
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ГОДОВОЙ  
КУРС

ПОДГОТОВКА  К  ПОСТУПЛЕНИЮ

ЧЕШСКИЕ  УНИВЕРСИТЕТЫ

ПРОЖИВАНИЕ  В  ЧЕХИИ



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.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
  ГОДОВОЙ

КУРС

           1000 часов чешского с носителем языка

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

Если ваша цель  —  поступление в чешский вуз,  но вы еще не
определились с будущей профессией, то оптимальнее выбрать
универсальный годовой курс,  с  акцентом на изучение чешского.
Программа простроена так,  что к маю вы уже спокойно овладеете
языком и поступили в тот вуз,  который выберете в ходе обучения.

          
         На наших курсах есть профориентация. Мы помогаем с выбором
         будущего вуза на семинарах и консультациях.
         Кроме того,  с  ноября по февраль мы вместе с нашими студентами
         посещаем дни открытых дверей в чешских вузах.

ДЛЯ  ТЕХ ,  КТО  ПОКА  НЕ  ОПРЕДЕЛИЛСЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО  БУДУЩЕЙ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ

И  ХОЧЕТ  ИЗУЧАТЬ  ЧЕШСКИЙ
МАКСИМАЛЬНОЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ

ЗАНЯТИЯ  ПРОХОДЯТ  5 ДНЕЙ  В  НЕДЕЛЮ  ПО  4-5 АК .Ч .
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ОБУЧЕНИЯ :  СЕНТЯБРЬ-МАЙ  



ЧТО  ВХОДИТ  В
СТОИМОСТЬ

КУРСОВ?

1000 часов  чешского  языка  и  200 часов  

Полный  пакет  документов  на  визу

Подготовка  к  собеседованию  в  

Подбор  проживания

По  прилету  в  Прагу  всегда  и  всех  

Организуем  трансфер

Заселяем ,  знакомим  с  Прагой

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

     английского   

     консульстве

     встречаем  в  аэропорту

     по  бытовым  вопросам

     за  успеваемостью



Английский язык - 200 часов



ArtApart – современная элитная
студенческая резиденция ,  прошедшая
полную реконструкцию в 2018 году.  На
пяти этажах здания расположены 17
номеров, как двух,  так и трехместных с
общей вместительностью 38 человек.

В каждой комнате свой туалет и ванная
комната.  На первом этаже большая кухня,
оснащенная всем необходимым, столовая,
прачечная и рецепция. К резиденции
прилегает летняя веранда для отдыха.

РЕЗИДЕНЦИЯ ARTAPART

ПРОЖИВАНИЕ  ДЛЯ
СТУДЕНТОВ  OCA

Эксклюзивная резиденция только для
студентов ОЦА.  Находится в центре
Праги и в 15 минутах ходьбы  до школы.
Проживание в блоках квартирного типа
(2х,  4х и 5-ти комнатных).  Каждая
квартира оборудована мебелью,
кухонным уголком, обеденной комнатой,
холодильником и бесплатным Wi-Fi .  В
каждой квартире есть по 2 туалета и по 2е
душевые кабины. Уборка общих
помещений и смена постельного белья
раз в две недели. Рецепция и охрана
работают круглосуточно!

https://oca-praga.cz/accommodation/rezidenciya-artapart
https://oca-praga.cz/accommodation/rezidenciya-artapart
https://oca-praga.cz/accommodation/obshchezhitie-hloubetin


В cтуденческой резиденции «Ботич» есть
студенческий клуб с ТВ,  просторная кухня,
расположенная на каждом этаже, со всем
необходимым  для готовки (плиты,
микроволновки, холодильники, столовая
комната) ,  фитнесс-клуб,  зал для учебы,
зал для пинг-понга.  Тут 92 современных
номера, из них 24 – одноместные. В
каждой комнате душ и отдельный туалет,
холодильник и чайник, столы, шкафы,
кровати, включая постельное белье,
доступ к интернету.

ApartmanStudent предлагает 115
нестандартно оснащенных номеров .  В
наличии двух,  трех и четырехместные
комнаты. В каждой есть душ и отдельный
туалет,  холодильник, столы, шкафы,
кровати с ортопедическими матрасами,
доступ к интернету и общая кухня на
этаже. Апартаменты находятся в районе
Прага-Кунратице – это маленький
студенческий городок с теннисными
кортами, ресторанами, футбольным
стадионом и ночным клубом.

РЕЗИДЕНЦИЯ BOTIČ

РЕЗИДЕНЦИЯ АPARTMANSTUDENT

Современная студенческая резиденция,
прошла полную реконструкцию и приняла
первых жильцов в сентябре 2019 года. 

Здесь проживают только наши студенты. На
4х этажах здания располагаются 12
двухместных и 11 одноместных номеров
(всего 36 человек).  В каждом блоке 1 туалет,
2  душевые кабины. В каждой комнате
кровати с бельем, столы, стулья,
настольные лампы, шкафы и холодильник.
На первом  кухня с обеденными столами и
прачечная, а так же собственный дворик.

https://oca-praga.cz/accommodation/rezidenciya-apartmanstudent
https://oca-praga.cz/accommodation/rezidenciya-botic
https://oca-praga.cz/accommodation/rezidenciya-botic
https://oca-praga.cz/accommodation/rezidenciya-apartmanstudent
https://oca-praga.cz/accommodation/apartamenty-strizkov


Rooms 5 находится 30 минут езды от
школы в районе Прага 5.  Резиденция
оснащена системой видеонаблюдения,
интернетом и круглосуточной рецепцией.
Здесь есть студенческий клуб с ТВ,  общие
комнаты отдыха, прачечная и  спортивные
залы. Каждый блок включает в себя две
спальные комнаты ,  корридор со шкафом,
кухонный уголок с холодильником и
ванную комнату.  На рецепции есть
возможность взять в прокат утюг,  фен,
пылесос и швабру. 

РЕЗИДЕНЦИЯ ROOMS5

Общежитие Hloubětin является самым
бюджетным вариантом проживания  в
Праге.  
Арендодатель предоставляет студентам
двухместные гарзонки, оборудованные
небольшим кухонным уголком при входе
в комнату.  Там есть холодильник,
раковина и шкафчики для посуды.
Духовки и плиты нет.  В общежитии также
есть общая платная прачечная. В каждой
комнате отдельный туалет,  душевая
кабина и балкон. Интернет платный.

https://oca-praga.cz/accommodation/apartamenty-strizkov
https://oca-praga.cz/accommodation/apartamenty-strizkov
https://oca-praga.cz/accommodation/obshchezhitie-hloubetin


КУДА  ПОСТУПАЮТ
НАШИ  СТУДЕНТЫ?

КАРЛОВ  УНИВЕРСИТЕТ  
В  ПРАГЕ

ЧЕШСКИЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ  В  ПРАГЕ  (ČVUT)

ВЫСШАЯ  ШКОЛА  ЭКОНОМИКИ
(VŠE)

ЧЕШСКИЙ  АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ  (ČZU)



СИЛЕЗСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  
В  ОПАВЕ

УНИВЕРСИТЕТ  В  ПАРДУБИЦЕ

УНИВЕРСИТЕТ  ПУРКИНЕ  
В  УСТИ-НАД-ЛАБЕМ

МАСАРИКОВ  УНИВЕРСИТЕТ
В  БРНО  

ОСТРАВСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  
В  ОСТРАВЕ

ЮЖНОЧЕШСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  В
ЧЕСКЕ-БУДЕЁВИЦЕ



ЛУЧШЕЕ  СООТНОШЕНИЕ  УЧЕБНЫХ  ЧАСОВ
И  СТОИМОСТИ  В  ЧЕХИИ

ВСЕ  НАШИ  КУРСЫ  ОРГАНИЗОВАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  ВУЗАМИ

ВЫПУСКНИКОВ  ASSOCIATION
ПОСТУПАЮТ  В  ЧЕШСКИЕ  УНИВЕРСИТЕТЫ93%

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

УНИВЕРСИТЕТЫ  

https://oca-praga.cz/

