство инвестирует в инновационные 

исследования и дальнейшее развитие ВУЗа 







Чешский Технический Университет 

● Один из крупнейших университетов в 

Чехии и старейший технический 

университет в Европе – основан в 1707 

году 

● 24,500 студентов, 105 специальностей, 

419 областей исследования 

● Партнеры: Siemens, Cisco, Skoda и др. 

● Активное участие студентов в научных 

проектах. 

● Привлечение международных 

специалистов и компаний в обучение 







Подготовительный курс 
чешский и английский язык 

Программа включает: 

● 800 часов обучения в год (30 часов в неделю) 

● Поддержка по документам: подтверждение об обучении и 

проживании; регистрации на полиции по делам иностранцев по 

прибытии; нострификация диплома и помощь в продлении визы. 

● Консультация по университетаи: выбор факультета, подача 

заявления, помощь в подготовке к экзаменам. 

● Культурная программа: туры по Чехии, путешествия по Европе, 

мероприятия, спортивный день, пейнтбол, зоопарк и многое 

другое. 

● Обучение на территории чешского государственного ВУЗа и 

размещение в резиденциях университета. 



Академический план 
Чешский язык 

Чешский язык 500 часов, обязательное посещение 

Чешский язык 
(навыки коммуникации) 

140 часов, факультатив 

Английский язык 60 часов, обязательное посещение 

Английский язык 
(навыки коммуникации) 

40 часов, факультатив 

Математика 60 часов, факультатив 

Все учебники предоставляются МСМ 

Родителям предоставляются ежемесячные отчеты об успеваемости студентов 

В конце курса студент получает сертификат 



Академический план 
Английский язык 

Английский язык 500 часов, обязательное посещение 

Английский язык 
(навыки коммуникации) 

140 часов, факультатив 

Чешский язык 60 часов, обязательное посещение 

Чешский язык 
(навыки коммуникации) 

40 часов, факультатив 

Математика 60 часов, факультатив 

Все учебники предоставляются МСМ 

Родителям предоставляются ежемесячные отчеты об успеваемости студентов 

В конце курса студент получает сертификат 



Услуги кураторов 

● Встреча в аэропорту и трансфер 

● 24/7 поддержка на протяжении всего курса 

Напр.: медицинская поддержка – оказание 

первой помощи, перевоз в больницу, перевод 

у врача. 

● Помощь с интеграцией в Чехии 

● Организация культурной программы и 

других мероприятий на протяжении года 

● Консультация по карьере и ВУЗам 



Университеты Чешской Республики 

Смогут поступить в любой из ВУЗов Чехии 



Высшее образование в Чехии 

● Система кредитов – 180 кредитов 

за бакалавр т.е. Около 30 кредитов 

в семестр 

 

● Предметы делятся на профильные 

(обязательные к сдаче) и 

факультативные 

 

● Студенты сами составляют свое 

расписание 

 

● Программа обмена Erasmus 

позволяет провести семестр 

зарубежом бесплатно 



Что дает диплом чешских ВУЗов 

● Диплом европейского стандарта – 

признается по всему миру 

 

● Возможность жить и работать по всей 

Европе 

 

● Возможность построить карьеру в 

международных компаниях 

 

● Опыт стажировки и ценные контакты в 

своей отрасли 

 

● Эразмус дает дополнительный опыт 

учебы в других странах 



Двойной Диплом 
Чехия + Швейцария 

● Экономия времени – 2 диплома в течение трех лет 

● Экономия средств – время обучения в Чехии поможет вам 

сэкономить до 70% от стоимости обучения в Швейцарии. 

● Два престижных диплома двух Европейских ВУЗов 

● Оплачиваемая стажировка в Швейцарии или в другой 

стране мира 

Получите уникальный двойной диплом  CZU (CZ) и Swiss Education Group (CH) 



Двойной Диплом 
Чехия + Швейцария 



Двойной Диплом 
Чехия + Швейцария 

Получите опыт обучения в большом университете Праги 

и в Швейцарском топовом университете класса «люкс». 

 

Получите уникальные возможности трудоустройства. 

Международные сети отелей-партнеров SEG по всему 

миру откроют для Вас двери в индустрию гостеприимства 

в любой точке земного шара. 

 

Поступите на программу сразу после получения среднего 

образования. 

 

Условия поступления: 

•законченное среднее образование, 

•уровень английского языка IELTS 5.0. 



Программа подготовки к ВУЗам 
Великобритании, США и Канады 

Программа подготовки CZU TRC официально признана британской 

экзаменационной комиссией Qualify как уровень 3 – также как A-levels 

или IB.  

 

Это значит, что Вы получите британскую квалификацию, обучаясь в Праге и 

сможете подать документы на поступление в любой ВУЗ для обучения на 

английском языке в любой точке мира. 



Программа подготовки к ВУЗам 
Великобритании, США и Канады 

Экономия средств: обучение в Чешской республике 

поможет Вам сэкономить на стоимости программы и 

проживании. 

 

Воспользуйтесь преимуществом партнерства 

программы CZU TRC: 25 университетов мира (в 

Великобритании, США, Канаде и в Карибском бассейне) 

готовы гарантированно принять Вас сразу после 

подготовительной программы.  

 

Начните обучение по программе сразу после 

получения школьного аттестата. 

Условия поступления: 

- Возраст 16+; 

- Уровень английского языка IELTS 4.0; 

- Аттестат о среденем образовании. 





Лето в Праге 

Английский язык 

Чешский + английский 

Немецкий язык 

Футбол + английский 



Языковые курсы 
Чешский, английский или немецкий язык 

Подробности программы: 

● Продолжительность – 1 месяц в июне, июле или августе. 

● 85 часов языковых курсов в месяц (20 часов в неделю) 

● Проживание в резиденциях (2 человека в комнате), с 

полупансионом (завтраки и ужины) 

● Культурная программа: экскурсии по Чехии, путешествия в 

другие страны Европы, спортивные и творческие мероприятия, 

пейнтбол, зоопарк, аквапарк и многое другое. 

● Дополнительно: встреча в аэропорту и трансфер, чешская сим-

карта, проездной на все виды транспорта, бесплатный абонемент 

в фитнес-центр. 



Поездки по Европе 

Дополнительно к программе можно 

взять 1-дневные экскурсии в другие 

города Центральной Европы. 

● Дрезден  40 EUR 

● Вена  60 EUR 

● Берлин  60 EUR 

● Мюнхен  60 EUR 

Все экскурсии 200 EUR 

 

Студенты могут выбрать экскурсии 

уже после прибытия в Прагу. 

 







Футбольная Академия МСМ 

Тренировки, командные игры, соревнования, богатая культурная и 

развлекательная программа, а также курсы английского языка, при 

поддержке: 

• AC Sparta Prague (www.sparta.cz) 

• SK Slavia Prague (www.slavia.cz)  

• Футбольная Ассоциация Чешской Республики (www.cmfs.cz),  

• Футбольная Ассоциация Центральной Богемии (www.skfs.cz)  

• Спортивный бренд NIKE (www.nike.com) 

Участники программы получат возможность играть в официальных 

матчах лиги Чешской Республики, принять участие в местных 

соревнования и возможно некоторых международных матчах. 

Самым лучшим игрокам будет предложен контракт с ведущими 

футбольными клубами Чехии и Европы. 

http://www.sparta.cz/
http://www.slavia.cz/
http://msmsport.eu/www.cmfs.cz
http://msmsport.eu/www.skfs.cz
http://www.nike.com/


Летняя программа 
Футбол + английский 

● Программа на 1 месяц в июле и августе 

● Футбольные тренировки – 4 раза в неделю + 

матчи с местными командами 

● Курсы английского языка – по 4 часа, 3 раза в 

неделю.  

● Всего 55 часов изучения английского в месяц. 

● Проживание в резиденциях (2 человека в 

комнате) 

● Полупансион: завтрак и ужин включены в 

программу 



Летняя программа 
Футбол + английский 

● Культурная программа: экскурсии по Чехии, 

путешествия в другие страны Европы, спортивные 

и творческие мероприятия, пейнтбол, зоопарк, 

аквапарк и многое другое. 

● Дополнительно: встреча в аэропорту и 

трансфер, чешская сим-карта, проездной на все 

виды транспорта, бесплатный абонемент в 

фитнес-центр. 

● Спортивное снаряжение:  

● Один комплект для тренировки 

● Два комплекта униформы для 

● One football suit 

● Sports bag  

 

 



Стипендия «Твой Шанс» 
для лучшего игрока летней программы 

1. Получить бесплатное квалифицированное 

европейское образование 

2. Иметь шанс играть в европейском клубе 

3. Принимать участие в международных 

турнирах по всей Европе 

4. Открыть для себя новые перспективы и 

возможности 

5. Приобрести международной опыт 

6. Выучить языки 

7. Построить свое будущее в Европе 





 



Спасибо за внимание 

По любым вопросам пожалуйста обращайтесь к 

представителям Международного Союза Молодежи в своем 

городе. 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní Svaz Mládeže / МСМ Чешская Республика 

U Sluncové 12a/666, Prague 186 00, Czech Republic 

http://www.msmstudy.com/en/




Проживание 

Поддержка по визе 

Регистрация на 
программу 

Дополнительная информация 

Дополнительные 
расходы 



Проживание 

• Включено в краткосрочные 

курсы 

• Проживание для долгосрочных 

программ оплачивается 

отдельно – примерно 200 EUR в 

месяц (5500 CZK) 

• 2 человека в комнате, ванная 

комната на 1-2 спальни, 

холодильник в комнате, 

интернет, все удобства для 

обучения. 

Полная галерея: http://msmstudy.com/en/student-services/accomodation.html  

http://msmstudy.com/en/student-services/accomodation.html
http://msmstudy.com/en/student-services/accomodation.html
http://msmstudy.com/en/student-services/accomodation.html


Дополнительные расходы 

Годовые программы 

• Авиабилеты 

• Страховка в Чехии 

• Проживание 

• Питание 

+ поднадобится справка о 

финансовое обеспеченности 

для визы 

+ депозит 400 евро 

Полная галерея: http://msmstudy.com/en/student-services/accomodation.html  

Летние программы 

•   Авиабилеты 

•   Туристическая страховка 

•   Обеды (3-4 евро в 

ресторане в центре города) 

+ депозит 100 евро 

http://msmstudy.com/en/student-services/accomodation.html
http://msmstudy.com/en/student-services/accomodation.html
http://msmstudy.com/en/student-services/accomodation.html


Регистрация на программу 

1. Выберите программу  

2. Пришлите скан паспорта и контактные 

данные студента 

Внимание: если студент младше 18 лет – необходим 

скан паспорта и данные одного из родителей. 

3. Мы подготовим и пошлем вам студенческий 

договор и инвойс на предоплату 

4. Студент (или родитель) подписывает контракт 

Внимание: один из двух оригиналов контракта студент 

должен привезти с собой в Прагу. 

5. Студент (или родитель) делает предоплату и 

посылает МСМ подверждение из банка. 

 

Предоплата: 
 
Годовая 
программа 
1000 EUR 
 
Лето 
550 EUR 

Оплата может 
быть сделана 
через 
представителя 



Регистрация на программу 

6. После предоплаты МСМ предоставляет: 

• подтверждения о проживании и обучении; 

• Руководство к интервью в посольстве и 

консультацию по нему; 

• Информ-письмо о приезде в Прагу 

5. Студент подает документы на визу. 

6. По получении визы необходимо заплатить 

остаток суммы в течение 3-х рабочих дней. 

7. По покупке авиабилетов необходимо 

прислать копию билета МСМ для организации 

трансфера. 

Документы 
посылаются DHL. 

Выдача 
подтверждений 
занимает до 2 
недель после 
предоплаты 

В случае отказа – 
МСМ возвращает 
предоплату 



Визовая поддержка 

МСМ предоставляет следующие документы для подачи на визу: 

• Подверждение об обучении (цели пребывания) 

• Подверждение о проживании (если забронировано через МСМ) 

 

В случе отказа в визе МСМ возвращает предоплату. Пожалуйста 

учтите наличие невозвратной суммы связанной с 

административными расходами:  

- Летние программы  200 EUR 

- Годовые программы  350 EUR 

 


