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Образовательный центр Association – ведущая школа Чехии по подготовке 
иностранных абитуриентов к поступлению в государственные и частные вузы страны. 
Обучение в Чехии может стать первым шагом для школьников и студентов, нацеленных 
на международную карьеру; опыт, полученный за границей, свободное владение 
иностранными языками также являются важной строкой в резюме. Помимо этого 
студент получает возможность не только учиться в международном коллективе, но 
принимать участие в европейских образовательных программах и стажировках. 
 

Образование в государственных вузах Чехии на чешском языке бесплатное для 
иностранных студентов любого возраста. Для поступления необходимо сдать экзамены 
по чешскому языку и профильным предметам. Естественно, для иностранных 
абитуриентов этот процесс сложнее, чем для студентов-чехов, но, как показывает 
практика центра Association, при должной подготовке поступают все.  
 
Курсы чешского языка, предлагаемые центром Association, созданы в сотрудничестве 
с государственными университетами, направленны на комплексную подготовку 
абитуриентов к языковому экзамену; в некоторые программы также включены часы 
профильной подготовки к поступлению. 

Курсы центра Association: 

✓ Курсы предназначены для выпускников средних школ, студентов и 
выпускников средних специальных и высших учебных заведений, которые 
хотят получить высшее образование в Чехии; 

✓ Методика обучения рассчитана на иностранцев, никогда не изучавших чешский 
язык, а также на иностранцев с базовым знанием чешского языка. Все курсы 
ведут преподаватели - носители языка с большим опытом преподавания 
чешского языка как иностранного; 

✓ По окончании курсов, студенты сдают экзамен на знание чешского языка и, в 
случае успешной сдачи, получают сертификат государственного университета; 

✓ Центр Association гарантирует качественное юридическое сопровождение и 
своевременные консультации по всем вопросам, связанным с обучением и 
проживанием в Чешской Республике; 

✓ В программу всех курсов входит не только обучение языку, но и полная 
поддержка студента во время учебы.  

Годовые курсы  

Образовательный центр Association предлагает несколько программ подготовки, 
которые помогут поступить во все чешские университеты. Занятия ведут преподаватели 
из разных вузов. Обучение проходит на чешском или английском только с носителем 
языка. Студенты готовятся ко всем типам вступительных экзаменов на те специальности, 
которые выберут сами. Всех желающих мы готовы проконсультировать касательно 
выбора курса, соответствующего выбранной специальности.     
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Наши студенты получают:  

 
- Cамое большое количество часов подготовки, предложенных в Чехии 
 
- Годовую национальную студенческую визу по приглашению на курсы от чешского 
государственного университета — гарантия быстрого рассмотрения при минимуме 
отказов. 
 
- Еще до приезда в Чехию занятия с нашим «Онлайн-репетитором» и возможность 
готовитьесь к профильным предметам из дома. Из-за того, что чехи учатся в школе целых 
13 лет, школьные программы в наших странах немного расходятся с чешской. Мы 
заранее знаем, где у наших будущих студентов появятся "пробелы" и готовы помочь! 
Учителя OCA подготовили для вас серию объясняющих видео-уроков по блокам. Пройти 
некоторые из важных тем вы сможете еще до приезда в Чехию, в удобное для себя 
время по закрытой ссылке. Почему это полезно и нужно? 

• По приезде в Чехию, вы без проблем выучите эту информацию на иностранном 
языке, ведь залог успеха не только в хороших учителях, но и в вашем понимании 
материала! 

• Вам не придется самостоятельно доучивать темы при подготовке к поступлению - 
вы сэкономите много времени на реальную подготовку к тестам. 

 
- Стипендию для успешных выпускников* и возможность участвовать в образовательных 
грантах от нашей школы. (* Если наш клиент поступает в престижный государственный пражский вуз (Карлов 

Университет, Высшая школа Экономики, Чешский технический Университет, AMU или UMPRUM), имеет после первого курса 
средний балл 1,2 и 65 полных кредитов, то на втором курсе мы ежемесячно выплачиваем ему 100 евро) 
 

- Помощь в подборе качественного проживания и медицинского страхования. 
 
- Возможность оплаты в рассрочку. 
 
- Высокий уровень чешского по окончании программы и качественную подготовку к 
экзаменам. 
 
- Отличную профориентацию (обучающие мастер-классы по направлениям и вузам, 
посещение университетов и образовательных выставок) и консультации по подаче 
заявлений в вузы. 
 
- Возможность изменить выбранный блок предметов по специальности в начале 
обучения, если поменялись приоритеты.  
 
- Спортивно-культурную программу, путешествия и активную внеклассную жизнь. 
 
- Медицинское обслуживание в центральной городской клинике для студентов. 
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- Содействие кураторов в течение обучения. 
 
- Решение личных вопросов у школьного омбудсмена, который найдет выход из любой 
сложившейся ситуации. 
 
- Доступ к онлайн-инструкциям по всем бытовым и образовательным вопросам.  
 

Универсальный годовой курс в Праге  
Данный курс подходит для студентов, которые еще не выбрали свою будущую 
специальность.  
 

Начало курса 
Количество 

Всего часов Стоимость в евро 
Часов в неделю Недель 

13 сентября 
30 часов на чешском 

языке 
34 1100 ак.часов €, 4850 

 
✓ 1000 ак.часов чешского с носителем языка (студент изучает грамматику, лексику и 

учится разговорной речи); 

✓ 100 ак.часов английского с носителем языка; 

✓  Подходит для студентов планирующих поступать на магистерские 

специальности; 

✓   В течении учебы у студента есть возможность выбрать другой блок по  

специальности без доплаты в случае одинакового количества часов, в случае 

выбора медицинского либо творческого блока необходимо доплатить разницу в 

стоимости курсов. 

✓ Начинайте подготовку к экзаменам в чешские вузы уже во время последнего 

года обучения в школе по видеокрокам с нашим «Онлайн-репетитором».  

Поступление в Высшую школу экономики и на экономические 

специальности  
 
Направлен на поступление в самые престижные вузы с экономическим уклоном (напр. 
ВШЭ). 
 

Начало курса 
Количество 

Всего часов Стоимость в евро 
Часов в неделю Недель 

13 сентября 
30 часов на чешском 

языке 
34 1100 ак.часов  €, 4850 

 
✓    600 ак. часов чешского с носителем языка 

- студент изучает грамматику, лексику и учится разговорной речи. 

http://www.oca-praga.cz/
mailto:info@oca-praga.cz


Sladkovského náměstí  
525/1, 130 00 Praha 3 

Tel: +420 702 015 440 
www.oca-praga.cz 

info@oca-praga.cz 
#oca_praha  

  

✓ 100  ак. часов экономической терминологии с носителем языка 

- терминология на чешском языке касающаяся микроэкономики, 

макроэкономики, бизнеса, делового языка и статистики. 

✓   400 ак. часов подготовки к экзаменам с носителем языка на чешском языке: 

- Подготовка по математике - 150 ак.часов. Цель – подготовить 
абитуриентов к вступительным тестам по математике, научить быстро и 
правильно решать задачи, понимать алгоритмы и набит руку на задачах 
прошлых лет. Согласно курсу средних чешских школ студенты проходят 
алгебраические выражения, уравнения и неравенства, функции, 
комплексные числа, последовательности, комбинаторика, аналитическая 
геометрия на плоскости и тд. Также уделяется дополнительное внимание 
терминологии, чтобы студенты могли правильно прочитать и понять 
задания.  

- Подготовка по английскому языку - 250 ак.часов. Цель курса – разобрать 
тестовые задания в университеты, которые содержат базовую грамматику 
на уровень «Intermediate» и «chytáky» - вопросы на засыпку. Кроме этого 
студенты будут развивать навыки чтения, письма, аудирования и 
разговорной речи с носителями языка, изучать деловой английский и 
экономическую терминологию, а эти знания на экзаменах пригодятся даже 
студентам с хорошим языковым уровнем. Перед началом обучения все 
учащиеся в ОЦА пишут распределительное тестирование и попадают в 
группы согласно знаниям.  

✓ Начинайте подготовку к экзаменам в чешские вузы уже во время последнего года 

обучения в школе по видеокрокам с нашим «Онлайн-репетитором».  

 

Поступление в Чешский технический университет и на 

технические специальности  

 
Направлен на поступление в вузы с техническим, строительным, электротехническим 

уклоном (напр. ЧВУТ, ВУТ в Брно, ТУЛ в Либерец и др.)  
 

Начало курса 
Количество 

Всего часов Стоимость в евро 
Часов в неделю Недель 

13 сентября 
30 часов на чешском 

языке 
34 1100 ак.часов €, 4850 

 
✓    600 ак.часов чешского с носителем языка 

- студент изучает грамматику, лексику и учится разговорной речи. 

✓ 100 ак.часов английского с носителем языка. 

✓ 100 ак.часов терминологии с носителем языка 
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- чешская естественно-научная терминология служит для лучшей 

ориентации иностранного студента в технических дисциплинах.  

✓    300 ак.часов подготовки к экзаменам на чешском с носителем языка: 

- Подготовка по математике - 200 ак.часов. Цель курса – подготовить к 

вступительным тестам по математике в различные технические вузы Чехии. Дать 

основы терминологии, чтобы абитуриенты могли быстро и правильно считать 

задания. Согласно курсу средних чешских школ студенты проходят выражения, 

уравнения и неравенства (алгебраические, экспоненциальные, логарифмические, 

тригонометрические), функции, последовательности, комплексные числа, 

аналитическую геометрию на плоскости, комбинаторику, вероятность и тд. 

- Подготовка по физике - 100 ак.часов. Мы стараемся создать комплексную 

систему базовых знаний для первокурсников, которым физика просто 

необходима для дальнейшего обучения в университете. Курс содержит 

объяснение физических явлений и законов, умение применять их при решении 

задач (величины и единицы, механика масс-точек, гравитационное поле, 

механика твердых тел и жидкостей, молекулярная физика, механические 

колебания и волны, акустика, электричество, оптика, основы квантовой физики и 

тд.). 

✓ Начинайте подготовку к экзаменам в чешские вузы уже во время последнего года 

обучения в школе по видеокрокам с нашим «Онлайн-репетитором».  

 

Поступление в Карлов университет и на гуманитарные 

специальности  

 
Гуманитарный курс понадобится тем студентам, которые желают поступить в вузы с 
гуманитарным уклоном (напр. Гуманитарные факультеты Карлова университета, 
Университет Палацкого в Оломоуце, Университет им.Пуркине в Усти над Лабем, 
Масариков университет в Брно). 
 

Начало курса 
Количество 

Всего часов Стоимость в евро 
Часов в неделю Недель 

13 сентября 
30 часов на чешском 

языке 
34 1100 ак.часов €, 4850 

 
✓    700 ак.часов чешского с носителем языка  

- студент изучает грамматику, лексику и учится разговорной речи. 

✓  100 ак.часов английского с носителем языка. 

✓  100 ак.часов изучения терминологии с носителем языка 

- чешская гуманитарно-научная терминология служит для лучшей 

ориентации иностранного студента в гуманитарных дисциплинах. 

✓    200 ак.часов подготовки к экзаменам на чешском с носителем языка: 
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- Подготовка к тесту «Общие предпослыки к обучению» (OSP SCIO) - 52 

ак.часа. OSP Test проводится компанией SCIO и является вступительным 

экзаменом в большинство чешских вузов, тем более гуманитарных. Сдавать его 

можно шесть раз за год, чтобы принести в вуз самый лучший результат. Но не стоит 

расслабляться. Тест состоит из 90 вопросов, на их решение дается всего 110 минут. 

Чтобы поступить в университет, подсчет ваших правильных ответов должен 

составлять не менее 80% процентов. Здесь проверяется умение логически 

мыслить, владение языком, знание исторических факторов. Задача курса – 

научить студентов работать с тестом, решать задачи в установленное время. Если 

возникают ошибки – разобрать их с учителем. 

- Подготовка по предмету «Основы социальных наук » (ZSV) - 78 ак.часов. 
Студенты познакомятся с правовыми нормами Чехии, с историей философии, 

социологии и психологии, основами экономики. Здесь студенты учатся обсуждать 

пройденый материал на чешском языке и высказывать собственное мнение, что 

очень важно на вступительном собеседовании.  

- Подготовка по предмету «Основы чешской истории» -  75 ак.часов. Курс 

содежит обзор чешской истории, важных дат и событий в контексте Европы и 

мира. Короме этого выпускники узнают новые термины, которые помогут им не 

только во время собеседования, но и в повседневном общении. Содержание и 

объем учебного плана соответствуют плану чешских гимназиях (Периоды прорыва 

чешской истории; Развитие чешской духовной истории: от князя Борживого до 

Вацлава Гавела; Основы чешской традиционной народной культуры: обычаи и 

традиции; Центральные произведения чешской литературы; Основные 

произведения чешской музыки; Исторические памятники Праги;  История чешско-

русских отношений). 

✓ Начинайте подготовку к экзаменам в чешские вузы уже во время последнего года 

обучения в школе по видеокрокам с нашим «Онлайн-репетитором».  

Поступление в ART-вузы и на творческие специальности в 

Чехии 
 
Понадобится будущим дизайнерам, художникам, музыкантам, певцам, актерам и т.д., 
которые хотят поступить в чешский вуз (напр. Чешская академия искусств, Факультет 
архитектуры и дизайна и др). 
 
 

Начало курса 
Количество 

Всего часов Стоимость в евро 
Часов в неделю Недель 

13 сентября или 
1 июля/1 августа 

32 часа  34 1200 ак.часов €, 5099 

 
 

http://www.oca-praga.cz/
mailto:info@oca-praga.cz


Sladkovského náměstí  
525/1, 130 00 Praha 3 

Tel: +420 702 015 440 
www.oca-praga.cz 

info@oca-praga.cz 
#oca_praha  

  

✓ 600 ак.часов чешского с носителем языка  

- студент изучает грамматику, лексику и учится разговорной речи. 

✓  100 ак.часов английского с носителем языка. 

✓  500 ак.часов специальной подготовки с носителем языка 

- подготовка к тестам по культурологии и истории искусств 

- консультация при составлении творческого портфолио 

- подготовка к творческим вступительным экзаменам (с примерами 

экзаменов прошлых лет) 

- экскурсии в музеи, галереи и другие художественные заведения, которые 

пригодятся студентам на творческих вступительных экзаменах 

- введение в основы чешской истории и чешскую историю искусств 

- рекомендация для студентов, выбравших творческое направление: вы 

можете начать обучение уже с 1 июля или 1 августа. Эти 200 

часов чешского вы получаете бесплатно. 

✓ Начинайте подготовку к экзаменам в чешские вузы уже во время последнего года 

обучения в школе по видеокрокам с нашим «Онлайн-репетитором».  

 

Поступление на медицинские специальности в Чехии 
 
Медицинский годовой курс направлен на поступление на все медицинские 
специальности, такие как фармацевтика, ветеринарное дело, медицина, стоматология и 
др. 
 

 
✓ 600 ак.часов чешского с носителем языка (грамматика + разговорный язык + 

письмо) 

✓ 200 ак.часов терминологии с носителем языка (основы медицинской 

терминологии, биологии, физики и химии необходимой для экзаменов) 

✓ 300 ак.часов подготовки к экзаменам на чешском с носителем языка: 

- Подготовка по химии - 100 часов. Цель курса – подготовить абитуриентов к успешной 
сдаче тестирования. Во время занятий абитуриенты повторяют курс школьной химии, 
но с принципиальным отличием – химия на чешском языке, где многие элементы и 
соединения звучат по-другому. Группы и названия элементов нужно учить наизусть, так 
как на вступительных экзаменах нельзя использовать шпаргалки. После курса 
абитуриенты без проблем смогут делать химические расчеты, ясно и правильно 
объяснять термины и формулы. Темы, которые будут пройдены во время курса: атомы, 
химическая номенклатура, формулы, соединения, химические реакции, химические 

Начало курса 
Количество 

Всего часов Стоимость в евро 
Часов в неделю Недель 

13 сентября 32 часа  34 1200 ак.часов €, 5350 
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уравнения, кинетика, термодинамика, кислоты, углеводы, липиды, аминокислоты, 
белки, нуклеиновые кислоты, основы метаболизма и тд.  

- Подготовка по биологии  - 100 ак.часов.  В ходе курса биологии студенты пройдут 
подготовку к тестам и разберут следующие темы на чешском языке: строение клеток, 
генетика, вирусы,бактерии, грибы, растения, скелетная, мышечная, сосудистая, 
дыхательная, пищеварительная, выделительная, гормональная, нервная, 
репродуктивная, геологическое развитие Земли, развитие человека, экология и тд. 
Отдельное внимание будет уделено профессиональной терминологии, работе с 
научными текстами и вопросам, которые встречаются на экзаменах.  

- Подготовка по физике  - 100 ак.часов. Цель курса медицинской физики - подготовить 
студентов к вступительным экзаменам и дать знания, которые понадобятся на первом 
курсе. Помимо повторения базовых знаний по физике (и частично по математике), 
студенты будут изучать необходимую терминологию для успешной сдачи 
вступительных экзаменов. В конце каждого тематического блока - контрольная 
проверка знаний. Темы, которые будут пройдены во время курса: физические 
величины и единицы, механика твердого тела, механика жидкости, динамика, 
термические свойства, волны и акустика, электричество, оптика, молекулярная физика 
и тд.  

✓ 100 ак.часов английского с носителем языка. 

✓ Начинайте подготовку к экзаменам в чешские вузы уже во время последнего года 

обучения в школе по видеокрокам с нашим «Онлайн-репетитором».  

 

Чешский и английский в Праге 
 

Начало курса 
Количество часов Часов в неделю 

Недель Cтоимость в евро 
Чешского Английского Чешского Английского 

14 сентября 600 500 21 13 34 €, 5099 

 
Английский язык давно стал одним из основных требований при приеме на работу: если 
знание других иностранных языков является большим плюсом, то знание английского 
— необходимостью. Центр Association дает своим студентам возможность совместить 
изучение чешского языка с изучением английского языка, чтобы потом продолжить 
поступление в англоязычные вузы. Чтобы занятия на курсах были эффективными, как 
для новичков так и для продвинутых, перед началом занятий в нашем центре проходит 
распределительное тестирование.  
 

Семестровый курс 
 

Начало курса 
Количество 

Всего часов Стоимость в евро 
Часов в неделю Недель 

11 января/ 
1 февраля 

25 20 700 ак.часов  €, 2 750 

 

✓ 500 ак.часов чешского в режиме “интенсив” с носителем языка. 
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✓ 200 ак.часов подготовки по специальности — это наш подарок всем, кто 
выберет данный курс. Студенты по желанию могут присоединиться к группам и 

дополнительно готовиться к экзаменам.  
✓ Данный курс подойдет для студентов, которые не имеют возможности пройти 

годовые курсы или получили визу с большим опозданием; 
✓ Курс позволит подготовиться к поступлению и обучению в частных вузах Чешской 

Республики, однако, в случае дополнительной подготовки, студент сможет 
поступить и в государственные вузы.  

✓ Начинайте подготовку к экзаменам в чешские вузы уже во время последнего года 
обучения в школе по видеокрокам с нашим «Онлайн-репетитором».  

 

Поступление в частные вузы 
 

Начало курса 
Количество 

Всего часов Стоимость в евро 
Часов в неделю Недель 

1 июля 25 13 320 €, 2 849 
 

 
✓ Курс рассчитан на тех, кто предполагает сразу после окончания среднего 

образования поступать на первый курс чешского частного вуза. Также этот курс 
подойдет для иностранцев, желающих ускоренно пройти обучение чешскому 
языку; 

✓ После поступления в выбранный вуз, ученик сможет продолжить обучение 
чешскому языку на наших стандартных вечерних курсах, при этом студенты 
годовых и летних курсов получают значительные скидки. 

 

Поступающие в часные вузы могут дополнительно купить программу «Сопровождение 

в англоязычные вузы» и восползоваться всей нашей поддержкой.  

Курсы в Усти над Лабем 

 
Центр Association предлагает изучение чешского языка не только в Праге, но и в Усти над 
Лабем - городе на севере Чехии на границе с Германией. Основным преимуществом 
обучения в Усти над Лабем является более низкая стоимость проживания по сравнению 
с Прагой. Также именно там находится университет им. Пуркине, с которым центр 
Association тесно сотрудничает. Это позволяет студентам более активно практиковать 
полученные на языковых курсах знания и навыки, быстрее влиться в студенческую и 
языковую среду. Курсы в Усти над Лабем имеют такую же структуру, как и курсы в Праге. 

Начало курса 
Количество 

Всего часов Стоимость в евро 
Часов в неделю Недель 

13 сентября 20 34 720 €, 3600 
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✓ Начинайте подготовку к экзаменам в чешские вузы уже во время последнего года 

обучения в школе по видеокрокам с нашим «Онлайн-репетитором».  

Курсы в городе Оломоуц 

 
Оломоуц - идеальный город для учебы на подготовительных курсах. Университет 
им.Палацкого, где мы открыли третий филиал наших курсов, входит 10-ку ведущих 
вузов страны, а его авторитет среди учебных заведений мира, подтвержден рейтингом 
QS World University. 
Наши новые языковые курсы будут проходить в корпусе Университета Палацкого. 720 
часов, которые отведены на изучение языка, согласно образовательным стандартам ЧР, 
хватит, чтобы к концу курсов сдать экзамен на B1-B2. Для дальнейшего поступления 
можно рассматривать любые университеты страны, ведь годовой курс в 
Оломоуце является универсальным.  
 

✓ Начинайте подготовку к экзаменам в чешские вузы уже во время последнего года 

обучения в школе по видеокрокам с нашим «Онлайн-репетитором».  

Курсы в городе Пардубице 

 
Кроме Парги, Усти над Лабем и Оломоуца с 2020 года мы открываем новые бюджетные 
курсы чешского без нострификации в городе Пардубице при одноименном 
госуниверситете. Университет Пардубице, входит 10-ку ведущих вузов страны, а его 
авторитет среди учебных заведений мира, подтвержден рейтингом QS World University. 
В программу включено 640 часов чешского языка, плюс 80 часов английского от ОЦА. 
Все занятия проходят согласно отработанной вузовской методике. Для максимально 
мотивированных студентов этого полностью хватит, чтобы выучить чешский на уровень 
В1-В2. Выпускники курсов могут выбрать для поступления любой вуз Чехии, но в случае 
если захотят поступить и продолжить обучение в Университете Пардубице – то 
нострификационные экзамены сдавать не будут.  
 

Начало курса 
Количество 

Всего часов Стоимость в евро 
Часов в неделю Недель 

13 сентября 20 34 720 €, 3750 

Начало курса 
Количество 

Всего часов Стоимость в евро 
Часов в неделю Недель 

1 октября 

20 32 640 часов чешского 
языка  
80 часов английского 
языка от ОЦА 

 
€, 3750 
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✓ Начинайте подготовку к экзаменам в чешские вузы уже во время последнего года 

обучения в школе по видеокрокам с нашим «Онлайн-репетитором».  

ОNLINE-курсы чешского языка 

 
 

✓ Готовьтесь к поступлению в чешские вузы онлайн — вне зависимости от 
эпидемиологической ситуации и загруженности консульств. Образовательный 
центр Association запускает новый дистанционный и комбинированный формат 
подготовительных курсов для абитуриентов чешских вузов и тех, кто хочет 
выучить новый язык или повысить уровень своих знаний. 

✓ Комбинированный курс — это полноценная годовая подготовка к поступлению 
в чешские вузы, куда входит кураторское и визовое сопровождение, 
консультирование по поступлению, нострификации и тд. 

✓ Выбирая полный годовой онлайн-курс вы можете рассчитывать, что будете 
заниматься с профессиональными педагогами-чехами и достигните уровня В2, 
что является основным критерием для бесплатного поступления в чешский вуз. У 
студента будет онлайн-куратор и возможность оплачивать курсы помесячно. 

✓ Начинайте подготовку к экзаменам в чешские вузы уже во время последнего года 

обучения в школе по видеокрокам с нашим «Онлайн-репетитором».  

 

Ознакомительная поездка* Уточняйте даты проведения у менеджеров школы 

Часто принятие решения осложняется тем, что ни студенты, ни их родители никогда не 
были в Чехии, хотя эта европейская страна пользуется большой популярностью среди 
туристов со всего мира. Центр Association совместно с языковой школой DOCEO 
разработали специальную программу туров, цель которых показать не только красоту 
страны, ее огромное культурное наследие, но также познакомить гостей с чешской 
системой образования и бытовой стороной жизни. Такая ознакомительная поездка 

Начало курса Название 
Количество  

Всего часов 
Стоимость в 

евро Ак.часов  Недель 

13 сентября 
Семестр online + 
Cеместр в Праге 

1 семестр онлайн – 375 
часов (20 часов в неделю)  
2 семестр в Праге – 500 
часов (25 часов в неделю)  
+ 200 часов подготовки к 
экзаменам по блокам  
в подарок 

34 

 
 
 

1075 

875 ч. чешского языка 
200 ч. профильных 
предметов в подарок 
+ Online-репетитор 

€, 3650 

 13 сентября  
Годовой online-
курс чешского 

(на уровень В2) 

1 семестр – 300 часов  
(15 часов в неделю)  
2 семестр – 375 часов  
(20 часов в неделю)  

34 

675 ч. чешского языка 
+ Online-репетитор 

+ Online-куратор 
€, 3150 
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позволит нашим гостям лично познакомиться с сотрудниками Association и составить 
свое собственное мнение о центре.  

Приблизительный план поездки:  
1 день:  
8.00 - Сбор гостей в холле отеля 
8.30 - 12.00 Просмотр общежитий и знакомство с ОЦА Прага (Отличная возможность 
увидеть лично условия проживания студентов курсов и вузов. Выбрать или даже 
забронировать наиболее подходящий вариант. Также мы заезжаем на 
ознакомительную экскурсию в Association. Здание школы расположено в центральной 
части города. Занятия проходят в 2 смены, поэтому вы застанете учебный процесс, 
работу кураторского отдела и сможете задать актуальные вопросы по учебной части 
сотрудникам центра)  
Обед 
13.30-17.00 Презентация по высшему образованию в ОЦА и посещение 
Экономического Университета (Как поступить бесплатно в чешский вуз. Значимость 
чешского диплома. Зарплаты в Чехии. Возможности для русскоговорящих абитуриентов. 
Что, где, когда и как устроено в Чехии? Обо всем об этом и о многом другом мы 
поговорим на презентации! Дополнительно мы приглашаем гостей программы посетить 
престижный вуз Праги – VŠE, где готовят будущих управленцев, экономистов и 
специалистов международных отношений). 
 
2 день:  
9.00 Экскурсия в Карлов университет на медицинский факультет. (Карлов университет 
– один из старейших в мире и N1 в Чехии). Преподают в нем известные политики, 
философы и доктора из ведущих вузов мира, а обучаются в нем 53 тысячи студентов из 
48 государств. Первый медицинский факультет считается одним из престижных, где 
можно получить фундаментальное или узкоспециализированное медицинское 
образование, которое так ценится в Чехии). 
Обед 
13.30 – 17.00  Карлов университет ( факультет философии) и 
Технический университет (ČVUT – один из ведущих технических вузов Чехии. Многие 
стремятся поступить именно сюда, так как вуз тесно сотрудничает с международными 
компаниями, в числе которых Toyota, Skanska, Bosch, Siemens, Honeywell, GE, Rockwell, 
ABB Group, Vodafone – все студенты проходят там стажировки и чаще всего устраиваются 
в эти компании.  2009 году ČVUT построил самую большую в стране роботизированную 
библиотеку, которая больше напоминает космический звездолет, чем просто 
стеклянное здание).  
 
3 день:  
8.00 Выездная экскурсия в государственный университет им.Пуркине в Усти над Лабем 
(UJEP - дружественный нам вуз, он являющийся научным, образовательным и 
культурным центром северного региона республики. Университет – многопрофильный, 
предлагает около 200 специальностей на выбор. В первую очередь абитуриентов 
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интересует направление искусства и дизайна, гуманитарные науки. А также 
возможность получить международную стажировку по программе ERASMUS+) 

Гостям, воспользовавшимся данным предложением, образовательный центр 
Association предлагает скидку в 200 евро на основные учебные программы.  

Информация об оплате 
 
Оплата всех программ производится в Евро (EUR) или Чешских кронах (CZK) на 
основании счета-фактуры. Предусмотрена возможность поэтапной оплаты:  
✓ 500 € – первоначальный взнос;  
✓ 50% от общей стоимости курса — сразу после получения визы;  
✓ 25% от общей стоимости курса — сразу после прибытия в Чехию;  
✓ Оставшаяся сумма вносится в конце первого семестра (до конца января 2022 года).  
После получения подтверждения об оплате, сотрудники центра готовят все документы, 
необходимые для подачи заявки на получение студенческой визы. По готовности 
документы будут отправлены почтой. В случае работы с региональным представителем, 
клиент оплачивает также и его услуги одновременно с оплатой программ центра 
Association. Просим обратить особое внимание на то, что услуги региональных 
партнеров оплачиваются отдельно! 
 
Дополнительно оплачивается (не входит в стоимость курсов): 

✓ медицинский страховой полис – в зависимости от выбранного вида страхования 
цена за 12 месяцев составит от 150 до 430 евро; 

✓ консульские сборы при оформлении виз; 
✓ оплата проезда до Чешской Республики (самолет, поезд, автобус); 
✓ стоимость проживания в общежитии или квартире; 
✓ административная плата за нострификацию аттестатов - 1000 чешских крон 

(оплачивается в городском управлении г. Прага при получении нострификации); 
✓ оплата питания,  
✓ стоимость услуг переводчиков, нотариусов, адвокатов, сборы за легализацию 

документов и апостиль; 
✓ все услуги предоставляются в комплексе, в зависимости от выбранной 

программы и четко зафиксированы в договоре. 
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