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Курсы чешского языка в Усти-над-Лабем 

 

Эффективное изучение чешского при элитном государственном университете 

 

Курсы чешского в Усти-над-Лабем помогут студентам получить качественную 
подготовку к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения Чехии. Наши 

уникальные подготовительные программы и учебные материалы, разработанные 
государственным университетом, позволяют изучить чешский язык в максимально 

короткие сроки. 

 

Курсы проходят при государственном университете им. Пуркине, но поступать по 
окончании курса студент, естественно, может в любой вуз страны. 
 

Кому подойдут курсы в Усти-над-Лабем? 

 

Усти-над-Лабем1 по уровню подготовки студентов ничуть не уступает Праге. Это 

идеальный город для тех, кто ценит спокойствие, тишину и размеренный образ жизни. 
Такой город как Усти-над-Лабем будет комфортен тем, кто в последствии не 

исключает возможность обучения не в Праге, а здесь же или в похожем на Усти более 
спокойном городе. 

 

Здесь практически отсутствуют туристы и иностранных студентов здесь не так много, 
что создает идеальную среду для погружения в чешский язык и общения с носителями 
чешского языка. 

 

Затраты на проживание в государственных общежитиях и цены на питание в 
студенческих столовых гораздо ниже столичных, поэтому курс подойдет так же тем, у 
кого бюджет ограничен. 

 
1 Это уютный и спокойный город на севере Чехии. Город расположен всего в 90 км от 
Праги, что позволит студенту посетить столицу в любое время. Гордостью города 
является государственный университет им. Пуркине, который является современным 
научным, образовательным и культурным центром региона. Данный университет не 
уступает по уровню преподавания университетам Праги и других крупных городов и 
является важной частью образовательной системы Чешской Республики.  
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Преимущества учебы в Усти-над-Лабем 

 

• низкие затраты на проживание и питание  
• обучение в корпусе государственного университета  
• преподаватели – лекторы государственного университета  
• полное погружение в Чешскую среду  
• расположение города всего в часе езды от Праги 

 

 

Языковой экзамен включен в стоимость обучения! 

 

Образовательный центр Association имеет аккредитацию Министерства образования 

Чешской Республики на проведение государственного экзамена по чешскому языку. 

Наши студенты сдают экзамены на уровни А1, А2, В1 и В2 по чешскому в рамках 

языкового курса в Усти-над-Лабем. Сертификат, выданный университетом, принимают 

большинство факультетов государственных вузов Чехии.  

 

Учебная программа: 

 

- 720 часов чешского языка 

 

Блоки и профильная подготовка могут быть организованы отдельно за дополнительную 
плату в случае, если наберется группа. 
 

До приезда в Чехию студенты могут получить занятия с нашим «Онлайн-

репетитором». 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 видеоуроков 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. 

 

 

Образовательная программа при вузе носит универсальную направленность и проходит 

с октября по май. По окончании курсов студент может выбрать для поступления в 

любой вуз Чехии. Абитуриенты, которые захотят продолжить обучение в 

Университете Пардубице, освобождаются от сдачи нострификационных экзаменов.  
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Преимущество обучения на курсах в Усти-над-Лабем – бюджетное проживание 

 

Наши студенты имеют возможность воспользоваться проживанием в общежитии 
государственного университета им. Пуркине. Здание общежития находится всего в 10 
минутах ходьбы от учебного корпуса.  
На выбор предлагаются двухместные комнаты и блоки 2+2. Комнаты оборудованы 

всем необходимым. Кухня, санузел и холодильник на блок. 

 

Стоимость проживания: 4500 крон (180 евро) в месяц.  

Залог при резервации – 4500 крон (180 евро). 

Оплата 2х первых месяцев проживания в размере 9000 крон при поселении. 

 

 
 

Более подробную информацию об проживании (и с фотографиеми) вы можете найти в 
разделе проживание на нашем сайте.     
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