Общая информация
о высших учебных заведениях и учебе в Чешской Республике
Выcшее образование в Чешской Республике имеет
престижное значение. Чешская Республика имеет довольно
разветвленную сеть как государственных, так и частных,
высших учебных заведений. Дипломы о высшем
образовании, выданные вузами Чешской Республики
признают страны Европейского Союза и, соответственно,
другие страны мира.
Особенно высоко котируются знания полученные на факультетах Карлового
университета в г. Прага.
Общие условия поступления на учебу
в высшие учебные заведения Чешской Республики
(вступные экзамены и сроки, условия обучения и стоимость)
•

•

•
•
•
•

В высших учебных заведениях Чешской Республики могут
обучаться студенты практически из всех стран мира,
независимо от национальности, и тем более социального
статуса или вероисповедания.
Вступительные экзамены и обучение, во многих высших
учебных заведениях Чешской Республики, может вестись, как
на государственном (чешском), так и на одном из мировых
языков (англ., немецк. французск. и т.д.).
Сроки обучения разные: от 4-х до 6-ти лет, в зависимости от программы вуза,
избранной специальности и уровня подготовки студента.
Вступительные экзамены, напр. в Карлов университет, абитуриенты могут
сдавать на чешском и английском языках.
Обучение бесплатно (в основном в государственных вузах) и платно (в частных
вузах).
Студенты, в зависимости от показателей успеваемости, имеют право на
стипендию, которая, напр., в Карловом университете г. Прага составляет около 3
500 чешских крон (или 100 USD).

Подготовительные курсы
(условия, сроки обучения на курсах и их стоимость)
•

•

•
•
•

Знание чешского языка и истории Чехии для иностранцев,
которые желают учиться в высших учебных заведениях
Чешской Республики, в большинстве случаев, не обязательно.
Однако для иностранцев, которые обучаются, напр. в Карловом
университете г. Прага на чешском языке, естественно, есть
надобность в подготовительных курсах. Это связано с тем, что
преподавание на чешском языке осуществляется на общих
основаниях, т.е. бесплатно. В случае, когда для студентаиностранца преподавание ведется на одном из мировых языков,
обучение платное.

Подготовительные курсы, напр. при Карловом университете, продолжаются
один год, где иностранцы изучают чешский язык и историю Чехии.
Подготовительные курсы организовано в городах: Добрушка, Марианские
Лазни, Подебрады, Теплицы, Чешская Липа и других.
Как правило, подготовительные курсы есть:
a. годовые (чешского языка и будущей професcии).
Период: сентябрь - июнь (т.е. 10 месяцев). Стоимость курсов (30 - 35
часов в неделю, включая материалы) составляет 4 360 EUR и включает
плату за изучение чешского языка и профессионально-технические темы;
Визовые формальности
(условия предоставления виз, сроки и стоимость)

•

•

•

•
•

Для абитуриента, в случае зачисления его на учебу в учебное
заведение Чешской Республики, необходимо получить визу с
целью учебы.
Такую визу можно получить (исключительно) за пределами
Чешской Республики в Консульстве Посольства Чешской
Республики..

Виза с целью учебы выдается консульскими учреждениями на основании
подтверждения о зачислении студента на учебу в учебное заведение Чешской
Республики.
Как правило, виза выдается на весь период учебы, однако требуется ее ежегодно
продлевать.
Визы для просителей, которым не исполнилось 15 лет - бесплатна. Для
остальных - стоимость визы определяется консульскими учреждениями и стоит
приблизительно 1000 чешских крон (26,3 USD).

Перечень документов для получения визы с целью учебы
•

Письмо-подтверждение учебного заведения Чешской
Республики о зачислении на учебу.

•

Подтверждение о финансовом обеспечении на период учебы (выписка с банка
Чешской Республики с минимальной суммой 110 000 чешских крон, или
международная кредитная карта).
Подтверждение об обеспечении жильем от учебного заведения, при частном
обеспечении жильем - собственноручно подписанное и нотариально заверенное
согласие собственника жилья и договор аренды жилья.
Справка (выдают органы внутренних дел) о несудимости (переведена на
чешский язык и нотариально заверена).
Выписка из реестра наказаний Чешской Республики (можно получить и в г.
Прага), которую выдает Консульский отдел Посольства Чешской Республики.
Заграничный паспорт.
Страховой полис на период учебы (или на 1 год).
3 фотографии размером 3х4,5.
Заполненная и подписанная анкета на визу с целью учебы в учебном заведении
Чешской Республики (видает Консульский отдел Посольства Чешской
Республики).

•

•
•
•
•
•
•

Проживание (условия и стоимость)
•

Студенты высших учебных заведений ЧР могут
обеспечиваться жильем. При этом, как правило,
студенты-иностранцы проживают в студенческих
общежитиях на общих основаниях (т.е. на
одинаковых условиях с чешскими студентами).

•
•

Условия проживания: по 2-3 студента в комнате.
Стоимость проживания в студенческом общежитии (напр. Карлового
университета в г. Прага) составляет 600-950 чешских крон (или 15,7-25 USD) в
месяц. Однако, такая стоимость оплаты есть только при условии обучения в
университете на чешском языке. В случае, если студент обучается посредством
другого мирового языка, стоимость проживания устанавливается в размере 200250 чешских крон (или 5,2-6,5 USD) в сутки.
В случае отсутствия в учебном заведении общежития, проживание возможно и в
частном секторе. Стоимость проживания для одного студента, напр. на частной
квартире в г. Прага, составит 1 500 - 3 500 чешских крон (или 40-90 USD) в
месяц.

•

Питание (стоимость)
•

Обед или ужин в студенческой столовой (г. Праги) стоит около 50
чешских крон (или 1,3 USD).

•

В студенческих столовых высших учебных заведений в других городах Чешской
Республики обед или ужин будут стоить дешевле.
Страхование (условия и стоимость)

•

В Чешской Республике медицинское страхование является
обязательным для каждого гражданина, в т.ч. и для иностранца.
Поэтому договор страхования для студента-иностранца
обязателен.

•

Студент-иностранец может подписать договор медицинского страхования и в
стране постоянного места проживания (т.е. на родине).
В случае, если такого договора нет, студент-иностранец обязан подписать
договор медицинского страхования с местной страховой компанией в Чешской
Республике.
Договор, например, с Vseobecnou zdravotni pojistovnou Ceske republiky и
стоимость страхового полиса, составит 1 100 чешских крон (или 29 USD) в
месяц.

•

•
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