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Образование в Чехии 

Вступление Чешской Республики в Евросоюз благоприятным образом отразились 

на экономической и социальной ситуации в стране, включая образование. Современный 

уровень высшего образования в Чехии – это престиж, вековые традиции и высокое 

качество обучения. 

Дипломы, полученные в чешских вузах, признаются во всех странах Евросоюза и за его 

пределами. Сегодня Чешская Республика предлагает всем абитуриентам уникальную 

возможность – бесплатное обучение во всех государственных вузах страны на чешском 

языке. Высшее образование в Чехии доступно для всех жителей России и стран СНГ. 

Образование в Чехии для иностранцев в государственных вузах Чехии на чешском 

языке является бесплатным. 

Обучение на иностранных языках: английском, немецком, испанском, итальянском 
– платное, но существенно дешевле, чем в аналогичных вузах Англии и  Америки.  

При университетах и ВУЗах Чехии существует множество программ обмена, благодаря 

которым студенты могут учиться семестр либо учебный год в профильных ВУЗах 

Европы, Америки и Великобритании. 

Для проживания в Чехии студенту достаточно в среднем 200 – 400 евро в месяц.  

Иностранные студенты имеют такие же права и льготы как и граждане страны 

Наши программы: 
 

1 Подготовительный курс изучения чешского языка для   поступления в  ВУЗы 

Годовой, 6-месячный, 3-месячный курсы чешского языка рассчитаны на студентов и 

взрослых, которые хотят достичь продвинутого уровня владения языком. Выпускники 

курса успешно сдают экзамены на чешском языке для поступления в университеты 

Чехии. В рамках программы проводится изучение  чешского языка и расширение 

словарного запаса по профилирующим предметам. Студенты достигают не только 

высокого уровня знания языка, но и приобретают широкое представление о чешской 

истории и культуре, что необходимо для обучения в чешских ВУЗах, а также 

студенты  смогут приобрести навыки эффективной подготовки к экзаменам. 

Итогом курса является аккредитованный международный экзамен на уровень B1 или 

B2 в соответствии с Общеевропейскими критериями степени владения языками. 

 

 

http://www.icj.cz/useful/universities
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky


 

2. Дополнительные курсы специальной подготовки к сдаче экзаменов  

  

 чешский язык + математика 

 чешский язык + физика 

 чешский язык + английский язык 

 чешский язык + психология 

 чешский язык + химия 

 чешский язык + география 

 чешский язык + предпосылки к обучению 

 чешский язык + основы обществeнных наук 

 чешский язык + экономическaя терминология 

чешский язык + биология 

 

Наша школа оказывает следующую помощь: 

 визовая поддержка: подготовка пакета документов для получения первой визы 

в консульстве Чехии в стране проживания студента 

 продление визы после поступления в ВУЗ 

 консультации по любым по образовательным, юридическим, организационным, 

бытовым вопросам и вопросам поступления в вузы  

 нострификация аттестата или диплома абитуриента в соответствии с чешским 

законодательством 

 всесторонняя поддержка студента в Чехии: встреча, заселение, решение бытовых 

вопросов, ориентация в стране, городе после приезда, помощь в обмене денег, покупке 

карточки мобильной связи, сопровождении к врачу 

 дополнительные занятия языком и профильными предметами по желанию студента 

 

 

 

Стоимость курсов : 

 

Годовой курс чешского Либерец 3600 евро 

Годовой курс английского языка Либерец 4100 евро 

6-месячный курс Либерец  2600 евро 

1, 2 х недельные и месячные курсы чешского и английского языка – 420 евро в неделю 

3-х месячный интенсив-курс чешского языка  2300 евро 

3-х месячный интенсив-курс чешского языка+ подготовка к вступительным экзаменам в 

ВУЗы  2800 евро 

Летние каникулы в Либерец (2, 3 недели) 980,1380 евро 

 

Страховка и проживание оплачиваются отдельно 


