
О Карловом Университете 

Основан в: в 1348 году 

Город: Прага 

Местоположение: Основной корпус Карлового университета находится в знаменитом Каролинуме, 

здание располагается в центре Праги и датируется XIII веком.  

Факультеты: В настоящее время в Карловом Университете 17 факультетов: 3 теологических, 5 

медицинских (2 из которых находятся в других городах), фармацевтический факультет, педагогический, 

гуманитарный, факультеты права, наук, искусства и философии, математики и физики, социальных 

наук, а также факультет физической культуры и спорта.  

Предлагаемые курсы: 
Университет предлагает курсы чешского языка на 1 год, на 1 семестр и на шесть недель. Возможны 

индивидуальные и вечерние занятия. Кроме того, можно совместить изучение чешского с подготовкой 

по академическим предметам, записавшись на годичный подготовительный курс. В зависимости от 

будущей специальности можно пройти основы экономики, получить базовые знания по технической 

или гуманитарной области.  

Краткое описание: Карлов университет, старейший ВУЗ Чехии, был основан в 1348 году чешским и 

римским королем Карлом IV. Карлов университет принадлежит плеяде классических европейских 

университетов. Следуя примеру университетов Болоньи и Парижа, он очень скоро завоевал 

популярность во всем мире. Изначально он включал в себя четыре факультета: теологии, искусств, 

права и медицины. Что касается преподавательского состава университета, то не только чешские 

преподаватели ведут курсы. Много иностранных специалистов, в основном из западной Европы. Одно 

время ректором университета был знаменитый философ и ученый Ян Гус. В течение долгих столетий 

своего существования, университет не раз бывал вовлечен в политическую борьбу и оказывал заметное 

влияние на историю страны.  

Во время реформ XIX века университет модернизировался, стал более «открытым» и начал взращивать 

молодую европейскую интеллигенцию. На рубеже XX века это учебное заведение стало одним из 

мировых центров научных исследований. Именно на базе Карлового университета одно время работал 

Альберт Эйнштейн. И многие другие блестящие ученые обязаны своими успехами этому университету.  

В настоящее время университет сотрудничает с другими видными учебными заведениями Европы, что 

позволяет динамично развивать научные изыскания и по-прежнему обеспечивать образование 

высочайшего класса, признаваемое во всем мире.  

Уникальность: Университет входит в мировую элиту высших учебных заведений. В нем учатся 42400 

студентов (где-то одна пятая всех студентов Чехии), из них 4300 иностранцев. Университет предлагает 

более 270 аккредитованных программ обучения. Обучение по некоторые специальностям университета 

доступно и на английском языке. Но даже если желаемая специальность преподается только на 

чешском, иностранные студенты могут сначала пройти курс чешского языка, а потом уже поступать на 

факультет.  

Стоимость обучения: на англоязычных программах около 5000 евро за год (зависит от специальности 

и года обучения). Обучение на чешском языке бесплатно! 

Наша компания рада предложить вам программу подготовки к поступлению в государственные ВУЗы 

Чехии. Программа реализуется совместно со старейшим ВУЗом Чехии – Карловым университетом. 

Программа очень проста и прозрачна: вы поступаете на подготовительные курсы при Карловом 

Университете. Обучаетесь 10 месяцев, а затем поступаете на бесплатное обучение в Карлов 

Университет, либо в любой другой государственный ВУЗ по вашему желанию. При поступлении 

сдаются вступительные экзамены. Обучение по этой программе проходит в городе Подебрады или в 

учебном центре Прага-Глоубьетин.  



В рамках программы Вы получите следующие услуги: 

 встреча студента куратором в аэропорту при прилете/проводы при отлете,

 торжественный вечер знакомств, посвященный открытию курса,

 информационная поддержка и консультационное сопровождение студента, связанные с

обучением и пребыванием в течение всего учебного года,

 работа куратора - ежедневная возможность официальных представителей студента связаться с

куратором и получить информацию о посещаемости, успеваемости, участии студента в

общественных мероприятиях; в индивидуальном порядке решить возникшие вопросы, связанные

с обучением и пребыванием студента на подготовительных курсах,

 оформление годовой медицинской страховки, необходимой для оформления студенческой визы

и пребывания на территории Чешской республики,

 оформление международного студенческого билета ISIC, предоставляющего скидки во всех

странах Евросоюза,

 предоставление единого проездного на период обучения на все виды общественного транспорта

на территории Праги на период обучения в ÚJOP UK,

 предоставление SIM карты с чешским телефонным номером (активация и оплата за

использование мобильного телефона по льготным тарифам при звонках по ЧР и за рубеж из ЧР,

все входящие звонки и СМС бесплатно даже при отрицательном балансе. Стоимость исходящих

звонков и отправленных СМС оплачивается студентом),

 помощь при открытии специального студенческого банковского счета,

 подбор выгодного предложения аренды квартиры  в Праге для желающих жить на съемной

квартире как в период подготовительного курса, так и после окончания курса – после

поступления в вуз Чехии,

 помощь в проставлении апостиля на все необходимые документы,

 подготовка предоставленных студентом документов к нострификации аттестата о среднем

образовании/диплома  (заверение у нотариуса, перевод на чешский язык, нотариальное заверение

перевода),

 помощь при нострификации аттестата о среднем образовании/диплома, необходимой для

обучения иностранцев на территории Чехии,

 предоставление консультаций во выбору будущей специальности, условиях поступления,

 помощь при подаче заявлений в вузы и предоставление перечня всех необходимых для подачи

заявления документов; помощь при их оформлении,

 подготовка документов студента к подаче заявлений в вузы (заверение документов у нотариуса,

перевод на чешский язык и нотариальное заверение перевода, необходимое для признания

документов на территории Чешской республики),

 систематическое информирование официальных представителей студента об успеваемости и

посещаемости студента; деятельности студента, связанной с последующим обучением в вузах

Чехии,

 организация культурной программы (экскурсии, театры, кино), спортивных мероприятий и

организация досуга за дополнительную оплату,

 торжественный заключительный вечер с выдачей сертификатов о пройденном курсе,

 выдача памятных наборов,

 помощь и консультации при продлении учебной визы после поступления в вуз.

Этапы оформления на курсы при Карловом Университете: 

№ Содержание работы Исполнитель 
Срок 

исполнения 

1  Подписывается договор 
Абитуриент и 

Представитель 

2  Производится предоплата.  Абитуриент  до 5 дней 

3  После поступления денег Абитуриенту направляется 

подробный список требуемых докуменов, справок и 
 Представитель  1 день (через 

Интернет, по 



информации с разъяснениями факсу) 

4 Собираются необходимые документы, справки и 

информация 
 Абитуриент  до 30 дней 

5  Собранные документы пересылаются представителю в 

Прагу 

 Абитуриент  до 7 дней 

6 
 В Чехии собираются и готовятся документы на 

получение студенческой визы и пересылаются в Россию 
 Представитель  до 10 дней 

7 

 Подаются документы в Посольство Чешской 

Республики и получается виза  Абитуриент 

 время 

ожидания визы 

- до 60 дней

8 
 Согласуется дата прибытия в Прагу. 

 Абитуриент и 

Представитель 

9 

 В согласованный срок Абитуриента встречает в  Праге 

сотрудник Представителя, доставляет  его в 

Университет, помогает выполнить все необходимые 

формальности, знакомит с Прагой    и основами 

проживание за границей (в Чехии) 

 Представитель 2-3 дня

ВИДЫ КУРСОВ: 

1. Подготовка к обучению в экономических вузах и по экономическим специальностям на чешском языке

Учебный центр Прага-Глоубьетин основан в 1999 году. Со дня своего возникновения он осуществляет

интенсивное обучение по овладению многими иностранными языками. Кроме того, он предлагает и

подготовку для поступления и обучения в университетах с экономическим уклоном в Чешской

Республике. Экономику можно изучать в больше 15 университетах, по разным специальностям, в

рамках бакалаврских, магистерских и докторских программ.

Вступительные экзамены в университетах рассчитаны на знания по математике, приобретенные в 

средних школах, а некоторые университеты предлагают и вступительные тесты. 

Обучение на курсах подготовки в соответствии с требованиями к вступительным экзаменам.  

Обучение двухсеместровое. 

Начало зимнего семестра: 14. 9. 

Конец зимнего семестра: 29. 1. 

Начало летнего семестра: 1. 2. 

Конец летнего семестра: 4. 6. 

Зимний семестр заканчивается т.н. семестровым экзаменом, летний семестр - заключительным 

экзаменом. На заключительном этапе обучения студентам предоставляется возможность сдать экзамен 

в рамках референтных программ  Европейского сообщества.  

Зимний семестр, преимущественно рассчитан на изучение чешского языка. На уроках данного курса 

студенты получают основные коммуникативные знания и изучают чешскую грамматику на уровне 

ориентации в повседневных ситуациях. Большое внимание уделяется письменной речи и умениям для 

самостоятельного высказывания. Студенты знакомятся  с чешской культурой и  реалиями.  

Летний семестр направлен на изучение чешского языка по специальности экономика (напр. чтение 

текстов по специальности в области экономики, анализ данных текстов), начинается изучение 

математики и английского языка.  



Объем часов: 35 часов в неделю 

Условия обучения 
Обучение осуществляется в спокойной творческой обстановке, здание языкового центра находится в 10 

минут от станции метро и остановки трамвая. В диспозиции находятся  компьютерный зал со 

свободным доступом к “Интернету”, спортивный зал и настольный теннис. Поблизости бассейн, сауна и 

фитнес-центр.  

Проживание:  обеспечивается в зависимости от желания студента. 

Заявки принимаются:  до 15. 5. 2009 

Оплата принимается:        до 31. 5. 2009 

Стоимость включает в себя обучение в объеме 35 академических часов в неделю, все необходимые 

учебные материалы и возмещение всех мероприятий, связанных с программой подготовки к обучению в 

вузах ЧР.  

Стоимость подготовительного курса: 4900 евро 

Стоимость включает в себя обучение в объеме 35 академических часов в неделю и основные учебные 

материалы. 

Оплачивается дополнительно: 

 консульский сбор;

 проезд в Чехию;

 в случае, если оформляетесь у наших представителей регистрационный сбор 650 евро.

2. Подготовка к обучению в бакалатуре и магистратуре

Город – основная информация 

Учебный центр находится в городе Подебрады – это тихий курортный город с очень низкой 

преступностью, который находится в 50 км к востоку от Праги. Он известен прежде всего своими 

курортами и чешским королем  Иржи из Подебрад. Центральным местом города является старинный 

замок, в котором находится наш учебный центр, кинотеатр и театр. Жители этого города привыкли к 

встречам с иностранцами и не делают отличия их от своих сограждан.  

Школа – общая информация 

Учебный центр Подебрады был основан в 1983 году. Этот центр принадлежит к самым старым 

учебным центрам в Чешской Республике, который занимается (не только) подготовкой иностранцев к 

обучению в вузах.  У нас богатый опыт  обучения иностранцев и в нашем центре уже учатся дети 

студентов первых выпусков.  

Здание общежития находится в 10 минутах от учебного центра. Студенты  проживают в  двухместных 

номерах со всеми удобствами. Также  имеются двухместные номера со всеми удобствами и 

безбарьерным доступом (для инвалидов).  

В общежитии к услугам  компьютерный зал со свободным доступом к интернету, настольный теннис, 

фитнес-центр и рядом спортивный  зал.  

В нескольких минутах хоть бы от общежития находятся бассейны с минеральной водой, ипподром для 

верховой езды, теннисные корты и поле для игры в гольф. Через город  протекает река Лабе вдоль 

набережной которой имеются  прогулочные дорожки для пешеходов, велосипедистов и для катания на 

роликах. 

Организация обучения  
Обучение двухсеместровое. 



Начало зимнего семестра: 7. 9.

Окончание зимнего семестра: 29. 1.

Начало летнего семестра: 1. 2.

Окончание летнего семестра: 21. 5.

Объем часов: 

35 часов в неделю для бакалатуры и магистратуры 

Учебный центр Подебрады осуществляет  подготовку для поступления и обучения в докторантуре, 

бакалатуре и магистратуре для лиц с  экономическим, гуманитарным, техническим и естественным 

образованием и степенью бакалавра. Со дня своего возникновения мы осуществляем интенсивное 

обучение  многим иностранным языкам и предлагаем  подготовку для поступления и обучения в 

университетах Чешской Республики. Обучение на курсах подготовки в соответствии с требованиями к 

вступительным экзаменам. Зимний семестр заканчивается т.н. семестровым экзаменом, летний семестр 

- выпускным экзаменом. На заключительном этапе обучения студентам предоставляется возможность

сдать экзамен в рамках референтных программ  Европейского сообщества.

В зимнем семестре обращается внимание на обучение чешскому языку. На уроках чешского языка 

студенты получают основные коммуникативные знания и изучают чешскую грамматику на уровне 

ориентации в повседневных ситуациях. Большое внимание уделяется грамотному письму и речи.  

Студенты знакомятся  с чешской культурой и  реалиями.  

Кроме чешского языка студенты изучают предметы связанные с их специализацией (напр. математику, 

английский язык, информатику, биологию  и др. - занятия  ведутся на чешском языке). 

В летнем семестре обучение направлено на специальные предметы. Обучение чешскому языку 

обращает внимание на усвоение языка по специальностям,  специфического специализированного 

стиля, необходимого для магистерского обучения (напр. чтение специализированных текстов из разных 

областей,  анализ данных текстов, конспектирование, лекции). У студентов имеется возможность 

заниматься также французским и испанским языками.  

Стоимость подготовительного курса 4 900 ЕВРО 

Оплачивается дополнительно: 

 консульский сбор;

 проезд в Чехию;

 в случае, если оформляетесь у наших представителей регистрационный сбор 650 евро.


