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Образовательный центр Association (OCA Praga) – ведущая школа
Чехии по подготовке иностранных абитуриентов к поступлению в
государственные и частные вузы страны. 

Образование в государственных вузах Чехии на чешском языке
бесплатное для всех студентов, независимо от национальности и
возраста. Для поступления необходимо сдать экзамен по чешскому
языку и профильным предметам. Для иностранных студентов этот
процесс более сложен, чем для студентов-чехов, но, как показывает
наша практика, при должной подготовке и старании студенты
добиваются высоких результатов.

Курсы чешского языка, предлагаемые центром Association, созданы в
сотрудничестве с государственными университетами и
направлены на комплексную подготовку абитуриентов к языковому
экзамену; в некоторые программы также включены часы
профильной подготовки к поступлению. 

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 кураторская поддержка студента во время
учебы.



КУРС  ЧЕШСКОГО
В  УСТИ-НАД-

ЛАБЕМ

           720 часов чешского с носителем языка

-  студент изучает грамматику, лексику  и учится разговорной речи
максимальное количество часов

Если ваша цель  —  поступление в чешский вуз,  и вы предпочитаете
более бюджетный город для первого года жизни в Чехии, то
оптимальнее выбрать годовой курс за чертой Праги. Город Усти-над-
Лабем идеален для тех,  кто ценит спокойствие, тишину и размеренный
образ жизни. Тут  практически отсутствуют туристы, что создает
прекрасную среду для погружения в чешский.

        Курсы проходят прямо в Государственном университете 
        им. Пуркине, являющимся научным, образовательным и 
        культурным центром северного региона республики.

ДЛЯ  ТЕХ ,  КТО  ПРЕДПОЧИТАЕТ  БОЛЕЕ
БЮДЖЕТНЫЙ  ГОРОД  ДЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ  ЯЗЫКА
И  ХОЧЕТ  ГЛУБЖЕ  ПОГРУЗИТЬСЯ  В  ЧЕШСКУЮ

КУЛЬТУРУ

Абитуриенты, которые захотят продолжить обучение в Университете
Пуркине, освобождаются от сдачи нострификационных экзаменов.
UJEP обладает правом проводить самостоятельную процедуру
признания заграничного образования для своих абитуриентов!

3 600€

20 ЧАСОВ  В  НЕДЕЛЮ .
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТ :  СЕНТЯБРЬ-МАЙ

+ Поступление без нострификации
   + "Онлайн-репетитор"



ЧТО  ВХОДИТ  В
СТОИМОСТЬ

КУРСОВ?

720 часов  чешского  языка  

Полный  пакет  документов  на  визу

Подготовка  к  собеседованию  в  

Подбор  проживания

По  прилету  в  Прагу  всегда  и  всех  

Организуем  трансфер

Заселяем ,  знакомим  с  городом

Помогаем  купить  проездной

Советуем  обменники  с  хорошим  курсом

Даем  ссылку  на  наши  веб-инструкции  

Готовим  документы  к  нострификации

Контролируем  посещаемость  и  следим  

Даем  обратную  связь  родителям

     консульстве

     встречаем  в  аэропорту

     по  бытовым  вопросам

     за  успеваемостью



ЧТО  ВХОДИТ  В
СТОИМОСТЬ

КУРСОВ?
В Усти занятия чешским языком проходит 4-5 дней в неделю. Поэтому почти все наши
студенты через год достигают уровня B2. Занятия в нашем центре ведут
профессиональные лекторы - чехи. Их задача не просто дать иностранным студентам
грамматику, а научить говорить и понимать язык, а также подготовить к итоговому
государственному языковому экзамену – он проходит здесь же при Государственном
университете им.Пуркине в городе Усти над Лабем. На протяжении учебного года все
студенты пишут пробные тестирования на разные языковые уровни. Более того, каждая
пройденная лекция заканчивается обязательным контрольным срезом. За
успеваемостью наших студентов следит университетская комиссия.

Чешский язык

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.

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?



Студенческое общежитие в Усти-над-Лабем

Все общежития находится в городской части и недалеко от центра. Прямо у входа здесь
троллейбусные остановки (троллейбус 52, 58, 59), что позволяет без проблем
маневрировать в любую часть города и в любое время. Здесь живут студенты
Университета имени Пуркине, в том числе иностранные – можно каждый день
тренировать иностранные языки. На первом этаже круглосуточная рецепция, где
бесплатно выдают утюг, сушилку или пылесос. В дополнение общественные
пространства, комнаты отдыха, буфет, компьютерный клуб, бильярд, пианино,
стиральные и сушильные машинки – все очень удобно. Комнаты двух типов –
отдельные двухместные и блоки 2х2 для четырех человек (то есть две комнаты и общий
душ с туалетом). Все они включают стандартную комплектацию: на одного человека
приходится койка, постельное белье, письменный стол, стул и шкаф для одежды. В
общем коридоре туалет, душ, холодильник и небольшой кухонный уголок с
электрической плитой.

Стоимость в месяц: 4500 крон (180 евро)

Усти - уютный и спокойный город на севере Чехии, расположенный всего в 90 км от
Праги, что позволит студенту посещать столицу в любое время. 
Усти-над-Лабем по уровню подготовки ничуть не уступает Праге. Город идеален для
тех, кто ценит спокойствие, тишину и размеренный образ жизни.



КУДА  ПОСТУПАЮТ
НАШИ  СТУДЕНТЫ?

КАРЛОВ  УНИВЕРСИТЕТ  
В  ПРАГЕ

ЧЕШСКИЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ  В  ПРАГЕ  (ČVUT)

ВЫСШАЯ  ШКОЛА  ЭКОНОМИКИ
(VŠE)

ЧЕШСКИЙ  АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ  (ČZU)

https://oca-praga.cz/universities/karlov-universtet/
https://oca-praga.cz/universities/cheshskiy-tehnicheskiy-universitet/
https://oca-praga.cz/universities/vysshaya-shkola-ekonomiki/
https://oca-praga.cz/universities/cheshskiy-selskohozyaystvennyy-universitet/


СИЛЕЗСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  
В  ОПАВЕ

УНИВЕРСИТЕТ  В  ПАРДУБИЦЕ

УНИВЕРСИТЕТ  ПУРКИНЕ  
В  УСТИ-НАД-ЛАБЕМ

МАСАРИКОВ  УНИВЕРСИТЕТ
В  БРНО  

ОСТРАВСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  
В  ОСТРАВЕ

УНИВЕРСИТЕТ  ПАЛАЦКОГО
В  ОЛОМОУЦЕ

https://oca-praga.cz/universities/universitet-yana-evangelista-purkine/
https://oca-praga.cz/universities/masarikov-universitet-masarykova-univerzita-mu/
https://oca-praga.cz/universities/ostravskij-universitet-ostravska-univerzita-osu/
https://oca-praga.cz/universities/universitet-pardubice/
https://oca-praga.cz/universities/slezskij-universitet-v-opave-slezske-univerzity-v-opave/
https://oca-praga.cz/universities/universitet-palackogo/


 ASSOCIATION
–  КРУПНЕЙШИЕ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  КУРСЫ  ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ  В  ЧЕШСКИЕ  СРЕДНИЕ  ШКОЛЫ  И

УНИВЕРСИТЕТЫ  

ЛУЧШЕЕ  СООТНОШЕНИЕ  УЧЕБНЫХ  ЧАСОВ
И  СТОИМОСТИ  В  ЧЕХИИ

ВСЕ  НАШИ  КУРСЫ  ОРГАНИЗОВАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  ВУЗАМИ

ВЫПУСКНИКОВ  ASSOCIATION
ПОСТУПАЮТ  В  ЧЕШСКИЕ  УНИВЕРСИТЕТЫ93%

https://oca-praga.cz/

