
Основная информация
Продолжительность:       Академический год
Даты проведения:       15.09. – 07.06.

Зимний семестр:  15.09 – 18.12 (14 недель)
Летний семестр:  11.01 – 07.06 (21 неделя)

◊ английский язык  

◊ курс подготовки к сдаче экзамена IELTS

◊ сдача экзамена IELTS

◊ курс на развитие разговорных навыков 
 английского языка

◊ чешский язык

◊ курс на развитие разговорных навыков 
 чешского языка

◊ математика

◊ после прохождения курса студенты получают 
 сертификат государственного вуза, 
 подтверждающий уровень владения языком 
 и сертификат IELTS от British Council

◊ аттестат о среднем или диплом о высшем 
 образовании

◊ действительный заграничный паспорт

Количество часов = 800

Требования

В Чешской Республике 26 государственных и 45 част-
ных ВУЗов, каждый из которых предлагает обучение по 
различным специальностям на английском языке. 
Условием для поступления является знание английско-
го языка на должном уровне, сдача нострификации 
(признание документа о среднем или высшем образо-
вании), а также сдача вступительных экзаменов по 
профильным предметам. 

Большинство ВУЗов требуют от абитуриента при посту-
плении сертификат IELTS. Благодаря нашей программе 
будущий студент будет иметь возможность не только 
качественно подготовиться и сдать экзамен в British 
Council в Праге по окончанию курса, но и благополучно 
адаптироваться к обучению и проживанию в Чехии. 
Сертификат IELTS действителен 2 года и принимается 
всеми университетами мира, предлагающими про-
граммы обучения на английском языке.

Специализированная программа подготовки для обучения на 
английском языке в ведущих ВУЗах Чехии и за рубежом 
+ подготовка и сдача экзамена IELTS

Международный Союз Молодежи 

FOOTBALL  ACADEMY

MSM ACADEMY



Данная программа составлена при содействии Международного Союза Молодёжи в Праге, а также лучших 
университетов Чехии - Чешского Технического Университета в Праге (ЧВУТ) и Чешского Аграрного Универ-
ситета в Праге (ЧЗУ), предназначена для желающих обучаться в государственных и частных ВУЗах и 
разработана с учетом требований вступительных экзаменов.

Исключительное качество языковой и профильной подготовки гарантируют государственные ВУЗы Чехии, 
на базе которых проходят курсы: ЧВУТ и ЧЗУ. Это даёт дополнительную уверенность при поступлении и 
облегчает обучение на первом курсе выбранного вами ВУЗа.

С первого дня участник подготови-
тельной программы МСМ получает 

статус студента государственного чешского 
ВУЗа, что помимо качественной академической 
подготовки от ведущих профессоров, позволит 
пользоваться всеми привилегиями (скидки в 
студенческих столовых, бесплатные библиотеки, 
бесплатное использование инфраструктуры 
ВУЗа  (спорт залы, бассейн и т.д.), скидки на 
концерты и другие акции, льготные проездные, 
скидки на авиабилеты и т.д.)

Программа разработана при содей-
ствии «Международного Союза Молодё-

жи» в Праге, Международной Языковой 
Академии MSM в Праге, British Council в Праге 

и крупнейшим государственным университетом 
в Праге — ЧЗУ, что гарантирует высококлассный 
уровень языковой подготовки.
Организаторы программы учли все тонкости 
экзамена и подготовки к обучению на англий-
ском языке в ВУЗе и разработали систему, кото-
рая поможет Вам без труда подготовиться к 
сдаче IELTS и поступлению на
выбранную специальность.

Курсы при государственном 
университете 

программа, разработанная 
экспертами

почему стоит учиться именно с МСМ?

• Чешский Технический Университет
• Химико-Технологический Университет 
• И многие другие

• Карлов Университет в Праге
• Высшая Школа Экономики
• Чешский Аграрный Университет

С полным перечнем университетов вы сможете ознакомиться по ссылке http://eurostudy.cz/vybor-universiteta/

Курс разработан для поступления в государственные вузы Чехии:

Вы с первого дня погружаетесь в 
атмосферу студенческой жизни, общае-

тесь с чешскими и иностранными студента-
ми. Это отличная возможность почти круглосу-
точной практики чешского и английского языка. 
Всё это положительно сказывается на адапта-
ции и подготовке к вступительным экзаменам в 
университеты.

Проживание в общежитиях 
университета Все студенты, желающие учиться в 

университетах на английском языке, 
обязаны сдать экзамен IELTS — это обяза-

тельное требование для иностранца. Экза-
мен IELTS также необходим для трудоустрой-

ства и иммиграции в те страны, где английский 
язык требуется для работы и проживания. Сер-
тификат IELTS действителен 2 года и принимает-
ся во всех странах, где обучение проходит на 
английском языке. 

Сертификат IELTS  



•     Вечер знакомств, ориентационная 
экскурсия с кураторами
•     Ознакомительная экскурсия с гидом
•     Экскурсия на корабле по реке Влтава
•     Посещение знаменитого Пражского 
зоопарка или океанариума
•     Спортивные мероприятия и турниры 
(пейнтбол, футбол, баскетбол и др.)
•     Поездка в Карловы Вары 
•     Поездка в Чешский Крумлов
•     Посещение аквапарка в Праге
•     Посещение музыкального вечера, бала 
или КВН
•     Многое, многое другое.

•     Приглашение из государственного ВУЗа 
для оформления визы
•     Организация встречи Студента 24/7
•     Подключение Студента к оператору 
мобильной связи, сим-карта 
•     Регистрация в полиции по делам ино-
странных граждан в течение 3 дней 
•     Помощь при нострификации (призна-
нии) документов о среднем и высшем 
образовании Студента
•     Сопровождение при подаче заявления в 
выбранный ВУЗ или ВУЗы
•     Консультационные услуги и поддержка 
по вопросам поступления, обучения, прод-
ления визы и т.д.

культурно - адаптационная программа: Включено в стоимость:

11 причин выбрать высшее образование в Чехии:
1.    Бесплатное образование для иностранцев на 
чешском языке в государственных вузах.

2.   Признание документов о предыдущем образо-
вании стран СНГ.

3.    Большие студенческие льготы на проживание, 
питание, проезд — до 50%!

4.     Признание чешского диплома в дальнейшем 
во всех странах Европы, а также в США и Канаде.

5.     Актуальные теоретические и практические 
знания- почти 80% студентов на 3 курсе уже рабо-
тают по специальности.

6.     Шенгенская виза на весь период обучения в 
Чехии дает возможность студентам беспрепят-
ственно путешествовать по всем странам Европы 
и участвовать в бесплатных международных про-
граммах обмена.

7.    Высокий уровень жизни и безопасности и одни 
из самых низких расходов в Европе.

8.    Отличные возможности для трудоустройства 
после обучения в Чехии: в Праге представлены 
практически все ведущие западные транснацио-
нальные корпорации, которые в прямом смысле 
слова охотятся за абитуриентами вузов.

9.    Близость культуры и языков для студентов из 
стран СНГ — чешский язык гарантированно усваи-
вается русскоговорящим студентом до уровня B2 
за 1 академический год и на B1 за семестр. 

10.    Уникальное культурное наследие и умопомра-
чительная красота: архитектурные памятники, 
дворцы, замки, изобилие архитектурных стилей — 
от готики до кубизма.

11.    Высокое европейское качество образования.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
Сайты:

www.msmstudy.com

www.msmsport.eu
www.megaakce.com

The International Union of Youth
Mezinárodní Svaz Mládeže

www.eurostudy.cz

www.msmacademy.eu
Email: study@msmstudy.com

Skype: educationmsm2

Контакты:
Международный Союз Молодёжи
Mezinárodní Svaz Mládeže z.s.
IČO 270 54 888
Černá Labuť – 3-й этаж
ул. Na Poříčí 25, Praha 1


