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Prague
Education Center
Языковая школа с правом приёма государственных экзаменов

* Представляем невероятную Чехию | открываем дорогу к бесплатному образованию

www.educationcenter.cz
partners@pec.cz
+420 222 511 155
skype: prague.education.center.cz
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* Почему Чехия?
Чехия это: бесплатная форма обучения в государственных ВУЗах на чешском языке и невысокая стоимость
проживания студентов

Безопасность

Популярность

Чехия занимает 6 место в мире
по уровню безопасности

42 000 иностранных студентов
учатся на дневных программах

Низкие расходы

Стоимость жилья

Питание: от 2,5 евро за ланч

от 105 евро проживание в общежитии

Высокий рейтинг

Возможность выбора

Чехия входит в ТОП 20 стран по
качеству образования

75 высших учебных заведений
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* Система образования в Чехии
Образование в Чехии регулируется законом "Об образовании". Образование разделяется на 3 уровня, от
средней до высшей школы.

ДОШКОЛЬНОЕ
проходит в яслях и детских
садах. Их посещение не
всегда необязательно

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
1-ая и 2-ая ступень
9 лет обучения

СТАРШАЯ ШКОЛА

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Средняя школа
училища и консерватории

магистерские программы
программы бакалавриата
магистратура на базе бакалавриата
аспирантура

дополнительное образование
на базе училища

высшие специальные школы
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* Prague Education Center
Центр обладает официальным статусом школы в регистре Министерства Образования ЧР, имеет право
принимать государственные экзамены всех уровней

6000+
студентов

Готовим студентов с 2005 года
Пражский Образовательный Центр – крупнейший центр
подготовки иностранных абитуриентов в Праге, Брно, Либерце.
12 лет наши выпускники становятся студентами ведущих
университетов Чехии.

Наши цифры:
более 6000 выпускников
более 500 студентов ежегодно
98% наших студентов поступают в чешские ВУЗы

98%

98% наших выпускников поступают в ведущие университеты. Это самый высокий
показатель среди всех языковых школ Чехии
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* Почему Prague Education Сenter ?

Miroslav Cafourek
Директор Prague Education Center

“

• Собственный академический состав– преподаватели ВУЗов
• Учебные центры в трех студенческих городах: Прага, Брно, Либерец - тесный контакт с
ВУЗами и факультетами
• P.E.C. обладает правом принимать государственный экзамент по чешскому языку и
выдает два сертификата: государственный и B1-C1 (CEFR)
• Единственная школа, внедрившая IT новшества в учебный процесс - способствует
максимальному прогрессу в подготовке к поступлению в ВУЗ)
• Программа поддержки студентов, система кураторства и регулярного еженедельного
тестирования
• Обучение на бесплатной основе – грантовые места в рамках интеллектуального
Конкурса
• 10-ти летний опыт проведения Летней школы на чешском и английском языках

Наш коллектив на протяжении 10 лет обучает сотни и сотни студентов,
оказывая им поддержку и помощь. Это нелегкий труд, но наши студенты
вдохновляют нас...
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* Наша история
Мы были первыми, кто открыл Чехию для 6000 тысяч иностранных абитуриентов. Спустя 12 лет мы попрежнему #1

+2
ФИЛИАЛА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В
9 СТРАНАХ

СТАТУС

Мы получили право
принимать
государственные
экзамены

РОСТ
За первые несколько лет
мы подготовили свыше
300 студентов

Открытие

05’

07’

11’

14’

17’

Пражский Образовательный Центр был первым, кто открыл двери чешских университетов для тысяч
абитуриентов из стран СНГ. Спустя 12 лет мы располагаем 3 собственными Центрами в студенческих городах:
Прага, Брно и Либерец.
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* НАША КОМАНДА
Мы говорим по-чешски, по-русски, на английском. Мы всегда
находим общий язык

Ленка Ржигова

Моника Новакова

Ян Брэндл

Луция Вахова

Эва Бэранкова

Либор Кожушник

Либуше Елинкова

Каролина Катрасова

Гайдукова Елена
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* Простой и понятный алгоритм
Стать студентом чешского университета может каждый. Подготовительный курс предусматривает
прохождение всех обязательных процедур, даёт полноценную языковую и профильную подготовки.

ОФОРМЛЕНИЕ
подписание договора
отправка документов для визы
подготовка к собеседованию в консульстве
14 дней

Вы здесь
1
задумались о бесплатном
образовании в Европе

2

4
3

ЗАПРОС
консультация по
вопросам образования и
получения визы
www.educationcenter.cz

ПРИБЫТИЕ В ЧЕХИЮ
заселение в общежитии
ознакомление и адаптация
начало подготовки
сентябрь/январь
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* Простой и понятный алгоритм
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС
изучение чешского языка
Профильная подготовка
нострификация аттестата/диплома
+ подача заявлений в ВУЗ
10 месяцев/5 месяцев

ОКОНЧАНИЕ КУРСА
окончание подготовительного
курса/экзамен B2
выпкскной

6
5

7

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
сдача вступительных экзаменов
в выбранных университетах
март-июнь

ПОСТУПЛЕНИЕ
В ВУЗ
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* Наши программы
Годовые и семестровые подготовительные программы рассчитаны на подготовку в государственные ВУЗы
для дальнейшего обучения на бесплатное основе

Прага

Брно

Либерец

годовая/семестровая

годовая

годовая

600 часов

600 часов

600 часов

910 часов

910 часов

910 часов

1120 часов

1120 часов

От 3580 евро

От 2950 евро

*Подробнее на нашем сайте www.educationcenter.cz

От 2950 евро
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* Программы каникул
Проводим самые популярные каникулярные курсы. Летняя школа Prague Education Center входит в ТОП-3
летних студенческих организаций в Чехии

Летняя школа

Весенний курс

≈250 участников

≈100 участников

чешский/английский
Стоимость 900-2270 €

чешский/английский
Стоимость 590 €

каникулы
В Чехии

Осенний курс

Зимний курс

чешский/английский
Стоимость 590 €

чешский/английский
Стоимость 590 €

≈150 участников

≈100 участников

* Уникальная программа B2 за 4 месяца
Каждый имеет возможность вернуть стоимость обучения или продолжить заниматься, достигнув уровня С1
Условия программы :
сдать экзамен UJOP B2
сдать экзамен P.E.C. B2
сдать экзамен P.E.C. B1 на 75%, что примерно соответствует уровню B2

Начало обучения

Обучение

Возврат средств + продолжение
обучения по индивидуальной
программе

B2 в конце декабря

Продолжение обучения
+ С1 в мае
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* ПЕРСПЕКТИВЫ
Что делать после окончания чешского университета?

РАБОЧИЙ КОНТРАКТ+ВИЗА В ЧЕХИИ

ТРУДОУСТРОЙСТВО В ЕС

РАБОТА НА РОДИНЕ

БИЗНЕС В ЕВРОПЕ

14

*Мы в соцсетях
Мы представлены в самых рейтинговых веб-ресурсах. Вы работаете с известным брендом, о котором
многие знают

>5,000

сайт

>12,000

сайт-портал

vk.com

www.pec.cz

www.educationcenter.cz

facebook.com

>1500
Instagram

*
*

vk.com/clubpec

*

facebook.com/peccz

pragueeducationcenter

*

Пражский Образовательный Центр
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* Контакты
Мы находимся в трёх студенческих городах Чехии: Прага, Брно, Либерец

Контакты Центра в Праге
Чешская Республика - Czech Republic
Prazske vzdelavaci stredisko
Učňovská 100/1, 190 00
Praha 9

Юридический адрес:
Pražské vzdělávací středisko s.r.o.
Tovaryšský vrch 1358/3,
Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec
Česká republika

www.educationcenter.cz
partners@pec.cz
+420 222 511 155
skype: prague.education.center.cz

