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Интересные факты о Чехии
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ЧЕХИЯ

Чешские дипломы соответствуют Международ-
ным стандартам образования ЕС и признаются 
во всем мире, открывая выпускникам свободный 
доступ на рынок труда Чехии и других европей-
ских стран.

Чехия считается одной из самых перспективных 
стран Центральной Европы, с активно развиваю-
щейся экономикой и стабильной политической 
ситуацией. 

Чешская Республика — одна из немногих евро-
пейских стран, которая предлагает иностранным 
абитуриентам уникальную возможность получе-
ния бесплатного образования в государственных 
вузах на чешском языке.

Чешский язык легко поддается изучению, так 
как входит в группу славянских и лингвисти-
чески близок к русскому языку. Для понима-
ния и свободного общения достаточно одного 
года занятий в условиях полного погружения 
в языковую среду.

• В Чехии широкий спектр учебных программ и более 70 
университетов, расположенных в 20 разных городах

• Чехия одна из самых востребованных стран для получения 
образования

• Чехия входит в ТОП 20 стран по качеству образования
• Чехия занимает 6 место в мире по уровню безопасности
• В Чехии невысокая стоимость жизни и упрощенная система 

трудоустройства для иностранцев
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Экономика Чехии

1.Национальная валюта — чешская крона, 
одна из самых стабильных валют в мире.

2.Чехия является одной из самых индустриально 
развитых стран в Центральной Европе.

3.Чехия обладает одной из наиболее стабильных
 экономических систем, основой которой является 

промышленность, строительство и сфера услуг.
4.Чехия является страной с самым низким уровнем 

безработицы в Европейском Союзе.
5.Средняя заработная плата в Праге составляет около 27 000 

крон (более 1000 евро).
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Международное сотрудничество и програм-
мы обмена студентами являются одними из 
ключевых элементов обучения.
Всего в Чехии насчитывается около 70 универ-
ситетов, 26 из которых государственные.

Дипломы Чешских университетов соответствуют 
всем Международным нормам классификации 
образования в рамках ЕС и признаются во все 
мире.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ

Высшие учебные заведения Чехии — это 
крупнейшие научно-исследовательские 
университеты страны, главной целью кото-
рых является образовательная деятельность, 
основанная на международных стандартах.

Чешская Республика является участницей Болон-
ского процесса, в стране действует трёхуровневая 
система высшего образования:
1.Программа бакалавриата (3–4 года обучения)
2.Программа магистратуры (1–2 года обучения)
3.Программа докторонтуры (3–4 года обучения)
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Иностранцы в чешских вузах

Чешская система образования предоставляет уникальную для иностранцев возможность учиться в государствен-
ных университетах страны бесплатно. Ежегодно на программах бакалавриата и магистратуры в Чехии обучаются 
около 40 000 иностранных студентов. 

Обязательным условием для обучения на бесплатной форме является знание чешского языка на уровне B2. Подготови-
тельные курсы Prague Education Center всего за год позволяют будущим студентам освоить чешский язык и уверенно 
себя чувствовать на вступительных экзаменах наряду с выпускниками чешских гимназий.

Университеты Чехии делятся на государственные и частные. Главные различия между ними — требования 
к поступлению и стоимость обучения:

— в государственных вузах Чехии иностранным студен-
там необходимо подтвердить знание чешского языка на 
уровне В2 и сдать вступительные экзамены по профиль-
ным предметам. Обучение на чешском языке бесплатно. 

— в частных университетах Чехии зачастую нет вступи-
тельных экзаменов. Студентам предлагаются на выбор 
программы на английском и чешском языках. Обучение в 
таких университетах всегда платное (2000- 8000 евро в год)

Чехия - не предел возможностей: вы можете применить своё образование и опыт в любой из стран Европы и мира. 
Чешский диплом и качество чешского образования признаны не только во всем Евросоюзе, но и за его пределами.
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Prague Education Center готовит абитуриентов не только к поступлению, 
но и к успешному прохождению учебы в вузе, именно поэтому каждая 
программа — это целый комплекс по изучению чешского языка, профильных 
предметов и адаптации в стране.

Программы каникул

Подготовительные курсы

Данные программы предназначены для ребят, желающих усовершенствовать 
знания английского языка или познакомиться с особенностями чешского, 
узнать о возможностях получения высшего образования в Чехии, и весело 
провести летние, зимние, осенние или весенние каникулы.

О НАС | PRAGUE EDUCATION CENTER

Пражский Образовательный Центр — крупнейший центр 
подготовки иностранных абитуриентов в Праге, Брно 
и Либерце.
Программы ориентированы на выпускников средних 
и высших учебных заведений для их дальнейшего 
обучения на программах бакалавриата и магистратуры.

Prague Education Center (PEC) это:
• собственный академический состав– преподаватели 

ВУЗов
• тесный контакт с университетами и факультетами
• право приема государственного экзамена по чешскому 

языку
• IT новшества в учебном процессе
• система кураторства и регулярного еженедельного 

тестирования
PEC осуществляет:
• языковую и профильную подготовки
• полныйт цикл поддержки студентов: пакет документов для получения визы, информационное сопровождение 

в течении учебного года, проживание
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год основания Пражского 
Образовательного Центра

наших студентов уже 
поступили  в университеты

наших выпусников поступает в 
чешские вузы

98%6000+2005

Наша методика обучения позволяет достичь уровня владения языком B2 всего за 4 месяца.  
Prague Education Center работает по системе CEFR и соблюдает все требования, предъявляемые Советом 

Европы, поэтому студенты PEC проходят все этапы обучения языку, от A1 до С1. 
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НАША КОМАНДА

Наша школа уделяет особое внимание подбору педагогического состава. Каждый препода-
ватель нашего образовательного центра имеет многолетний опыт работы с иностранны-
ми студентами.

Мы смотрим не только на уровень мастерства наших преподавателей, но и на их личные 
качества, такие как доброжелательность, открытость и внимательность к деталям.

С самого первого дня занятия ведутся на чешском языке, 
что обеспечивает студентам полное погружение в языко-

вую среду
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Эва Бэранкова
преподаватель чешского 

языка

Ян Брэндл
преподаватель чешского 

языка

Каролина Капрасова
преподаватель чешского 

языка

Ленка Ржигова
преподаватель чешского 

языка

Луция Вахова
преподаватель чешского 

языка

Либуше Йелинкова
директор образовательной 

программы

Моника Новакова
преподаватель чешского 

языка

Елена Гайдукова
исполнительный директор 

Центра

Либор Кожушник
преподаватель чешского 

языка
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 Годовой курс в Либерце

• Продолжительность: сентябрь – июнь
• Курс Smart на 600 ак.часов.
• Курс Standard на 910 ак.часов.

Основные параметры курсов:

 Семестровый курс в Праге

• Продолжительность: январь – июнь
• Курс Semester на 477 ак. часов.

Годовой курс в Праге

• Продолжительность: сентябрь – июнь
• Курс Smart на 600 ак.часов.
• Курс Standard на 910 ак.часов.
• Курс Complex на 1120 ак. часов.

 Годовой курс в Брно

• Продолжительность: сентябрь – июнь
• Курс Smart на 600 ак.часов.
• Курс Standard на 910 ак.часов.
• Курс Complex на 1120 ак. часов.

ПРОГРАММЫ | PRAGUE EDUCATION CENTER
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Академические курсы чешского языка

Центр предлагает несколько академических курсов чешского языка для иностранных абитури-
ентов. Цель курсов — полноценная подготовка абитуриента к сдаче вступительных экзаменов 
и дальнейшему прохождению обучения на чешском языке в государственных вузах Чехии.

В программу всех курсов входят:

• Групповые занятия по чешскому языку в объёме, соответствующем выбранной программе, с пятидневной 

учебной неделей.

• Индивидуальные занятия с преподавателем при необходимости.

• Учебные материалы, основные и дополнительные, предусмотренные программой курса.

• Еженедельное тестирование.

• Сертифицированные экзамены в соответствии с CEFR.

• Мероприятия для досуга и адаптации:. поездки и экскурсии, спортивные акции и соревнования.

• Программа поддержки студентов, в рамках которой сотрудники Центра оказывают всестороннюю помощь 

студентам в решении визовых, юридических, бытовых, информационных и других вопросов.

• Параллельно с курсами чешского языка студенты могут заниматься на курсах по подготовке к вступительным 

экзаменам.

Standard - 910 ак. часов
Программа включает в себя: 

• Интенсивные занятия по чешскому 

языку - 760 ак.часов

• Изучение терминологии - 150 ак.часов

Semester - 477 ак. часов
Программа включает в себя:

• Интенсивные занятия по чешскому 

языку - 477 ак.часов

Smart - 600 ак. часов 
Программа включает в себя:

• Интенсивные занятия по чешскому 

языку - 600 ак.часов

Complex - 1120 ак. часов
Программа включает в себя:

• Интенсивные занятия по чешскому 

языку - 760 ак.часов

• Изучение терминологии - 150 ак.часов

• Занятия по профильным предметам - 210 

ак.часов. 
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Прага не раз входила в список «50 луч-
ших студенческих городов мира». 
Все города оценивались по 6 критери-
ям: рейтинг вузов города, международ-
ный состав студентов, популярность 
города, активность работодателей, це-
новая доступность обучения, мнения 
студентов.

Интересный факт

ПРАГА 

Прага — это современный, динамично развивающийся 
город в самом центре Европы.
О Праге, как о важном политическом, культурном и эко-
номическом центре заговорили сразу же после того, 
как в городе был основан Карлов университет, один из 
старейших университетов Европы. На сегодняшний же 
день число государственных вузов, расположенных 
в столице Чехии, увеличилось до 8.

Здесь расположены такие университеты, как:
• Карлов университет
• Чешский технический университет
• Высшая школа экономики
• Чешский агротехнический университет
• Высшая химико-технологическая школа
• Пражская академия изящных искусств
• Высшая школа прикладного искусства
• Академия изобразительных искусств



Программа SMART*
Годовой курс по чешскому языку, рассчитанный 
на 600 ак. часов. 
Программа включает в себя: 
• Углубленное изучение чешского языка 
• Комплексную поддержку студента
• Помощь в оформлении документов 
• Программу по адаптации студента в стране

Программа STANDARD*
Годовой курс по чешскому языку, рассчитанный на 910 ак. часов. 
Программа включает в себя: 
• Углубленное изучение чешского языка 
• Изучение профильной терминологии 
• Комплексную поддержку студента
• Помощь в оформлении документов 
• Программу по адаптации студента в стране

Программа COMPLEX
Годовой курс по чешскому языку, рассчитанный на 1120 ак. 
часов.
Программа включает в себя: 
• Углубленное изучение чешского языка 
• Изучение профильной терминологии 
• Подготовку к вступительным экзаменам
• Комплексную поддержку студента
• Помощь в оформлении документов 
• Программу по адаптации студента в стране

Программа SEMESTER*
Полугодовой курс по чешскому языку, 
рассчитанный на 477 ак. часов.
Программа включает в себя: 
• Углубленное изучение чешского языка
• Комплексную поддержку студента
• Помощь в оформлении документов 
• Программу по адаптации студента в стране

* к программам Smart, Standard и Semester можно опционно выбрать курс подготовки к вступительным экзаменам
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Наши программы в Праге:



Факты об учебе в Брно 

1. Брно не раз входил в топ лучших 
студенческих городов мира по версии 
британского рейтинга QS

2. Каждый год Брно принимает более 
10 000 иностранных студентов со всего 
мира

3. Стоимость проживания в Брно суще-
ственно ниже, чем в Праге. Проживание 
в студенческом общежитии составляет 
от 105 евро в месяц.

БРНО

Брно — второй крупнейший город Чехии, играющий главную 

роль современного делового центра Средней и Восточной 

Европы.

Благодаря идеальному месторасположению, в Брно откры-

ты офисы многих международных компаний, таких как 

Lufthansa, IBM, Motorola. Здесь же располагаются четыре 

крупных государственных университета, а также все верхов-

ные юридические инстанции Чехии, что делает этот город 

идеальным для обучения, трудоустройства и прохождения 

практики.

Основные преимущества 
подготовительных курсов в Брно

• Самая низкая стоимость годового курса по чешскому 

языку

• Низкие расходы на проживание и питание в период 

обучения на курсе 

• Единая образовательная программа, ничем не уступающая 

программам Праги или Либерца

• Интенсивная разговорная практика с носителями языка

• Филиал в Брно располагается в здании Технического 

университета Брно

• Обучение чешскому языку ведут квалифицированные 

педагоги Пражского Образовательного Центра 

• Предметную подготовку к вступительным экзаменам ведут 

преподаватели государственных университетов Брно
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Наши программы в Брно

Программа SMART*
Годовой курс по чешскому языку, рассчитанный на 
600 ак. часов. 

Программа включает в себя: 
• Углубленное изучение чешского языка 
• Комплексную поддержку студента
• Помощь в оформлении документов 
• Программу по адаптации студента в стране

Программа STANDARD*

Годовой курс по чешскому языку, рассчитанный на 910 ак. часов. 
Программа включает в себя: 
• Углубленное изучение чешского языка 
• Изучение профильной терминологии 
• Комплексную поддержку студента 
• Помощь в оформлении документов 
• Программу по адаптации студента в стране

Программа COMPLEX
Годовой курс по чешскому языку, рассчитанный на 1120 ак. часов.
 Программа включает в себя: 
• Углубленное изучение чешского языка 
• Изучение профильной терминологии 
• Подготовку к вступительным экзаменам
• Комплексную поддержку студента 
• Помощь в оформлении документов 
• Программу по адаптации студента в стране
* к программам Smart и Standard можно опционно выбрать курс подготовки к вступительным экзаменам

17



Студенческая резиденция Либерецко-

го университета несколько лет подряд 

завоевывало звание «Лучшего студен-

ческого общежития Чехии». 

Проверить, так ли это на самом деле, 

смогут студенты Либерецкого филиала 

нашего образовательного центра. 

ЛИБЕРЕЦ

Либерец – крупнейший город Северной Чехии, кото-

рый уже на протяжении долгих лет является центром 

чешской текстильной промышленности.

Либерец находится всего в 100 км от Праги, что дела-

ет его весьма привлекательным для жизни как для 

самих чехов, так и для иностранных студентов. 

Здесь располагается один из лучших технических вузов 

Чехии «Technická univerzita v Liberci», который славит-

ся своими программами по подготовке специалистов в 

области текстильной и автомобильной промышленно-

стей, а также в сфере нанотехлогий. 

Каждый год университет принимает около 10000 

студентов, треть которых - это иностранные абиту-

риенты. 

Обучение проводится на 7 факультетах по 

более чем 200 разным дисциплинам. 

«Technická univerzita v Liberci» уделяет 

особое внимание научным исследовани-

ям, которые проводятся в тесном сотруд-

ничестве с крупнейшими промышлен-

ными предприятиями Чехии, именно 

поэтому выпускники данного универ-

ситета никогда не испытывают 

проблем с трудоустройством.

Интересный факт
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Наши программы в Либерце

Программа SMART*
Годовой курс по чешскому языку, рассчитанный на 600 
ак. часов.

Программа включает в себя:
• Углубленное изучение чешского языка 
• Комплексную поддержку студента на протяжении 

учебного года
• Помощь в оформлении документов 
• Программу по адаптации студента в стране

Программа STANDARD*
Годовой курс по чешскому языку, рассчитанный на 910 ак. часов. 
Программа включает в себя: 
• Углубленное изучение чешского языка 
• Изучение профильной терминологии 
• Комплексную поддержку студента на протяжении учебного года
• Помощь в оформлении документов 
• Программу по адаптации студента в стране

* к программам Smart и Standard можно опционно выбрать курс подготовки к вступительным экзаменам
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Основные преимущества подготовительных курсов в Либерце
• Самая низкая стоимость годового курса по чешскому языку
• Низкие расходы на проживание и питание в период обучения на курсе 
• Единая образовательная программа, ничем не уступающая программам Брно или 

Праги
• Интенсивная разговорная практика с носителями языка
• Филиал в Либерце располагается в здании Либерецкого техникума моды и текстиля
• Обучение чешскому языку ведут квалифицированные педагоги Пражского 

Образовательного центра 
• Предметную подготовку к вступительным экзаменам ведут преподаватели 

государственных университетов 
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Каникулы в Праге «Чешский язык» 

Курс чешского языка предназначен для 
школьников 9-11 классов, интересующихся 
языком и культурой Чехии и готовящихся к 
поступлению в чешские университеты.
Студентов ждут занятия по лексике и 
грамматике чешского языка, разговорная 
практика с носителями языка. 
По окончанию курсов все участники полу-
чают диплом Пражского образовательного 
центра о прохождении обучения и скидку 
на годовые подготовительные курсы.

КАНИКУЛЫ В ЧЕХИИ

Каникулярные программы нацелены на школьников и студентов, от 10 до 25 лет.  
Программа включает 8-дневный интенсивный курс чешского или английского, занятия 
с носителями языков, посещение крупнейших вузов Чехии + насыщенная экскурсион-
но-развлекательная программа. 

Интенсивность программы:
• 10 ак. часов чешского либо английского языков; 
• подробные инфолекции о системе высшего образования в Чехии;
• тренинги и групповые занятия по направлениям (экономическое, 

гуманитарное, техническое и др.);
• экскурсии по Чехии



 

Культурная 
программа

• Экскурсии по Праге (Пражский 
град, Собор Святого Вита, Золотая 

улочка, Мала Страна, Карлов мост, 
Староместская и Вацлавская площадь, 

Вышеград и др.)

• Посещение Пражского Зоопарка.

• Поездка в г. Либерец (Либерецкая ратуша, 
гора Йештед, торгово-развлекательный центр 

Babylon Centre).
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Каникулы в Чехии «Английский язык» 

Основная цель курса непосредственная языковая практика.
Программа каникул включает в себя интенсивные занятия 
с носителями языка, увлекательные внеклассные меропри-
ятия и обширно экскурсионно-развлекательные програм-
мы, которые также проходят на английском языке. Все 
наши преподаватели это учителя из Великобритании, США 
и Ирландии.

Экскурсионная программа по вузам:

• Карлов Университет.
• Пражский экономический университет.
• Чешский технический университет.
• Химико-технологический университет.
• Академия искусства, архитектуры и дизайна.
• Технический университет в г. Либерец.
• Университет им. Масарика в Брно.
• Университет фармацевтики и ветеринарии в Брно.
• Университет земледелия и лесного хозяйства в Брно.
• Школа Шкода в г. Млада Болеслав.
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Летняя школа Prague Education Center - это одно из самых ярких 

молодёжных событий лета в Чехии. 

Курс не только знакомит участников с основами чешского 

языка, но и предоставляет им шанс лично посетить извест-

нейшие пражские университеты, пообщаться со студентами 

и получить всю информацию о предлагаемых университета-

ми специальностях из первых уст. 

В программу курса также входит обширная экскурсион-

но-развлекательная программа. 

Летний курс английского языка предназначен для школьни-

ков и студентов 10-25 лет, желающих улучшить свои знания 

по английскому языку, и в то же время весело провести кани-

кулы в одном из красивейших городов Европы - Праге.

 

Программа каникул включает в себя ежедневные занятия 

с полным погружением в языковую среду, увлекательные 

внеклассные мероприятия и познавательные экскурсии. 

Обучение проходит в игровой, непринужденной форме, что 

позволяет быстрее преодолеть языковой барьер. 

Все наши преподаватели английского - это носители языка, 

имеющие квалификацию и богатейший опыт преподавания 

английского языка как иностранного. 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА | PRAGUE EDUCATION CENTER
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• 2 недели 

• 3 недели 

• 4 недели 

Основные параметры курсов

Продолжительность:Интенсивность языковых занятий:

• летний курс английского языка - 20 ак. часов 
английского языка в неделю; 
• летний курс чешского языка - 16 ак. часов чешского 
языка и 4 ак. часа английского языка в неделю. 

Учебные дни: 
понедельник - пятница 
Время занятий: 
первая половина дня

Совмещайте активный отдых с занятиями: 20 часов уроков в неделю, сочетающих в себе активное общение, интересные 

лекции и занятия на свежем воздухе. Основная цель курса - развитие навыков восприятия языка на слух и разговорных навы-

ков в ежедневной практике. 
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ПРОЖИВАНИЕ СТУДЕНТОВ

Prague Education Center всегда тщательно подходит 
к подбору студенческих резиденций. Для нас очень 
важно знать, что студенты располагаются в уютных, 
просторных, светлых комнатах, где есть все необходи-
мое для комфортного проживания и учебы. 

Близкое расположение к центру города, хорошое 
транспортное сообщение, возможности для активно-
го отдыха - это основные критерии, по которым мы 
стараемся подбирать студенческие резиденции для 
наших будущих студентов. 

Резиденции PEC:
• чистые и просторные комнаты;
• доступное и безопасное 
месторасположение недалеко от 
образовательного центра;
• отдельные аудитории, оборудо-
ванные для учебы;
• новые, чистые кухни, в которых 
есть вся необходимая техника;
• прачечные и гладильные комна-
ты;
• хороший интернет и Wi-Fi зоны;
• спортивные площадки и 
фитнес-залы.
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ПРОЖИВАНИЕ В ПРАГЕ

ПРОЖИВАНИЕ В БРНО

ПРОЖИВАНИЕ В ЛИБЕРЦЕ

• Резиденция Botič
Класс резиденции: премиум

• Резиденция DC-Rezidence
Класс резиденции: премиум

• Резиденция Student Republic
Класс резиденции: комфорт

• Общежитие Areál Hloubětín
Класс резиденции: эконом

• Общежитие Bosonohy
Класс резиденции: эконом

• Общежитие ZKL
Класс резиденции: эконом

• Общежитие от Технического 
университета в Либерце

 Класс резиденции: эконом

В Чехии иностранные студенты 
могут пользоваться теми же 
привилегиями, что и чехи. 
Например, они могут получать 
стипендии за успешную учебу, 
или социальные выплаты, 
суммы которых вполне хватит 
для оплаты проживания в 
студенческой резиденции. 

Во всех наших общежитиях обеспечена качественная поддержка русско-
язычным куратором Prague Education Center



Интересный факт
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В прошлом на этом факультете рабо-
тали Ян Гус, Томаш Гарриг Масарик, 
Эдвард Бенеш, Ян Паточка и Альберт 
Эйнштейн.

КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ В ПРАГЕ
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Карлов университет в Праге — самое престижное высшее 
учебное заведение в  Чехии и  старейший университет 
Центральной Европы.

Карлов университет сотрудничает со многими высшими 
учебными заведениями мира. Также университет входит 
в ассоциацию главных европейских вузов наряду с Оксфор-
дом, Сорбонной, Болоньей, Университетом Женевы и др.

На его факультетах читают лекции преподаватели ведущих 
университетов мира.

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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Факультеты университета:

Если вы мечтаете учиться в Праге, Карлов университет подходит 
для этого как нельзя лучше — руководство университета позабо-
тилось о том, чтобы создать иностранным студентам оптималь-
ные условия: резиденции и столовые, 19 центральных библиотек 

университета и порядка 300 отделений на факультетах.

Обучение на чешском языке для иностранных 
студентов бесплатно!

три теологических,

шесть медицинских, 

физико-математический,

юридический,

философский,

педагогический, 

социальных наук,

природоведческий, 

физической культуры и спорта,

гуманитарных наук.



Вуз сотрудничает со 
всемирно известными 
университетами:

• Кембриджский университет
• Гарвардский университет
• Сорбонна
• Стэнфордский университет
• Калифорнийский университет в 

Беркли
• Нью-Йоркский университет
• Бостонский университет
• Университет Питтсбурга и другие
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ПРАЖСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

На сегодняшний день Пражский экономический университет — крупнейший и лучший 
экономический вуз Чехии. Он также признан самым прогрессивным и богатым вузом, 
так как пользуется поддержкой крупнейших компаний-партнеров:
Česká spořitelna (Чешский сберегательный банк), Komerční banka (Коммерческий банк), Skoda 
auto, PricewaterhouseCoopers, HVB Bank, Deloitte, L´ORÉAL, Konrad Adenauer Stiftung и др.

С момента открытия через него прошло огромное количество студентов. Некоторые его 
выпускники занимают высокие должности в государственном аппарате.

В настоящее время в университете обучается более 20 тысяч студентов, из них 1600 — 
это иностранные студенты.
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Факультеты университета

Факультет финансов и бухгалтерского учёта

Факультет международных отношений

Факультет экономики предприятия

Факультет информатики и статистики

Факультет народного хозяйства

Факультет менеджмента 

Педагогический состав вуза - ведущие специалисты в сфере экономики, 61% из кото-
рых - кандидаты наук. Большинство преподавателей также являются сотрудниками 
государственных органов и частных компаний.
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ЧЕШСКИЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Чешский аграрный университет — ведущий ВУЗ 
Чехии, занимающийся подготовкой квалифицирован-
ных специалистов в области сельского хозяйства и 
окружающей среды.

В настоящее время подготовка студентов осущест-
вляется по более чем 170 аккредитованным Мини-
стерством образования Чехии учебным программам. 

Он является третьим по величине в Праге и каждый 
год принимает более 18 000 студентов, 10% из кото-
рых иностранные. 

По статистике вуза, около 96% молодых специалистов 
сразу же после окончания университета приступают 
к работе.

С 2007 года Чешский Аграрный университет является членом Euroleague 

for Life Sciences — организации, объединяющей лучшие естественнона-

учные университеты Европы



Выполняет функции главного центра сельскохозяйственного 
образования и профессиональной подготовки специалистов 
не только для сельскохозяйственной отрасли, но и для науч-
но-исследовательских институтов и государственных органов.

Факультет агробиологии, пище-
вых и природных ресурсов

Институт образования 
и консалтинга

Институт тропиков и субтропиков

Один из крупнейших и наиболее востребованных экономи-
ческих факультетов Чехии. Основная стратегическая цель 
факультета связана с консолидацией сопоставимых на 
международном уровне позиций и конкурентных преиму-
ществ в республике и Европе.

Этот институт был преобразован из кафедры педагогики, 
которая всегда была ориентирована на область сельскохозяй-
ственного образования.

Институт видит значительные перспективы в экономических 
отношениях с развивающимися странами. Они могут помочь 
в развитии бизнеса, эффективного использования ресурсов, 
содействовать экономическим отношениям с развивающимися 
странами.

Факультет лесного дела и дерево-
обработки
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ФАКУЛЬТЕТЫ УНИВЕРСИТЕТА

Экономический факультет

Факультет окружающей среды Технический факультет

У факультета практически нет конкуренции с другими коллед-
жами и университетами страны. Здесь обучается более 1400 
студентов по всем специальностям на дневной и комбиниро-
ванной формах обучения.

Факультет окружающей среды был создан 1 июля 2007 года 
с одобрения аккредитационной комиссии по образованию и 
утверждения Академического сената. Он состоит из 
6 кафедр.

Сотрудники факультета разрабатывают уникальные методики 
в области обучения, научных исследований, опыта и настав-
ничества. После создания индивидуальных планов обучения, 
студенты имеют возможность участвовать в стажировках за 
рубежом в лучших университетах мира.
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Это старейший технический университет Централь-
ной Европы, сочетающий в своей работе классиче-
ские университетские традиции и современные обра-
зовательные технологии.

Начиная с момента своего основания, вуз постоянно 
расширял спектр образовательных программ, одновре-
менно повышая качество подготовки специалистов. 

Университет является одним из лидеров в области 
подготовки высококвалифицированных специали-
стов для быстро развивающихся отраслей науки и 
техники, таких как телекоммуникации, информацион-
ные и компьютерные технологии, автоматика, кибер-
нетика, радиотехника и электроника, химия и биотех-
нологии.
На сегодняшний момент в университете обучается 
более 23000 студентов. 

ЧЕШСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
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Чешский технический университет тесно сотрудничает с многи-
ми компаниями, в числе которых Toyota, Skanska, Bosch, Siemens, 
Honeywell, GE, Rockwell, ABB Group, McKinsey, DaimlerChrysler, 
Škoda Auto, Ericsson, Vodafone и многие другие.

В 2014 году ЧВУТ был включен в рейтинг QS World University Rankings, кото-
рый насчитывает более 3000 университетов по всему миру – университет 
попал в категорию университетов между 411 и 420 позицией.

Рейтинг вуза

Информационных технологий Машиностроительный

Электротехнический Ядерной физики

Архитектурный Транспортный

Биомедицинской инженерии Строительный

Факультеты университета:
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Крупнейшее в Чехии высшее учебное заведение в 
области химической промышленности. 
С момента своего основания остается одним из 
главных центральноевропейских исследовательских 
центров c 200-летним опытом подготовки специали-
стов в области химии. 

Образование, полученное в Химико-технологическом 
университете – это получение фундаментальных 
знаний, соответствие мировым требованиям, предъ-
являемым к современным специалистам, умение 
комплексно решать поставленные задачи в системе 
«наука – производство – окружающая среда».

Факультеты университета:

Химических технологий

Научная тематика университета охватывает практически все отрасли химии, 

химической технологии, нано и макро- биотехнологии и соответствует прио-

ритетным направлениям развития науки в мире. 

Охраны окружающей среды

Пищевой промышленности и биохимии

Химической инженерии

Прохождение обучения в ХТУ – это возможность 
найти престижную и перспективную работу в сфере 
научно-исследовательской деятельности, как в 

Чешской Республике, так и за рубежом.

ВЫСШАЯ ШКОЛА ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
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Выпускником Пражского хими-
ко-технологического университе-
та является лауреат Нобелевской 
премии по химии Владимир Прелог, 
а также изобретатель контактных 
линз Отто Вихтерле и многие другие 

выдающиеся химики.

Интересный факт
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В Масариковом университете препода-
ют профессора из крупных европейских и 
американских вузов, часто выступают с 
лекциями руководители крупных чешских 
компаний, а также топ-менеджеры многих 
международных корпораций. 

Масариков университет - второй крупнейший вуз Чехии. 
В состав университета входит 9 факультетов, более 200 кафедр и 
2 научно-исследовательских института, Международный институт 
политологии и Среднеевропейский технологический институт. 

Практически каждый год Масариков университет лиди-
рует по количеству поданных в него заявлений, а также 
является самым популярным вузом среди иностранных 
студентов, приезжающих по обмену. 

МАСАРИКОВ УНИВЕРСИТЕТ В БРНО
MASARYKOVA UNIVERZITA



Юридический факультет

Медицинский факультет

Факультет естественных наук

Факультет социальных наук
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Факультеты 
Масарикова университета

является самым молодым факультетом университета, был 
основан в начале 2002 года. 

Главной задачей факультета экономики и управления явля-
ется развитие обучения и исследований в области экономи-

ческих наук.

Основной задачей факультета является подготовка учите-
лей для детских садов, начальных школ и в некоторых 

областях для средних школ.

является одним из четырех основных факультетов университе-
та Масарика. Включает в себя 20 кафедр и институтов, а общее 

количество студентов насчитывает более 9 600 человек.

в состав факультета входят кафедры социологии, политологии, 
психологии, социальной политики, международных отношений, 

медиаведения и энвайронментальных исследований.

 включает в себя 16 теоретических институтов, 50 клиник и 
8 кафедр. 

является одной из четырех государственных школ права в 
Чешской Республике.

предлагает обучение в области математических наук, физи-
ки, химии, биологии и наук о Земле.

Проводит обучение более 2 200 студентов по широкому 
спектру специальностей от теоретической информатики до 

информационных систем, и графического дизайна.

Философский факультет

Педагогический факультет

Факультет экономики и управления

Факультет информатики

Факультет физкультуры и спорта



Ученые степени
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Выпускники этого универси-
тета могут получить степени 
бакалавра, магистра и даже 
доктора. Сроки обучения 
зависят от выбранной специ-
альности и могут варьиро-
ваться от двух до пяти лет.

Технический университет в Брно считается старейшим 
вузом этого города. Сейчас он является вторым по величине 
техническим университетом Чешской Республики и состоит 
из 8 факультетов и 3 учебных институтов.

Вуз проводит обучение по широкому спектру классических 
технических и естественнонаучных специальностей, а также 
специальностей на стыке инженерии и естественнонаучных 
дисциплин, экономики, здравоохранения.

На сегодняшний день в Техническом университете Брно 
обучается более 23 000 студентов, среди которых 18% 
иностранных студентов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В БРНО
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
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В 2017 году Технический университет Брно 
вошел в международный рейтинг TOP 600 
лучших университетов мира, который каждую 
осень публикует влиятельная британская 
консалтинговая компания Quacquarelli Symonds.

Рейтинг оценивает университеты по следующим 
показателям: активность и качество научно-ис-
следовательской деятельности, мнение работо-
дателей и карьерный потенциал, преподавание 
и интернационализация.

Машиностроительный 
факультет

Факультет электротехни-
ки и телекоммуникаций

Факультет информаци-
онных технологий

Факультет 
предпринимательства

Строительный факультет

Архитектурный 
факультет

Химический факультет

Факультеты

Факультет искусств

Институт судостроительной 
инженерии
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Институт гостиничного хозяйства в Праге
Vysoká škola hotelová v Praze

Университет им. Я. А. Коменского в Праге
Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Высшая школа финансов и управления
Vysoká škola finanční a správní

Высшая торговая школа в Праге 
Vysoká škola obchodní v Praze

Высшая школа “Шкода Авто”
Škoda Auto Vysoká škola

Art & Design Institut

ЧАСТНЫЕ ВУЗЫ

Всего в Чешской Республике насчитывается порядка 42 
частных вуза, имеющих аккредитацию Министерства 
образования.

Сравнительная молодость частных учебных заведений 
и наличие оплаты за обучение — их главные отличия от 
государственных вузов. К преимуществам можно отнести 
наличие ряда уникальных образовательных программ.

Ниже представлены несколько частных вузов, достигших 
определенного уровня качества обучения за годы своего 
существования.
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Полезные ресурсы:

www.educationcenter.cz - На сайте нашей школы вы сможете 

найти много полезной информации для обучения в Чехии.

www.czech.cz/ru - Официальный сайт Чехии на русском языке 

cо множеством важной информации.

www.mvcr.cz - Министерство внутренних дел 

Чешской Республики

www.msmt.cz - Министерство образования 

Чешской Республики

www.vysokeskoly.cz - Портал, содержащий информацию 

о высших учебных заведениях.

www.gotobrno.cz - Официальный путеводитель по городу Брно

www.slovnik.seznam.cz - Лучший онлайн-словарь 

чешского языка

www.jizdnirady.idnes.cz - Маршруты по всей Чехии (поезда, 

автобусы и общественный транспорт в городах).

www.regiojet.cz - Лучшая междугородняя и международная 

компания для путешествий.

www.mapy.cz - Удобные карты Чехии.

 

www.studyinczech.ru - Информационный студенческий 

портал Чехии
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ВАШ ПЕРВЫЙ УРОК ЧЕШСКОГО

Этот урок поможет получить минимальные знания, необходимые уже в первые 
дни пребывания в Чехии.

ЧЕШСКИЙ АЛФАВИТ
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Что полезно знать до начала учёбы

Основные фразы приветствия и прощания

Числительные:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

jeden
dva
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
deset

[йэдэн]
[два]
[трши]
[чтиыржи]
[пьет]
[шэст]
[сэдм]
[осм]
[дэвьет]
[дэсэт]

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

[пондели]
[утэри]
[стршэда]
[чтвртэк]
[патэк]
[собота]
[нэделэ]

Dobré ráno!
Dobrý den!
Dobrý večer!
Nazdar! Ahoj! Čau!
Nashledanou!
Ahoj! Nazdar! Čau! 
Jak se máte?
Děkuju, mám se dobře. 
Promiňte, prosím! 
Pardon!
Nic se nestalo! 
Prosím! Není zač! 
Děkuju! Diky! Dik! 
Ano. Ne.
Dobře.
Jistě.
Myslím, že ano.
S dovolením!

[добрэ рано]
[добри дэн]
[добри вэчер]
[наздар / агхой / чау]
[насхлэданоу]
[агхой / наздар / чау]
[йак сэ матэ]
[декуйу, мам сэ добржэ]
[проминьтэ, просим]
[пардон]
[ниц сэ нэстало]
[просим / нэни зач]
[декуйу / дики / дик]
[ано / нэ]
[добржэ]
[йисте]
[миыслим, же ано]
[с доволэним]

Доброе утро!
Добрый день!
Добрый вечер!
Привет!
До свидания!
Пока!
Как ваши дела?
Спасибо, у меня все хорошо.
Извините!
Извините!
Ничего страшного!
Пожалуйста! Не за что!
Спасибо!
Да. Нет.
Хорошо.
Конечно.
Думаю, что да.
Разрешите!

Дни недели:
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Положительные отзывы наших студентов это лучшая награда для 
преподавателей Пражского образовательного центра! Успех наших студентов 
подтверждает правильность выбранного нами пути развития. 

РЕС для меня - это второй дом. Место, где всегда 
помогут и выслушают. Всего лишь за один год 
PEC подарил столько положительных эмоций и 
впечатлений, что хватит на долгие годы вперед. 
Учителя в PEC помогли не только выучить язык 
с нуля, но и адаптироваться в незнакомой стра-
не, привыкнуть к новой культуре, чешским реа-
лиям и традициям.

PEC - это как генеральная репетиция перед вы-
ступлением, в нашем случае перед поступлени-
ем в университет. И толкьо сейчас я понимаю, 
сколько усилий и времени ушло на то, чтобы 
все это стало реальностью. Этот год послужил 
отличным стартом для того, чтобы отвыкнуть от 
полной опеки и, наконец-то, научиться самосто-
ятельности. 

Толстогузова Екатерина
г.Уфа

Стикеева Нурила
г. Астана

ОТЗЫВЫ НАШИХ СТУДЕНТОВ

Если вы попали на курсы PEC, я Вам очень за-
видую. Это было самое незабываемое для меня 
время. Наши учителя - молодые, веселые, умные 
- научили меня не только чешскому, но и помог-
ли быстро адаптироваться в чужой для меня 
стране, и именно благодаря им я воплотил все 
свои мечты в реальность!

Жабский Денис
г. Луганск

Лучшим годом в моей жизни стал год в PEC! И я 
вовсе не преувеличиваю. Здесь просто неверо-
ятные преподаватели, которые умело создают 
атмосферу праздника на занятиях, опытные ку-
раторы, которые всегда рядом и готовы помочь, 
и потрясающий студенческий отдел, который 
рад ответить на все вопросы!

Торба Елизавета
г. Ростов-на-Дону
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