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1 Общие сведения о Чехии
1.1 Некоторые сведения о Чешской республике
Чехия - это высокоразвитая, идущая в ногу со временем, индустриальная
страна. Благодаря конструктивной внешнеэкономической политике в экономику
Чехии было привлечено большое количество инвестиций, позволяющих стать ей в
ближайшем будущем одним из наиболее развитых государств Европы.
Расположенная в бассейне реки Лаба и ее притока Влтавы, Чехия признана
одним из самых красивых мест Европы. Несмотря на относительно небольшие
размеры (площадь 78 864 кв. км, население около 10 млн. человек), страну
посещает огромное количество туристов. Их привлекают не только исторические и
культурные памятники Чехии, но и гостеприимство ее жителей.
До Второй мировой войны Чехия в составе Чехословацкой республики
принадлежала к 10-ти самым богатым странам мира (исходя из дохода на душу
населения). Вторая мировая война не принесла нашему государству таких
чудовищных разрушений и жертв, как в других европейских странах. Несмотря на
это, в результате построения «развитого» социализма, экономика Чехии стала
приходить в упадок, а сама страна была причислена к беднейшим государствам
Европы.
В настоящее время Чешская республика снова очень динамично развивается.
Прекрасная образовательная система, быстрая адаптация иностранного
менеджерского опыта, широкое участие зарубежного капитала … и, главное,
огромная свобода, благодаря которой каждый в нашей стране может максимально
развивать и использовать свои способности, – вот те критерии, которые позволили
достичь высокого экономического уровня сегодняшней Чехии. И все это на фоне
славной истории, являющейся фундаментом стабильного, крепкого будущего, в
красивой местности, поднимающей настроение и прибавляющей оптимизма.
Оцените также низкий уровень преступности (без опасений можно гулять по
ночным улочкам) и стабильность выплаты вознаграждения за труд на работе.
Всем этим на данный момент могут воспользоваться и иностранные граждане.
Демографический упадок нашего населения привел к тому, что Чехия стала
страной, гостеприимно открывающей двери людям со всего мира, при условии, что
они готовы принять местный стиль жизни и не боятся работы. В связи с этим
талантливые иностранцы могут получить здесь много преимуществ.
Вдобавок к этому, вступление Чехии в Европейский союз (1 мая 2004) и
вступление в Шенгенскую зону (20 декабря 2007) открывает перед Вами всю
Центральную и Западную Европу.
С этим связаны и плюсы, и минусы. Минусом является то, что все заявки на
визу обсуждаются на много серьезнее, чем до сих пор. Но наши студенты могут не
бояться, так как наши документы соответствующие органы принимают без проблем
и у нас самый низкий процент отказов от визы. Плюсы оцените в первой очереди
при окончании обучения – неограниченый доступ к недижимости и широкие
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возможности работы по всему Европейскому союзу. Мелькие плюсы, например
проведение каникул или летних стажировок и подроботок в любой стране
Европейского союза, оцените конечно уже в течении обучения у нас.

1.2 Некоторые сведения о чешском языке
Чешский язык имеет старославянские корни. Несмотря на то, что в нем
присутствует много слов, заимствованных из языков близлежащих стран (особенно
из немецкого), общаться на бытовом уровне русские, белорусы, украинцы могут и
без длительной предварительной подготовки, обычно достаточно месяца. Но для
сдачи вступительных экзаменов этого мало. Необходимо довольно глубокое знание
грамматики и лексики чешского языка.
Практика показывает, что славяне, приехавшие на учебу в Чехию абсолютно
без знания языка, уже через 3 месяца владеют чешским настолько, чтобы свободно
общаться с местными жителями на бытовом уровне. Этого также может быть
достаточно для поступления в некоторые частные вузы (обычно экзамены в них
менее строгие, чем в государственных). Также можно поступить в несколько
чешских государственных вузов и без вступительных экзаменов, но продолжать
учёбу без более глубокого знания языка невозможно, это связано с необходимостью
знать терминологию и специальные обороты, встречающиеся только в чешском
языке.
Приобрести требуемый уровень знания чешского языка можно, пройдя
специальные курсы продолжительностью 10 месяцев. Достигнутой Вами степени
знания чешского хватит, чтобы язык не ограничивал Вас при сдаче вступительных
экзаменов по математике, физике, биологии и т.д. Таким образом, Вы сможете
сдать вступительные экзамены по профильным предметам. Но, для того, чтобы
поступить в наиболее престижные государственные вузы и учиться там бесплатно,
необходимо также сдать экзамен по чешскому языку, уровень которого намного
выше, чем тот, который необходим для сдачи экзаменов по профильным
предметам. Для этого предусмотрена дополнительная подготовка в форме
вечернего обучения. Итак, после предлагаемых курсов мы можем гарантировать
настолько высокое знание чешского языка, чтобы это не мешало поступить в любой
вуз Чешской республики, в том числе и наиболее популярные и уважаемые в
Европе – Карлов университет и Экономический университет в Праге.
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2 Czech Open Institute
Czech Open Institute (Чешский открытый институт) был основан в 1992 году
как учебное учреждение Чешского информационного центра для интеграции
иностранцев. Первоначальной целью нашего института была помощь иностранным
гражданам в преодолении языковых барьеров и различий интернациональных
культур.
Открытость страны, к сожалению, привела не только к положительным
результатам. В Чехии появились различные группировки, которые стали
зарабатывать на незнании иностранцами законов государства, его традиций,
ценовой политики и т.п. Обычно, это были фирмы, основанные эмигрантами,
которые позже взялись предлагать свои «услуги» бывшим согражданам.
В результате часто получалось так, что иностранцы платили значительно
больше, чем было необходимо на самом деле, и после приезда в Чехию оказывались
без помощи, в очень тяжелом положении.
Типичные проблемы:
- получив деньги, поставщики, не оказав оговоренных услуг, бесследно
исчезали;
- услуги были лишь частичные (в основном, это относилось к услугам
«высшего качества», например, открытия ООО или обеспечения бесплатного
высшего образования);
- услуги были незаконными (главным образом, это касалось привлечения
«рабочей силы», когда иностранцам обещали работу без разрешения
инспекции труда).
Наш институт с пониманием отреагировал на такие проблемы иностранных
граждан, и в конечном итоге помощь в решении этих задач превзошла все другие
направления нашей деятельности. В том числе и помощь в приобретении
недвижимости.
В 2002г. Czech Open Institute отпраздновал свой первый юбилей – 10 лет. И, на
основании приобретённого опыта, мы изменили основную философию стремлений
нашего института: не решение проблем, связанных с недобросовестной
деятельностью других учреждений, а предоставление иностранцам услуг по
обучению и проживанию, а так же, помощь в организации предпринимательской
деятельности на территории Чехии (честно, быстро, качественно, за умеренную
плату). Таким образом, мы сокращаем количество некачественных услуг в пользу
реальных возможностей.
Czech Open Institute предоставляет три взаимно связанные программы
поддержки иностранных граждан:
Czechschool. Цель этой программы - открыть талантливым людям доступ к
бесплатному или дешевому, но при этом престижному, высшему образованию. Эта
программа содержит несколько вариантов: Вы можете выбрать любой - в
зависимости от Ваших возможностей и требований.
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Czechwork. Цель этой программы - оформление всех документов, связанных с
получением легальной работы или с открытием своей фирмы. (Примечание:
отличников из участников предыдущей программы мы можем включить в
совместные бизнес-проекты.)
Czechliving. Цель этой программы - обеспечить жильем участников
предыдущих программ, от дорогого до дешевого – в зависимости от требований,
предъявляемых к условиям проживания.

Czech Open Institute, 2006 / 7

6 / 43

www.czechschool.com

3 Высшее образование с поддержкой Czech Open Institute
3.1 Основные законы
Настоящая публикация касается нашей первой программы - Czechschool.
Уникальный подход Czech Open Institute состоит в том, что он одновременно не
только обеспечивает бесплатное высшее образование в Чешской республике, но и
снабжает жильем во время учебы, создает легальные условия для подработки, дает
возможность получения стипендии и социальной поддержки, а также может помочь
в обустройстве Вашего будущего после окончания вуза.
Основные законы, которые касаются Вашего образования и работы в Чешской
республике:
- 326/1999 (закон о пребывании иностранцев на территории Чешской
республики)
- 111/1998 (закон о высших учебных заведениях)
- 513/1991 (торговый кодекс)
- 1/1991 (о трудоустойстве, иногда переводится о трудовой деятельности)
- 455/1991 (закон о предпринимательстве)
- 65/1965 (трудовой кодекс)
- 117/1995 (закон о государственной социальной поддержке)
- 6/1991 (закон об общей медицинской страховке)
И к этому добавьте еще более 50-ти других законов, постановлений и указов
правительства.
В настоящее время в Чехии существует более 50-ти вузов (около 100
факультетов), на которых можно получить не менее 4000 различных
специальностей (в этот список не включены художественные школы и духовные
семинарии, с которыми мы не сотрудничаем). Из этого вытекает, что: каждый
имеет возможность получить то образование, которое необходимо для его дела, а
если ни один факультет не удовлетворяет этим требованиям, обучение можно
скомбинировать; вариантов так много, что без квалифицированной консультации
трудно сделать правильный выбор (например, в Чехии во всех средних школах
работает специальный консультант по выбору высшего образования или
трудоустройства).

3.2 Общие сведения о высшем образовании в Чешской
республике
Все больше молодых людей в мире стремятся получить образование за
границей, и Чехия – одна из лучших стран для достижения этой цели. Для этого
здесь созданы все условия:
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Чешская культура и образование существуют уже не одно столетие и имеют
многовековые традиции (например, Карлов университет, основанный в 1348 году,
является одним из старейших учебных заведений не только в Чехии, но и во всей
Европе)
Образовательная система Чехии полностью удовлетворяет ISCED
(Международные нормы классификации образования)
Высшее образование, полученное в Чехии, соответствует стандартам,
принятым в странах Европейского союза, а дипломы чешских вузов действительны
во всех странах мира
Широко применяются программы по обмену студентов и программы
стажировки за границей.
Студенты сами определяют количество часов обучения в неделю. Обычно,
присутствие на лекциях необязательно. В обязательном порядке необходимо
посещать не менее половины семинаров.
Обучение в государственных вузах для иностранных граждан является
бесплатным при условии обучения на чешском языке. Если студенты обучаются на
иностранном языке (как правило, английском), то обучение платное –
приблизительно, от 4.000 до 15.000 долларов, в зависимости от престижности
выбранного вуза и специальности.
Существует сеть частных вузов, в основном, дающих образование в сфере
бизнеса, экономики и банковского дела. Несмотря на то, что обучение в них
платное (от 2.000 до 3.500 долларов в год с возможностью оплаты по семестрам),
они пользуются большой популярностью. Одной из частей обучения в них является
обязательная полугодовая практика, благодаря чему выпускники частных вузов
более подготовлены к трудовой деятельности. Это привлекает многие фирмы
(шансы на трудоустройство возрастают).
Таким образом, Чехия занимает одно из ведущих мест в европейской системе
образования. Учиться в Чехии не только дешево, но и престижно.

3.3 Почему все больше студентов выбирают обучение в Чехии?
Делайте выводы сами:
Плюсы:
- высокий авторитет некоторых вузов, дипломы которых принимаются без
ограничений в большинстве стран мира;
- достаточно несложный процесс поступления (вплоть до зачисления без
вступительных экзаменов);
- низкие финансовые затраты на оплату обучения (вплоть до получения
бесплатного образования);
- дешевое жилье и питание;
- гибкая система скидок;
- выбор курсов по своему усмотрению;
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-

прекрасная оснащенность вузов техническими средствами;
возможность прохождения трудовой практики во время обучения, что
позволяет заручиться рекомендациями фирм еще до окончания вуза;
помощь студентам со стороны государства (хотя надо сказать, что
иностранцам воспользоваться этой помощью сложнее)
студенты сами составляют своё расписание занятий,
возможность свободно посещать страны Шенгенской зоны (Франция,
Германия, Италия, Греция и т. д.), в рамках туристических поездок или
просто выпить кофе.

Минусы:
- некоторые специальности переполнены (студентов больше, чем вакансий
по данным специальностям; это также затрудняет возможность
трудоустройства после получения диплома);
- существуют специальности, трудоустройство по которым иностранцам
почти недоступно, т.к. кроме диплома необходима дополнительная
практика или сдача экзаменов (например, такие экзамены предусмотрены
для адвокатов, нотариусов, врачей…);
- студенты сами составляют своё расписание занятий, это требует
проявления высоких волевых качеств и личной дисциплины со стороны
студентов.
Итак, если Вас заинтересовала наша информация, и Вы решили получить:
бесплатное высшее образование высокого качества, диплом международного
образца, действительный во всем мире, престижную, высокооплачиваемую,
приносящую удовлетворение, работу с возможностью быстрого карьерного роста,
помощь и поддержку квалифицированных специалистов во время обучения,
благоприятные условия для эмиграции в Западную или Центральную Европу,
возможность обрести новых друзей или просто познакомиться с интересными
людьми, то наша программа Czechschool – для Вас!
Специалисты Czech Open Institute будут рады помочь Вам в выборе будущей
профессии и специальности. Двери наших вузов всегда открыты для энергичных, в
меру честолюбивых и полных здоровых амбиций молодых людей!

3.4 Условия поступления в вузы Чехии
Прежде всего, необходимо сказать, что иностранцы и чехи поступают в вузы
на совершенно равных условиях. Для зачисления в вуз чешскому и иностранному
абитуриентам достаточно иметь аттестат о среднем образовании и в некоторые
вузы сдать вступительные экзамены (конечно, в частных вузах требуется еще и
плата за обучение).
Однако аттестат о среднем образовании иностранного абитуриента, выданный
на родине, автоматически не признается. И вопрос не только в переводе документа
на чешский язык...
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3.4.1 Аттестат о среднем образовании

Во-первых, необходимо понять, насколько Ваши знания действительно
соответствуют среднему образованию в Чехии. В некоторых странах средним
образованием называется нечто другое, что в Чехии. Например, среднее
образование в Чехии является 13 летним (9 лет основной школы и 4 года средней).
Однако в некоторых странах оно короче, 11 или даже всего 10 лет.
В связи с тем, что Ваше среднее образование, скорее всего, будет отличаться
от чешского, Вы можете либо нострифицировать своё среднее образование, либо
получить чешское среднее образование.
Нострификация. Это процесс выяснения соответствия уровня знаний,
которые Вы получили во время среднего образования в Вашей стране, с уровнем
знаний у выпускников средней школы в Чехии. В результате этой нострификации
получите подтверждение соответствующих органов Чехии, что Ваш аттестат
соответствует тому или иному чешскому аттестату и как такой имеет законную
силу на территории Чешской республики.
Для успешной нострификации Вам необходимо:
- обеспечить необходимое количество копий Вашего школьного аттестата со
всеми приложениями (подлинность надо заверить в Вашей стране или
суперлегализацией, или апостилизацией, или нотариально, в зависимости
от того, какой договор в этом деле существует с Чешксой респулбикой –
рады проконсультировать);
- приобрести перевод аттестата с приложениями на чешский язык, и этот
перевод заверить знатоком языка, одобренным судом;
- подать заявку на нострификацию (конвертацию) аттестата, со всеми
доккументами,
- сдать экзамен для доказательства, что Ваши знания на уровне знаний
выпускников чешской средней школы (в случае выпускников средних
школ некоторых стран обычно не требуется – смотрите дальше).
У Чехии с некоторыми странами действуют договора о взаимном признании
документов об образовании. Касается это например Беларуси, России, Украины...
Если не возникнут лишние сомнения (например в подлинности документов или в
качестве частной средней школы), все на много проще. Просто в экзамене нет
необходимости. Упрощенная нострификация, в таком случае, на самом деле
сводится к переводу документов на чешский. Таким образом, можно сказать, что
Чехия – одно из немногих государств, в которых признается среднее образование,
полученное в странах СНГ. Но советуем поспешить, эти договора постепенно
выходят из силы. Однако необходимо указать и на серьезный минус такой
упрощенной нострификации. Она никак не гарантирует знания, и как показывает
опыт, слишком много студентов, поступивших таким образом в вуз, не успеет (в
лучшем случае они повторно обучаются, в худшем их отчисляют). В результате
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убедительно советуем пройти годовую подготовку на наших курсах, где выучите не
только язык, а также другие знания, необходимые для зачисления в вуз.
Среднее образование. Czech Open Institute сотрудничает с гимназией для
русскоговорящих студентов. Там будет проходить основное обучение чешскому
языку. Там Вы можете получить чешское среднее образование при условии, что по
завершении обучения сможете сдать экзамен по чешской литературе. Такой
вариант выгоден тем, кто собирается продолжать обучение или стажироваться в
других странах Евросоюза.
Итак, что же делать абитуриенту? Конечно же, можете выбирать. Или Ваше
среднее образование нострифицировать, или окончить чешскую среднюю школу.
Или можете пользоваться услугами Czech Open Institute, где в рамках
подготовительных курсов одновременно приобретите чешское среднее образование
и в подходящих случаях получите нострификацию, так как существуют случаи,
когда это выгоднее, читайте далее!

3.4.2 Вступительный экзамен

Абитуриент, у которого действующий в Чехии документ о среднем
образовании, должен в выбранном им вузе сдать вступительные экзамены по
профильным предметам (определяются самим вузом). И так как на абитуриента–
иностранца, который хочет учиться бесплатно, смотрят как на чеха, это означает,
что он должен сдавать вступительные экзамены на чешском языке (кроме того,
незначительная часть вузов требует сдачи отдельного экзамена по чешскому
языку). Существует также возможность зачисления в вуз без вступительных
экзаменов. Так бывает в двух случаях:
- в некоторых частных (платных) вузах, где такой шанс доступен всем
интересующимся.
- в некоторых государственных (бесплатных) вузах, но это касается обычно
лишь выпускников-отличников. В течение подготовительного курса наши
консультанты помогут Вам определить, есть ли у Вас такая возможность. В
положительном случае советуем параллельно получить чешский аттестат о
среднем образовании, и одновременно также нострифицировать среднее
образование с Вашей родины. Определение, кто отличник, делается
обычно, по оценкам из средней школы. За оценки на вступительных
экзаменах будут считаться оценки за последние четыре года Вашей
средней школы, либо оценки из чешской гимназии.
В некоторых вузах более сложный процесс поступления. Например, сдадите
вступительный экзамен по двумя профильным предметам, за каждый можете
получить определенное количество баллов (например, 40 баллов). И за среднюю
оценку из аттестата можете получить также какое-то количество баллов (например,
20 баллов). В вуз зачислят просто – по общему количеству баллов.
Таким образом, понятно, что в случае, когда средний бал аттестата имеет
значение, выгодно приобрести и чешский аттестат о среднем образовании, и
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нострифицировать Ваше среднее образование, поскольку при обучении на Вашем
родном языке, оценки в аттестате будут на порядок выше, чем при обучении на
чешском.

3.5 Варианты обучения

3.5.1 Выбор специальностей

Как было сказано выше, в настоящее время в Чехии существует более 50-ти
вузов (около 100 факультетов), на которых можно получить не менее 4000
различных специальностей (в этот список не включены художественные школы и
духовные семинарии, с которыми мы не сотрудничаем).
Выбрать среди них необходимый вуз и факультет трудно даже чехам. Поэтому
в Чехии во всех средних школах работает специальный консультант по выбору
высшего образования или трудоустройства. Вам же готовы помочь специалисты
Czech Open Institute.
Дать Вам качественную консультацию можно только при условии, если мы
будем знать о Вас очень много:
- Ваш уровень знаний по различным предметам и Ваши способности к
обучению,
- Ваши финансовые возможности,
- Ваши намерения после окончания вуза...
По интернету или телефону все эти вопросы можно обсудить лишь в общих
чертах. Каждому же студенту наших подготовительных курсов чешского языка мы
дадим очные бесплатные консультации, подробно обсудим все детали, чтобы
помочь сделать правильный выбор специальности и подобрать подходящий вуз.

3.5.2 Выбор степени образования: Бакалавр, магистр, доктор

В настоящее время чешская система образования четко делится на 3
программы обучения: бакалаврскую, магистерскую и докторскую.
Бакалаврская программа
После успешного окончания этого периода обучения выпускники получают
законченное высшее образование с присвоением им степени “бакалавр”. Чтобы
получить эту степень, необходимо сдать государственный бакалаврский экзамен.
На этом можно завершить свое образование либо продолжить его, приступив к
следующему этапу обучения (Продолжающая магистерская подготовка).
Стандартный срок обучения на этом этапе подготовки - 3 года.
Czech Open Institute, 2006 / 7

12 / 43

www.czechschool.com

Данное образование не очень популярно среди населения, т.к. считается
кратковременным и более всего приближено к рабочим специальностям. На
предприятиях бакалавров ожидает, прежде всего, «средний» уровень менеджерских
вакансий; бакалавры юридических факультетов, например, не могут работать
самостоятельно, и т.д. Можно сказать так, что тот, у кого есть хоть какие-то
способности, стремится не останавливаться на данном этапе, а продолжить свое
образование.
Продолжающая магистерская подготовка.
После получения степени бакалавра можно продолжить учебу по
Магистерской учебной программе. В этот период допускается смена вуза,
факультета и профессии. Для продолжения обучения по этой программе
необходимо сдать 2 - 3 переходных экзамена по профилирующим для данной
специальности предметам. Но во многих вузах бакалавров зачисляют на
Продолжающую магистерскую подготовку без экзаменов, при условии, что у них
достаточно высокое количество баллов, полученных на экзаменах в течение
предыдущего обучения.
Так как на этом этапе возможен переход из вуза в вуз, то к сдаче переходных
экзаменов допускаются также студенты (с неполным высшим образованием) из
других стран. Стандартный срок обучения на этом этапе подготовки - от 2-х до 3-х
лет.
После успешного окончания Продолжающей магистерской подготовки
выпускники получают законченное высшее образование с присвоением им звания
«инженер», «магистр», в некоторых случаях - «доктор» (научная степень во всех
случаях одинакова - «магистр»).
Магистерская программа
Ранее это была самая распространенная программа, но в настоящее время уже
достаточно редкая. Эта самостоятельная программа, в принципе, объединяет
предыдущие две программы вместе, без перехода между ними. Стандартный срок
обучения по ней 5 или 5,5 лет. После успешного ее окончания выпускники
получают законченное высшее образование с присвоением им звания «инженер»,
«магистр», в некоторых случаях - «доктор» (научная степень во всех случаях
одинакова - «магистр»).
Можно сказать, что население Чехии лишь магистерскую степень считает
«полным высшим образованием», и магистры имеют самые лучшие шансы найти
применение полученному образованию в практической деятельности.
Докторантура
Студенты, интересующиеся научной работой, могут продолжить свое
образование в Докторантуре. Стандартный срок обучения по этой программе 2-3
года, с последующей сдачей государственных экзаменов и защитой диссертации.
По ее окончании студент получает академическое звание и степень доктора наук
(PhD). В Чехии это высшая степень образования.
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Докторанты имеют возможность работать в вузах, вести семинарские занятия
для студентов младших курсов.

3.5.3 Выбор сроков обучения

Строго установленного срока обучения в чешских вузах не существует. Для
того чтобы окончить программу подготовки по выбранной специальности и
получить требуемую степень, нужно сдать экзамены и тесты по определенному
перечню дисциплин и набрать необходимую сумму баллов. Срок, в течение
которого студент сможет выполнить эти требования и получить диплом, зависит от
того, какую нагрузку и расписание он выбрал для себя во время обучения. Конечно,
существует нижняя граница необходимого количества баллов как для зачисления
на следующий курс, так и для получения диплома.
Существуют границы максимального срока бесплатного обучения. Обычно без
дополнительной оплаты допускается повторное обучение не более чем на 2-х
курсах. В случае превышения этих норм дополнительное время обучения нужно
оплачивать.
Данная система обучения очень привлекательна для студентов, т.к. позволяет
им максимально самостоятельно распоряжаться своим учебным расписанием и
свободным временем. Такой процесс обучения приносит предельно продуктивные
результаты.
Ниже приведены рекомендуемые вузами сроки обучения:
- Бакалаврская ступень обучения с 1 курса - 3-4 года.
- Магистерская ступень обучения с 1 курса - 5-7 лет.
- Магистерская ступень обучения после бакалаврской ступени - 2-3 года.
- Докторская ступень – 2-3 года.

3.5.4 Второе высшее образование

В некоторых странах так называют сокращенные образовательные программы
вузов, предназначенные для выпускников вузов. Такого явления в Чехии не
существует.
Вытекает это из другой организации системы образования. На самом деле
никого не интересует, как долго Вы будете учиться. Если будете учиться слишком
долго, то теряете разные льготы, но само обучение как таковое не ограничивается
сроком обучения, а ограничивается количеством экзаменов и зачетов.
Любой студент, который хочет получить высшее образование данного
профиля, должен сдать все установленные экзамены и зачеты. В этом смысле,
второе высшее образование не отличается от первого. Есть разница в другом. Все
вузы в Чехии обычно взаимно признают свои экзамены и зачеты. Это означает, что
если есть сходные предметы, то второй вуз просто засчитает экзамены и зачеты
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первого, и Вы экономите время, так как не надо повторно сдавать экзамены.
Дополнительная экономия времени в том, что у студента уже есть опыт и он может
работать быстрее. В результате выпускник первого вуза сможет пройти все
предметы второго вуза в более короткое время, даже в два раза.
На самом деле можно засчитать экзамены и зачеты зарубежных вузов. Но это
требует нострификацию зарубежного диплома. Это процесс достаточно сложный, и
без поддержки специалиста трудно гарантировать успех. Как этого успеха
достигнуть, читайте в самостоятельнном справочнике.

3.5.5 Аспирантура

В некоторых странах так называют «неполное» постградуальное образование.
Такого явления в Чехии не существует. Это вытекает из другой организации
системы образования.
Чтобы было понятнее, покажем суть на сроках обучения, хотя, конечно,
известно, что срок обучения – всего лишь один из параметров, определяющих
уровень образования.
Если немного обобщить, чешская система состоит из девяти лет основного
образования, четырех лет среднего, трех лет бакалаврского (неполного высшего),
трех лет магистерского (полного высшего) и трех лет докторского
(постградуального) образования. Русская система состоит из десяти лет среднего
образования (официально одиннадцати, но «перепрыгивается» четвертый класс),
затем пять лет высшего и три года аспирантуры. Этот факт имеет исторические
корни, в результате которых получилось, что отличающиеся друг от друга вещи
имеют одинаковое название. Если сравнивать по количеству лет обучения,
приходим к выводу, что русское высшее образование соответствует
приблизительно чешскому неполному высшему, и русская аспирантура
соответствует приблизително чешскому полному высшему образованию. Это
различие несет за собой много проблем, например:
- Выпускникам русских средних школ обычно не хватает знаний для
успешного обучения в чешских вузах (по этой причине наши курсы языка
дополняются также другими предметами с тем, чтобы приблизить уровень
образования абитуриента к уровню чешской гимназии).
- Возникают проблемы со взаимным признанием образования, т.е. с его
нострификацией. Выпускники русских вузов часто недовольны, если их
«полное» высшее образование в Чехии нострифицируют лишь как
«неполное», и наоборот, в России обычно полное чешское высшее
образование не одобряют как уровень аспирантуры.
- Возникают трудности на работе, когда работодатели ожидают наличие
каких-либо знаний и способностей, которых у выпускников нет.
- Возникают препятствия при оформлении предпринимательства, так как
зарубежное образование, после его неправильной нострификации, порой не
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соответствует требованиям того или иного вида предпринимательской
деятельности.
Конечно, все эти проблемы отпадают, когда студент, окончивший наши курсы
и закончивший чешский вуз, остается жить в Чехии или другой стране Евросоюза.
Однако существуют также студенты, которые выехали учиться за границу,
чтобы изучить новые подходы, получить новые знания, приобрести новый опыт;
после чего намерены вернуться домой, поскольку правильно понимают, что их
знания будут высоко цениться на местном трудовом рынке.
Для таких студентов Czech Open Institute открыл уникальную программу
подготовки. Она предназначена исключительно для выпускников вузов стран с
русской, или похожей на русскую системой образования, желающих получить в
Чехии новые знания и предполагающих, что эти знания оценят у них на родине как
уровень кандидата наук (аспирантуры).
Czech Open Institute, сотрудничая с некоторыми чешскими вузами, научными
институтами и официальными учреждениями, начал организовать и предлагать
дополнительное «сверхвысшее» образование, содержание которого удовлетворит
все требования аспирантуры в Вашей стране, и одновременно, соответствующие
требования чешской магистратуры и даже некоторых предметов докторантуры.
Необходимые условия для этого: экзамен на знание чешского языка и
нострификация полученного уже студентом зарубежного высшего образования.
Такая аспирантура оформляется у нас по индивидуальному запросу. Вам
необходимо предоставить нашим специалистам диплом законченного на родине
вуза со всеми приложениями и аннотациями предметов. Помимо этого, претендент
на зачисление в такую аспирантуру, должен предоставить нам официальные
требования к аспирантуре, действующие в его стране (какие дисциплины должны
быть изучены, какие экзамены необходимо сдать, какие стажировки пройти, какие
нужно провести научные работы, чтобы получить диплом кандидата наук). Мы
разработаем определенный образовательный план и обеспечим качественное
обучение так, чтобы выполнить и требования к зарубежной аспирантуре, и
требования к соответствующему чешскому образованию. После того, как студент
окончит обучение по этой программе, он вернется домой, где полученное им у нас
образование признают как аспирантуру.
Подготовив и осуществив программу аспирантуры по определенной
специальности однажды, сможем и, конечно же, будем ее предлагать также и
другим интересующимся. Таким образом, мы с января 2008 года начали предлагать
новым претендентам аспирантуру юридического направления. Эту аспирантуру мы
осуществляем вместе с Мировой и арбитражной палатой Чешской республики. В
обучение входят шесть месяцев подготовки (три месяца обучения чешскому языку
и три месяца стажировки в Мировой и арбитражной палате Чешской республики) и
три годовых курса по определенным юридическим направлениям, в первую очередь
связанным с международной торговлей и предпринимательством лиц одной страны
в другом государстве. Аспирантура оканчивается защитой кандидатской работы и
соответствующим экзаменом.
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3.6 Организация учебного процесса
Университетский учебный год в Чехии делится на два семестра: зимний - с
сентября (или октября) по январь, и летний - с февраля по июнь. Точная дата начала
занятий определяется в каждом вузе самостоятельно. В конце каждого семестра
обычно дается 4 недели для сдачи экзаменов.
Часто допускается сдача экзаменов заранее (на один или на два месяца
раньше, чем начинается срок сдачи экзаменов) либо, наоборот, позже (за зимний
семестр в течение всего летнего семестра, за летний семестр - во время летних
каникул). Во многих вузах во время каникул принято проходить практику,
стажироваться за границей, писать диплом и т.п. Для зачисления на каждый
последующий курс обычно необходимо набрать определенное количество баллов.
Неуспевающие студенты остаются на предыдущем курсе для повторного обучения.
Для сдачи каждого предмета дается 3 (три) попытки. Причем, преподаватели
по каждому предмету назначают несколько сроков сдачи экзаменов. Студент
вправе сам определить наиболее подходящую для него дату. С одной стороны, это
облегчает сдачу экзаменов, а с другой стороны, позволяет студентам не в полной
мере сосредоточиться на учебном процессе.
Процесс обучения в университетах делится на два этапа. На первом этапе (в
течение 1-2 лет) студенты получают общие знания по своей специальности, что
позволяет им лучше определиться с будущей специализацией. На втором этапе
студенты продолжают обучение в соответствии с выбранной ими специализацией и
более углубленно изучают специальные предметы. Иногда у студентов возникают
проблемы, т.к. при поступлении абитуриент выбирает лишь общее направление, и
только после 2-х лет обучения – узкую специализацию. Количество вакансий на ту
или иную специальность, как правило, ограничено, и существует вероятность того,
что студент может не попасть на желаемую специальность. В таком случае
студенты или повторяют курс, или переходят в другой, более им подходящий, вуз.
Возможна договоренность об индивидуальной программе.
Занятия проходят в виде лекций и семинаров.
Лекция - классическая форма обучения в университете. На лекциях
преподаватель устно излагает учебный материал с некоторыми записями на доске.
Студенты конспектируют его, а затем прорабатывают дополнительно (на семинарах
и самостоятельно). Как правило, лекции посещать не обязательно.
Семинар – это занятия в группах под руководством преподавателя. На них
прорабатывается учебный материал, изложенный на лекциях, а также студенты
учатся применять полученные знания на практике. Эти занятия формируют
необходимые практические навыки, учат самостоятельно находить интересные,
часто нетрадиционные, решения поставленной задачи, позволяют освоить методы
научно-практической работы. Если лекции посещать необязательно, то на
семинарах присутствовать необходимо. На них дается много письменных заданий,
и поэтому итоги работы на семинарах засчитываются в виде зачетов, без которых
не допускают к экзаменам.
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В начале учебного года или семестра дается список литературы, которая
должна помочь усвоить и закрепить полученный учебный материал.
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4 Бытовые вопросы
4.1 Жилье и питание для студентов
Студенты государственных вузов могут подать в свой вуз заявление о
предоставлении им места в студенческом общежитии. Хотя вероятность получения
«кровати» в студенческом общежитии довольно высока, все же полностью
рассчитывать на такой вариант невозможно. Стоимость проживания в вузовском
общежитии, как правило, начинается от 50 евро в месяц, в зависимости от города и
качества общежития.
Если Вы студент частного вуза либо Вам не предоставят место в студенческом
общежитии, то Вы можете обратиться в частное общежитие или воспользоваться
объявлениями частных лиц, хотя это и дороже. Кроме этого, студенты довольно
часто объединяются вместе и снимают общую квартиру. В Чехии это сделать легко
в любом городе, где есть вуз. В зависимости от города и от уровня выбранного
жилья цена варьируется от 50 до 200 евро на одного студента в месяц.
В течение обучения у нас все еще проще, так как жилье мы объязательно
предоставим всем студентам. Гарантированное жилье является одним из условий
получения визы. Мы выбираем жилье соответвующие этим требованиям:
− качество проживания на уровне общежитий Карлова университета, или
лучше
− проживание наших студентов группой в одном общежитии поможет
преодолеть трудности первых дней в чужей среде,
− место нахождения в районе, где проще решить вопросы одобрения визы и
регистрации (так как знаем, где например не будете долгие часы стоять в
очереди на регистрацию),
− место нахождения расположено так, чтобы удобно доехать (или даже дойти
пешком) к месту обучения.
После одного месяца каждый, кто захочет, имеет возможность переселиться.
Czech Open Institute поможет Вам правиьно оформить все юридически и еще вернет
деньги. Какие у Вас возможности?
− Так как любой студент в Чехии имеет право на подачу документов для
поступления сразу в несколько вузов, ему обычно бронируют место в
общежитии во всех этих вузах. В связи с тем, что в дальнейшем
большинство студентов выбирают лишь один вуз (и лишь одно место в
общежитии), все остальные места освободятся. Значит, где-то в начале
октября по всей Праге появитя значимое количество свободных мест, и Вы
можете переслиться в студенческое общежитие по Вашему выбору. Плюс
этого выбора в том, что будете жить среди чешских студентов и быстрее
выучите чешский.
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− Может быть решите, с новыми друзьями среди одноклассников снять
отдельную квартиру. Плюс этого выбора в том, что будете среди друзей и
проще будете преодолевать тоску по родной среде.
Czech Open Institute занимается подбором жилья даже для своих выпускников,
которые поступили в вуз. Мы поможем Вам оформить заявку на получение места в
общежитии либо подберем Вам индивидуальное или совместное жилье, учитывая
все Ваши пожелания.
Наших выпускников не забываем даже тогда, если уже закончили вуз. Дла них
предназначена наша программа Czechliving!
Студенты питаются в студенческих столовых, которые называются «мензы».
Это самый выгодный вариант питания, так как еда в них качественная и, благодаря
государственной поддержке, дешевле, чем если бы Вы готовили себе сами на кухне
общежития. По выгодным ценам обычно предлагается 2-хразовое питание в сутки.
Во многих городах мензы часто расположены далеко от общежития и вуза, поэтому
иногда все же приходится готовить себе некоторую еду в общежитии или питаться
в других столовых или ресторанах. Многие студенты привыкли к американскому
способу питания – перекусывать «на бегу». Существует развитая сеть киосков с
типичным ассортиментом гамбургеров, хот-догов, картошки фри... Таким образом,
в зависимости от Ваших пристрастий в еде, на питание обычно уходит около 70 150 евро в месяц.

4.2 Работа во время учебы в вузе
Получая высшее образование в Чехии, Вам необходимо будет оплачивать свое
проживание. Сюда входят: жилье, питание, развлечения, одежда, различные
бытовые мелочи, оплата проезда, медицинской страховки, учебных пособий. Эта
сумма колеблется в среднем от 120 до 300 евро в месяц (в зависимости от города
проживания и Ваших запросов). Поэтому многие студенты в Чехии подрабатывают.
Обычно они зарабатывают 1-3 евро в час. В поисках подработки студентам
помогают различные агентства, напрямую связанные с работодателями.
Иностранные студенты обычно не имеют права работать в Чехии, исключение
составляет практика, организуемая вузом, и подработка, на которую существует
строгое ограничение – не более чем 7 суток подряд и не более чем 30 суток в год.
Для того, чтобы иностранцы могли работать за рамками этой практики или
разрешенной подработки, необходимо оформить разрешение на работу и получить
новую (рабочую, а не студенческую) визу. И все же многие иностранные студенты
подрабатывают: существуют агентства по трудоустройству (pracovní agentury),
которые самостоятельно обходят это ограничение.
Очень важно понимать условия, созданные законодательством. Если Вы
приедете по студенческой визе, Вы ни в коем случае не должны работать сверх
установленных сроков. Кто хочет работать больше, может зачислиться в нашу
программу czechwork, в рамках которой решим все связанные с этим задачи (лишь
после достижения Вами возраста 18 лет). Из этого вытекает, что необходимо
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правильно просить студенческую визу в консульстве: если сотрудники консульства
узнают, что вы собираетесь студенческой визой «злоупотреблять» ради подработок,
студенческую визу Вы не получите.
В чем состоит наше решение проблемы подработки студентов? По
договоренности, они могут стать временными членами кооператива или
временными соучредителями некоторых из наших фирм (ООО). Таким способом
приобретают статус предпринимателей и смогут получить предпринимательскую
визу. После этого на много проще получат разрешения на работу в «своем»
кооперативе или в «своей» фирме. По поручению наших менеджеров
(консультантов Czech Open Institute) Вы будете выполнять задачи клиентов
кооператива или фирмы... При этом Вы всё ещё остаётесь студентами, но
работаете уже на законных основаниях. Единственное ограничение: Вы должны
быть старше 18 лет! Однако, мы обеспечим предпринимательскую визу лишь тем,
кто уже приехал и начал обучение по студенческой визе. Мы ввели это условие,
полагаясь на многолетний опыт работы с иностранными гражданами.
Вот еще один пример уникальности подхода Czech Open Institute: студенты,
которые работают в связанной с нами фирме, обеспечиваются от ее имени
медицинской страховкой на самых выгодных условиях (как если бы они были
чешскими гражданами). И самое главное, заметно сокращается срок получения
вида на постоянное жительство в Чехии (сморите далее).

4.3 Стипендии и пособия
Обычно, вузы Чехии не предоставляют стипендии, однако в скором времени
это изменится, благодаря введению соответствующего закона. Некоторые студенты
уже сейчас имеют право на небольшое пособие от социальной службы, но это
требует оформления большого количества документов. Если у Вас есть право на
такую социальную поддержку, то мы ее, конечно же, обеспечим. Социальное
пособие может достигать нескольких десятков евро в месяц.
В принципе, некоторые студенты могут получать стипендию от
заинтересованных в них фирм, при условии заключения договора между этим
студентом и фирмой. Как правило, в этом договоре содержится обязательство, по
которому бывший студент после получения образования должен проработать на
этой фирме не менее 5-ти лет (обычно, в случае нарушения этой договоренности, он
обязан вернуть фирме не только выплаченную ему стипендию, но и другие убытки,
которые потерпела фирма в результате этого нарушения).
Студенты, которыми заинтересуются фирмы или фонды в связи с их
исключительными способностями и талантом, могут получить от этих фирм
стипендию, которая покроет все расходы на учебу, жилье и питание, и еще
останутся «неплохие» деньги на карманные расходы.
Czech Open Institute готов помочь отлично успевающим студентам получить
такую стипендию от фирмы. Кроме стипендии, эти студенты одновременно
получают еще ряд преимуществ: сразу знакомятся со «своей» фирмой (т. к. по
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договору после окончания учебы они работают на фирме, предоставляющей
стипендию), получают образование, соответствующее потребностям этой фирмы, а
также начинают свою трудовую деятельность на более высокой должности и с
более высокой зарплатой.

4.4 Медицинская страховка
Чешские студенты обязаны застраховаться медицинской страховкой в полном
объеме; страховку до определенного возраста оплачивает государство.
Для въезда в страну иностранные студенты обязаны приобрести
краткосрочную коммерческую медицинскую страховку, которая обеспечит им
минимальный уровень медицинского обслуживания на все время действия
страховки. Обычно иностранные студенты заключают долговременный договор о
медицинской страховке у себя на родине. Но мы советуем сравнить цену и качество
страховки, купленной в Вашей стране, с частной страховкой, которую можно
оформить в некоторых из специализированных чешских медицинских страховых
компаний. Такая страховка может оказаться дешевле, чем оформленная на Вашей
родине. Но основное преимущество страховки, оформленной в Чехии, заключается
в том, что страховой полис чешской компании все чешские врачи примут без какихлибо вопросов и будут Вас лечить совершенно бесплатно. Со страховыми полисами
иностранных компаний часто бывает так, что лечение придется оплатить
наличными и лишь, потом по квитанции Вы получите компенсацию от страховых
компаний.
Самый выгодный вариант медицинской страховки своим студентам
обеспечивает Czech Open Institute, при условии, что они станут членами
учрежденного институтом учебного кооператива или соучредителями других,
связанных с Czech Open Institute, фирм. Таким образом, Вы попадете под действие
медицинской страховки для трудящихся, которая намного выгоднее, чем частная
медицинская страховка иностранцев.
При возникновении страхового случая мы всегда помогаем своим клиентам, в
экстренных случаях организовываем срочную госпитализацию. Czech Open Institute
сотрудничает со всеми страховыми компаниями, помогает студентам получать
деньги по страховке и оплачивать лечение, занимается поиском лечебных
учреждений и врачей, работающих с иностранными страховыми полисами.

4.5 Зарубежные стажировки и подработка
Почти все вузы Чехии работают на международном уровне. Обмен
преподавателями и стажировка студентов за границей происходят практически
ежедневно.
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Вы тоже можете участвовать в зарубежных стажировках, как и студенты-чехи.
Можно сказать, что чешский студент, который не стажировался сессию или две за
границей, «неспособный». Но у студентов из стран СНГ, как правило, проблемы с
получением визы в приглашающую страну. Все должно быть сделано по законам
приглашающей страны.
Кроме этого, чешские студенты на период летних каникул выезжают
подрабатывать в Западную Европу или США. В этом им помогают специальные
агентства, которых в Чехии довольно много. В связи с визовыми проблемами эти
агентства обычно отказываются помогать иностранным студентам.
Но не стоит огорчаться! Есть и положительные моменты: студенты из стран
СНГ, которые учатся в Чехии, уже приобрели личный опыт с выездом за границу на
обучение. И они, на самом деле, получают разрешение на зарубежную стажировку
или подработку, как и студенты-чехи.

4.6 И еще одна мелочь... для молодых героев
Чехия принадлежит к тем странам, которые приняли мнение большинства
населения о том, что обязательная служба в армии ущемляет права человека на
свободную жизнь. В результате Чехия отказалась от обязанности служить по
призыву. Теперь служба в армии является такой же работой, как и все другие: в
армии служат по контракту по собственному желанию.
Конечно, мы не можем изменить законы той страны, гражданином которой Вы
являетесь. Но мы знаем, что в каждой стране, где служба в армии обязательна,
достаточно много молодых людей, которые не хотят служить в армии. Некоторые
за возможность не служить в армии даже готовы заплатить взятку, размеры которой
соизмеримы со стоимостью наших подготовительных курсов... В таком случае
сотрудничество с Czech Open Institute будет для Вас одним из наиболее интересных
и приемлемых вариантов.
Если Вы будете учиться за рубежом, если у Вас будет вид на постоянное
жительство в другой стране, и если Вы правильно спланируете дальнейшие свои
шаги, то вероятнее всего Вы сможете уклониться от службы в армии навсегда (на
родине Вас от службы освободят, в Чехии Вас не призовут).
Появившиеся у Вас два «лишних» свободных года Вы можете использовать с
выгодой для себя, например, улучшить свое материальное положение.
Необходимо подчеркнуть, что это не услуга, на которую Вы можете
рассчитывать безоговорочно. В каждом конкретном случае решение необходимо
искать строго в индивидуальном порядке, опираясь на законы Вашей страны, и при
этом их не нарушая. Полных гарантий с нашей стороны нет, но опыт показывает,
что до сих пор ни одному нашему клиенту не пришлось служить в армии.
При этом мы хорошо понимаем, что уклонение от службы в армии не может
быть основной причиной, почему Вам выгодно сотрудничать с Czech Open Institute.
Но даже если это только маленький толчок в сторону сотрудничества с нами, было
бы неправильно умалчивать об этом.

Czech Open Institute, 2006 / 7

23 / 43

www.czechschool.com

5 План действий

5.1 Вопросы, с которых нужно начинать
Хотя это, на первый взгляд, и не совсем понятно, обсуждение получения
образования в Чехии нельзя начинать с выбора специальности.
Необходимо начинать с конца, т.е. с вопросов: Чего Вы хотите после
окончания вуза? В какой стране хотите жить и работать? Постепенно к этим
вопросам добавятся и многие другие. В процессе этого обсуждения может
случиться так, что выбранный Вами вариант зайдет в тупик, и Вы вынуждены
будете начать сначала. Вот некоторые из таких «опасных» вопросов:
В какой стране Вы хотите работать? В Чехии?, в другой стране Евросоюза?, в
Америке?, или хотите вернуться с престижным образованием домой? Вы
предполагаете жить и работать в одной стране или будете довольно часто менять
страну проживания? Ответы на эти вопросы определяют выбор визы, которая
наиболее подойдет для достижения Ваших целей.
Если Вы решите остаться жить в Чехии, то насколько быстро Вы хотите
приобрести вид на постоянное жительство? Или Вы желаете получить чешское
гражданство, которое позволит Вам свободно передвигаться не только по всем
странам Евросоюза, но и достаточно свободно посещать другие страны мира?
Способны ли Вы для достижения этой цели подчинить свою трудовую
деятельность или даже личную жизнь? Czech Open Institute своим уникальным
методом может обеспечить все, чтобы Вы еще до закончения вуза смогли получить
вид на постоянное жительство Это очень выгодно (отпадут все проблемы с
трудоустройством, т.е. можете работать без всяких разрешений на работу)!
Кем Вы хотите работать (предполагаемая должность, фирма и оклад)? Ответы
на эти вопросы определяют, какой уровень образования Вам нужен для достижения
поставленных целей (бакалавр, магистр), какой вуз выбрать (возможно, существуют
несколько вузов, специализация которых одинакова, поэтому нужно смотреть на
престижность вуза и на его возможность сотрудничества с фирмами данного
города, например, по дипломному проекту).
Готовы ли Вы заключить договора, которые могут ограничить в будущем
Вашу свободу выбора? Например, заключить договор с фирмой о том, что Вы
будете работать в ней определенное количество лет после окончания вуза? Взамен
Вы получите стипендию от этой фирмы или другие оговоренные льготы.
Какие требования Вы предъявляете к условиям проживания? Получите ли Вы
место в общежитии от государственного вуза либо вопрос с проживанием будете
решать сами? Или Вы предпочитаете воспользоваться услугами Czech Open
Institute? Этот вопрос, конечно, играет свою роль при оценке общих расходов в
течение образования.
Какую сумму Вы готовы потратить на оплату проживания (т.е. жилья, питания
и другие расходы)? Можете ли Вы рассчитывать на средства Вашей семьи, или
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будет необходимость в подработке? Ответы на эти вопросы серьезно повлияют на
выбор визы и выбор вуза для обучения.
Какими средствами Вы располагаете для оплаты образования? Хотите ли Вы
учиться бесплатно в государственном вузе или можете себе позволить
индивидуальный подход платного частного вуза? От этого зависит сложность
процедуры поступления (т.е. Вам или придется сдать экзамен по чешскому языку,
или сдавать вступительные экзамены по профильным предметам, или только
пройти собеседование). Наши курсы могут показаться достаточно дорогими, но
после их завершения Вы сможете шесть лет учиться в престижных вузах бесплатно!
Или можете сэкономить, поступить на более дешёвые курсы и ближайшие шесть
лет платить за своё высшее образование.
Какой уровень подготовительных курсов чешского языка Вам нужен? Ответ
на этот вопрос следует из требований выбранного вуза. Обычно, наши курсы дают
все необходимые знания, но в некоторых случаях мы можем посодействовать в
поиске дополнительного репетитора.
Готовы ли Вы сами начать предпринимательскую деятельность или, по
крайней мере, присоединиться к кооперативу или другой фирме, основанной в
рамках проектов Czech Open Institute? Это может значительно сократить для Вас
сроки, необходимые для получения вида на постоянное жительство или
гражданства, а также это поможет при устройстве на подработку и при получении
выгодной медицинской страховки.
Какое у Вас состояние здоровья? Некоторые вузы или отдельные
специальности требуют достаточно крепкого здоровья.
И это еще не все...

5.2 Основные варианты
Предыдущие вопросы показывают, что все очень сложно. Но это не так!
На самом деле мы показали Вам, что всегда найдем вариант, который будет
удовлетворять всем Вашим требованиям. Этим Czech Open Institute выгодно
отличается от простых посредников, обещающих только получение образования в
Чехии.
Мы предоставляем широкий выбор разных типов сотрудничества. Наши
услуги не оканчиваются получением документа, подтверждающего, что Вас
зачислили в вуз. Мы поможем Вам и дальше - сделать первые шаги в
самостоятельной жизни.
Вариантов довольно много, рассмотрим два из них – самый простой и самый
сложный:
Вы хотите получить бесплатное высшее образование в Чешской республике и
после этого вернуться домой. Хотите сосредоточиться на обучении и не терять
время на подработку. Это самый простой вариант.
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Высшее бесплатное образование можно получить в любом чешском
государственном вузе при условии успешной сдачи вступительных экзаменов и при
условии обучения на чешском языке.
Подготовительный курс чешского языка Вам предоставит Czech Open Institute
со всеми связанными с этим услугами (в том числе и получение чешского аттестата
о среднем образовании).
Необходимо обсудить выбор специальности, престижность вуза, город
(определяет цену жилья и питания) и т.д.
Требуется лишь «студенческая» виза.
Хотите получить бесплатное высшее образование в Чешской республике и
после этого остаться жить в Чехии или другой стране Европейского союза. Во
время обучения хотите подрабатывать. Это самый сложный вариант.
Высшее бесплатное образование можно получить в любом чешском
государственном вузе при условии успешной сдачи вступительных экзаменов и при
условии обучения на чешском языке. Необходимо обсудить не только выбор
специальности, престижность вуза, город (определяет стоимость жилья и питания),
но и перспективу применения полученного образования в Чехии или в другой
стране Европейского союза.
Подготовительный курс Вам предоставит Czech Open Institute со всеми
связанными с этим услугами (в том числе и получение чешского аттестата о
среднем образовании).
Необходимо получить такой тип визы, который разрешает «подрабатывать».
Студенческая виза для этого подходит лишь в ограниченном объеме.
Для быстрого получения «вида на постоянное жительство» или даже
гражданства не выгодно брать студенческую визу, так как срок ее действия
зачисляется в срок времени для получения «вида на постоянное жительство» всего
половиной. Но по многим причинам с неё надо начинать обучение, и в течение года
перейти на визу «предпринимательскую» или «трудовую». Таким образом «вид на
постоянное жительство» можно получить сразу после завершения вуза, и это очень
выгодно! Потому что отпадают абсолютно все препятствия, которые стоят на пути
иностранцев при трудоустройстве.

5.3 Выбор специальности и вуза
Несмотря на огромный выбор специальностей, которые можно получить в
Чехии, перед абитуриентами всегда встает вопрос: так что же выбрать?
Есть факультеты, которые пользуются большой популярностью (медицинские,
экономические, юридические), и поэтому поступить на них довольно сложно. И
есть специальности, на которые значительно меньший конкурс (например,
технические и педагогические), поступить на них гораздо проще.
Но Ваш выбор не должен зависеть только от того, сложно или легко.
Основной упор при выборе будущей специальности Вы все же должны сделать на
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то, будет ли полученное Вами образование востребовано на рынке труда, насколько
высокооплачиваема Ваша будущая профессия, сможете ли Вы реализовать себя в
Чехии или какой-либо другой стране Европейского союза (если в будущем Вы
решите сменить страну проживания). Поэтому к выбору образования нельзя
подходить легкомысленно. В этом выборе Вам поможет Czech Open Institute.
Высококвалифицированные специалисты из Czech Open Institute совместно с
Вами грамотно проведут для Вас подборку вузов и специальностей. Не обязательно
следовать всем нашим рекомендациям, конечный выбор остается за Вами.
В процессе этой консультации мы учитываем, например, такие факторы:
- Ваши интересы, возможности и способности;
- результаты Вашего среднего или высшего (если таковое имеется)
образования;
- сложность обучения;
- доступность обучения (спрос, вероятность поступления, престижность
вуза);
- стоимость обучения (в частных вузах);
- вид и срок обучения (количество семестров);
- перспективу найти работу по данной специальности в Чехии или в другой
стране Европы (по Вашему желанию);
- возможность подрабатывания во время учебы, наличие вакансий в городе;
- наличие жилья в городе и его стоимость, вероятность найти наиболее
дешевое жилье;
- возможность отдыха во время учебы;
- а также учитываем все Ваши пожелания.
В настоящее время в Чехии студенты могут выбрать приблизительно из 4800
вариантов обучения (специальностей) в вузах и из 400 вариантов обучения
(специальностей) в научных институтах Академии наук или в научных институтах
вузов.
Значит, выбрать самое подходящее Вам обучение (направление, факультет,
вуз, город...) в таком случае не легко. И выбрать это должны Вы, а мы всегда
поможем консультацией наших специалистов.
Из вышесказанного следует, что верный выбор нельзя сделать только с
помощью Интернета. Откровенно говорим, что наши консультанты вне Чехии
специализируются на оформлении Ваших документов у Вас на родине и не знают
всех этих деталей, поэтому смогут ответить только на самые общие вопросы.
При желании Вы можете заранее встретиться с нашими консультантами –
например, во время туристической поездки в Чехию. Но в рамках наших
подготовительных курсов отведено достаточное количество индивидуальных
консультаций с нашими специалистами. В результате Вы успеете вовремя принять
правильное решение в вопросе выбора вуза и успеете вовремя подать
вступительное заявление.
Если Вы решите не пользоваться услугами специалистов Czech Open Institute и
самостоятельно выберете конкретный город, вуз и специальность, то ответы на
интересующие Вас вопросы Вы сможете получить, обратившись в Отдел по делам
иностранных студентов. Такие отделы существуют во всех государственных
высших учебных заведениях. Они отвечают за международные связи в области
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высшего образования и, следовательно, за предоставление соответствующего
материала. Большинство ответов Вы также найдете в Интернете на сайтах вузов
или на сайте Министерства по делам образования, спорта и молодежи. Но
уникальный подход к решению задач, связанных с Вашей учёбой и проживанием в
Чешской республике может предоставить только Czech Open Institute..

5.4 Будущая жизнь в Чехии, и ее влияние на выбор визы
У всех выпускников, получивших чешский диплом о высшем образовании и

хорошо владеющих чешским языком, появляется прекрасный шанс на
трудоустройство в Чехии.
Но здесь возникает проблема перехода со студенческой визы на рабочую или
предпринимательскую. Советуем об этом подумать заранее, даже еще до
поступления в вуз, т.к. некоторые фирмы, предлагающие обучение в Чехии,
умышленно умалчивают об этой проблеме. Поэтому приводим здесь некоторую
общую информацию по данному вопросу.
Чтобы иностранцу стать гражданином Чехии, необходимо:
- не менее 5-ти лет прожить в Чехии по какой-либо годовой визе (или по
«виду на долговременное жительство», который на самом деле является
двухлетней визой и выдается взамен продления годовой визы), и только
потом можно просить получения «вида на постоянное жительство»;
- получив «вид на постоянное жительство», надо прожить в Чехии еще
минимум 5 лет;
и лишь после этого можно просить получения гражданства (в общей
сложности, после 10-ти лет проживания в Чехии).
Получить рабочую визу относительно сложно, так как требуется разрешение
инспекции труда. Такое разрешение, как правило, выдается только в случае, если на
предлагаемую вакансию не нашлось претендентов из граждан Чехии. (Существуют
исключения, например, разрешение не требуется для вакансий директоров, но это
действительно лишь исключения.)
В некоторых случаях разрешение требуется также, но есть разные упрощения.
И для Вас, может быть, одно упрощение найдется. Это может быть государственная
программа привлечения иностранных граждан. Эта программа предназначена для
тех, кто отлично владеет чешским языком, пройдет дополнительную проверку, и
будет жить в Чехии по рабочей визе. Ежегодно определяется количество
иностранных граждан, которым будет предоставлена возможность получения «вида
на постоянное жительство» уже после 3-х лет проживания в стране по этой
программе. Информацию о количестве иностранцев и перечне стран Министерство
иностранных дел предоставляет на своем сайте в Интернете. Но условия ежегодно
меняются, значит, положиться на зачисление в эту программу или на обещанные
льготы не возможно.
Срок проживания в Чехии по студенческой визе (или по «виду на
долговременное обучение», который на самом деле является какой-то двухлетней
студенческой визой и выдается в замен продлевания годовой студенческой визы), в

Czech Open Institute, 2006 / 7

28 / 43

www.czechschool.com

срок необходимый для получения «вида на постоянное жительство» входит всего
своей половиной (если учитесь шесть лет, зачислаются всего три года).
Из этого следует:
Чтобы полученное в Чехии высшее образование на самом деле полностью
открыло перед Вами все возможности для проживания и работы в любой стране
Европейского союза, необходимо, в первую очередь, студенческую визу
трансформировать в рабочую или предпринимательскую, а также быть старше 18
лет. Советуем, пользоваться услугами программы czechwork, которую предлогает
Czech Open Institute.
Многие иностранные граждане пытаются решить проблему получения
гражданства путем заключения брака. Это один из наиболее приемлемых
вариантов, т.к. сразу можно просить получения «вида на постоянное жительство»
(отпадают 5 лет проживания по годовым визам или по «виде на долговременное
жительство», или 3 года - в случае включения в программу правительства по
привлечению иностранцев). К тому же, происходит быстрая адаптация в чешскую
среду. Но возникает множество проблем в случае расторжения брака. Ситуация
осложняется ещё больше, если брак фиктивный и у одного из фиктивных супругов
рождается ребёнок вне брака... Поэтому, имея негативный опыт в связи с
заключением большого количества фиктивных браков и связанных с этим
проблемами, Чешская республика приняла ряд мер, в связи с которыми мы
убедительно советуем рассчитывать только на брак по настоящей любви.
Все эти препятствия и многие другие Czech Open Institute отлично знает,
досконально владеет всеми вопросами по ним, проводит грамотные
квалифицированные консультации и вместе со своими адвокатами помогает решить
возникающие проблемы. Например, наши клиенты, как мы уже отметили, могут
стать временными членами кооператива или временными соучредителями
некоторых из наших фирм. Таким способом они приобретают статус
предпринимателей
и
самым
быстрым
способом
могут
получить
предпринимательскую визу. Кроме того, проще получают разрешение на работу в
этой «своей» фирме. Таким способом отлично подойдут под правила программы
привлечения иностранцев в Чехию...
Несмотря на сложности получения чешского гражданства и трудоустройства,
иностранцы, владеющие всей информацией по данной теме (в этом Вам поможет
Czech Open Institute), без труда спланируют свои действия в вопросе получения
гражданства. Вы с легкостью найдёте множество быстроразвивающихся чешских
фирм и крупных зарубежных компаний, которые с удовольствием возьмут на
работу дипломированных специалистов - иностранцев.
Прилежные студенты, которые за время учебы хорошо овладели чешским
языком и защитили диплом, без труда находят высокооплачиваемую работу по
специальности. Czech Open Institute также готов предоставить отлично успевающим
студентам возможность устроиться на работу в некоторые, сотрудничающие с
нами, фирмы.

5.5 Список документов
Вам нужны 3 или 4 группы документов.
Czech Open Institute, 2006 / 7

29 / 43

www.czechschool.com

Для подачи в вуз:
- заявление на поступление (на чешском языке, правильно заполненное);
- выписка с оценками за последние 4 года средней школы и выписка из
аттестата с подсчитанным средним баллом (тоже на чешском языке),
некоторые вузы ее не требуют, но она понадобится тоже для
нострификации;
- медицинская справка, некоторые вузы ее не требуют;
- нострификация аттестата (смотрите самостоятельный справочник) –
некоторые вузы эту нострификацию не требуют при подаче, а лишь при
зачислении;
- нострификация диплома (смотрите самостоятельный справочник) – если
хотите «перепрыгнуть» бакалаврскую степень и продолжать сразу на
магистерской или докторской степени.
При поступлении в вуз потребуются Ваши фотографии (4 – 8 штук) и личные
документы.
Для получения визы:
Все зависит от типа визы, которую Вы хотите получить. Практически, сначала
надо будет приобрести студенческую, потом предпринимательскую.
Студенческая виза. К анкете, которую выдадут в посольстве, или которую
можете скачать с сайта консульства, необходимо приложить:
- справку о несудимости в Чехии (выдают в посольстве);
- справку о несудимости в Вашей стране;
- выписку из банка о Вашем счете (на нем должно быть достаточно денег для
проживания);
- справку о зачислении в чешское учебное учреждение, в качестве
доказательства причины требования визы;
- справку о наличии жилья в Чехии;
- фотографии,
- и конечно, личные документы загранпасспорт и копии некоторых страниц
общегражданского пассспорта.
(Более подробную информацию о необходимых документах на визу смотрите
на официальном сайте посольства или консульства Чехии в Вашей родине, в России
например www.mzv.cz/moscow.)
Все документы, выданные на Вашей родине, необходимо заверить или
суперлегализацией, или апостилизацией, или нотариально (зависит от вида
договора Вашей родины с Чешской республикой), и перевести на чешский язык
официальным переводчиком.
Мы предоставим Вам справку о зачислении в учебное учреждение и справку о
наличии жилья в Чехии.
В связи с необходимостью предоставить справку из банка о наличии
достаточной суммы денег на Вашем счете (сумму можно узнать в консульском
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отделе посольства), мы советуем перед оплатой наших услуг положить эти деньги
на Ваш счет, и таким способом получить нужную справку.
С другими видами визы Вам посоветуем в течении прохождения наших
курсов.
Для медицинской страховки:
- вид и услуги страховки зависят от того, будете ли Вы только учиться, или
подрабатывать, или заниматься предпринимательством
- личные документы.
- допускается страховка от зарубежных страховых компаний, если они
оплачивают на необходимом уровне минимальные услуги.
Факультативно: для того, чтобы стать членом учебного кооператива или
соучредителем фирмы и т.д.:
- личные документы;
- справка о том, что Вы не являетесь должником чешского государства
(справку обеспечим мы).
- справки о несудимости в Чехии и на Вашей родине.
- учредительский договор, справка о членском взносе – в зависимости от
выбранного варианта.
Документы необходимо посылать только по почте или курьером. Документы,
посланные по факсу или каким-либо другим электронным способом, не будут
приняты. Все документы, выданные на Вашей родине, необходимо заверить или
суперлегализацией, или апостилизацией, или нотариально (зависит от вида
договора Вашей родины с Чешской республикой), и перевести на чешский язык
официальным переводчиком.
Получение визы и подачу документов в посольство необходимо производить
лично.
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6 Поддержка со стороны Czech Open Institute
Czech Open Institute предлагает комплекс услуг, начиная с консультацией по
выбору вуза, и заканчивая поддержкой на первых порах самостоятельной жизни
после окончания вуза... Набор услуг очень разнообразен.
Обратите внимание, этот комплекс услуг не является курсом чешского языка.
Курс чешского языка в него, конечно, включен, но мы также решаем и многие
другие Ваши проблемы.
Первый пакет услуг (программа czechschool) касается обеспечения
обучения в чешских вузах. Помимо качественного обучения чешскому языку, мы
оформим все документы необходимые для получения визы, обеспечим
нострификацию аттестата о среднем образовании, наши консультанты помогут Вам
при выборе вуза и специальности. Гарантируем правильное и досрочное заявление
на поступление и консультации по приобретению медицинской страховки. В
рамках этого пакета мы проконсультируем Вас, по каким именно профильным
предметам придется сдать вступительный экзамен, и какой уровень знаний
необходим. В течение этих подготовительных курсов обеспечим жильё. Эти услуги
мы будем Вам предоставлять до даты Вашего зачисления в вуз. (В случае Вашего
интереса, поможем также в течение обучения в вузе – при обеспечении жилья, при
оформлении легальной подработки, при решении любых юридических вопросов.
Но это уже за отдельную и все-таки очень выгодную плату.)
Второй пакет услуг (программа czechwork) касается будущей работы в
Чехии. Уникальным способом обеспечим все это с самого начала Вашего обучения.
Вы получите очень выгодно все то, что все равно бы обеспечивали себе в будущем,
кроме того, мы способны удешевить этот процесс и значительно сократить все
сроки! На весь период сотрудничества мы Вас зачислим в штат членов кооператива
или соучредителей некоторой из наших фирм (ООО), поможем приобрести
разрешение на работу, в связи с этим оформим все документы необходимые для
замены студенческой визы на предпринимательскую или трудовую. Поможем
зачислить Вас в программу привлечения иностранцев, предоставим беспроцентный
кредит до 15.000 € и т.д. (Этот второй пакет услуг предназначен и для
пользователей первого нашего пакета услуг и для студентов вузов.) Также здесь
существует последующая помощь, например, поможем основать свою собственную
фирму. Но это уже за отдельную, все-таки очень выгодную плату.
Эти два пакета услуг связанны друг с другом настолько тесным способом, что
их нельзя так просто выделить. Например, одно и тоже обучение чешскому языку
необходимо и при Вашей подготовке к обучению в вузе, и при Вашем зачислении в
кооператив, и при Вашем зачислении в программу привлечения иностранцев... Или
оформлением Вашей работы в нашем кооперативе будем одновременно
пользоваться при обеспечении Ваших подработок в течение Вашего обучения в
вузе, и это, конечно, также будет неоценимой частью документов при зачислении в
программу привлечения иностранцев...
Такое многократное приобретение некоторых услуг позволяет снизить цену
таким способом, который не имеет конкуренции. Можно сказать, что от Czech Open
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Institute все это Вы получите приблизительно за те деньги, за которые обычно
предлагается лишь обучение языку и оформление некоторых документов для
приобретения студенческой визы! И если Вы окажетесь получателями поддержки
для сравнения среднего образования (так называемой европоддержки), эта отличная
цена снизится еще и на 1500 евро (обеспечение этой поддержки также оформляет
Czech Open Institute)...
Существует еще третий пакет услуг, предназначенный для тех, кто очень
серьезно думают о своем будущем в Чехии, и хотят жить в своей квартире (т.е. не
хотят жить в общежитии или в арендуемой квартире). Но эти услуги уже далеко за
рамками этого пособия. Интересующимся этим все детально объясним и
предложим в течение наших подготовительных курсов.

6.1 Подготовительные курсы
6.1.1 Полный курс, без скидки

Обеспечивает такой уровень знания чешского языка, с которым Вы сможете
сдать вступительный экзамен по чешскому языку. Следовательно, в этом случае
Вашего знания чешского будет достаточно и для того, чтобы сдать экзамены по
профильным предметам (математике, физике, химии, истории и т.д., в зависимости
от направления вуза). В рамках курса, Вас проконсультируют: по каким предметам
вступительные экзамены придётся сдавать, и какой уровень знаний необходим.
Этого, безусловно, достаточно для вступительных экзаменов во все вузы
Чехии.
Характер: интенсивное дневное обучение.
Длительность: 10 месяцев (два семестра).
Требование к студентам: Заключить договор как минимум за 3 месяца до
начала курса (в этом случае высока вероятность получения студенческой визы; в
противном случае, необходимо получить кратковременную трехмесячную визу
пока не получите годовую студенческую).
Обратите внимание:
В рамках подготовительного курса Вы получите все услуги первого пакета и, в
случае Вашего интереса предоставим второй пакет услуг.
Курсы открываются независимо от количества претендентов, при условии, что
открыты курсы с европоддержкой (обучение проходит совместно).
Во время прохождения курсов могут быть оказаны, за дополнительную плату,
репетиторские услуги по интересующим профильным предметам.
6.1.2 Полный курс, со скидкой 1500 евро

Курс предназначен только для абитуриентов из тех стран, где среднее
образование 12 или менее лет. Для сравнения уровня среднего образования
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выделена
определенная
сумма
(которую
неофициально
называем
«европоддержкой»). Количество студентов, которых можно ежегодно принять на
курс с этой поддержкой (скидкой), определяется условиями поддержки (в среднем
несколько десятков в год).
В его рамках достигнете такого уровня знания чешского языка, с которым Вы
сможете сдать вступительный экзамен по чешскому языку. Следовательно, Вашего
знания чешского языка будет достаточно и для того, чтобы сдать экзамены по
профильным предметам (математике, физике, химии, истории и т.д., в зависимости
от направления вуза). В рамках курса, Вас проконсультируют: по каким предметам
вступительные экзамены придётся сдавать, и какой уровень знаний необходим.
Характер: интенсивное дневное обучение.
Длительность: 10 месяцев (специальный срок, соответствующий условиям
поддержки).
Требования к абитуриентам: гражданство страны, где среднее образование 12
или менее лет (можно заменить аттестатом, смотрите далее). Возраст максимум 25
лет на 1 октября года начала курса. Заключение договора как минимум за 3 месяца
до начала курса (в этом случае высока вероятность получения студенческой визы; в
противном случае, необходимо получить кратковременную трехмесячную визу
пока не получите годовую студенческую). Но советуем позаботиться заранее, так
как единственный критерий для приобретения поддержки – очередь регистрации.
Обратите внимание:
В рамках подготовительного курса получите все услуги первого пакета и, в
случае Вашего интереса, бесплатно зачислим во второй пакет услуг.
На основе этих курсов существует специальное предложение для студентов,
которые в возрасте 15 – 18 лет. Им можно пройти всю чешскую среднюю школу
(общеобразовательную гимназию). Ежегодно открывается как минимум один класс
для русскоязычных студентов, в случае достаточного количества претендентов
можно открыть класс на фоне любого другого языка.
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7 Преимущества работы с Czech Open Institute
Czech Open Institute предоставляет полный комплекс услуг по программе
Czechschool (бесплатное высшее образование в Чехии), оформляет необходимые
документы в соответствии с требованиями вузов, ведомств по делам иностранных
граждан и посольства Чехии, а также осуществляет помощь и поддержку своих
клиентов на протяжении всего пребывания в Чехии.
Выбрать подходящую специальность и соответствующий ей чешский вуз,
определиться с планами, касающимися Вашего будущего – это требует знаний,
времени, контактов. Быстро, надежно, грамотно решить эти вопросы Вам помогут
наши консультанты.
Поступить в чешский вуз и самостоятельно пройти весь процесс оформления
необходимых документов, при этом находясь вне Чехии, очень трудно. На
переписку с учебными заведениями, перевод многочисленных документов (и т.д.)
необходимо затратить много времени. Кроме того, существуют документы,
оформление которых потребует Вашего пребывания одновременно и у Вас на
родине, и в Чехии. Высококвалифицированные специалисты нашего института
помогут Вам в решении этих вопросов.
Мы продолжаем осуществлять поддержку своих клиентов и во время их учебы
в вузе; в случае необходимости, помогаем решать возникшие у них проблемы.
Наши клиенты в любой момент также могут подключиться к нашей программе
Czechwork, обеспечивающей возможность трудовой или предпринимательской
деятельности, или к программе Czechliving, обеспечивающей удовлетворение
любых запросов, связанных с жильем.
Итак:
- Имея опыт работы с различными вузами Чехии, и учитывая Ваши
дальнейшие перспективы на трудоустройство, мы поможем Вам правильно
подобрать специальность и вуз.
- Мы оперативно отреагируем на дополнительные запросы вузов, ведомств
по делам иностранных граждан, банков и других учреждений Чехии.
- Мы поможем Вам выучить чешский язык, знание которого является
основным условием бесплатного обучения в государственных вузах Чехии.
- В случае необходимости мы подготовим Вас к сдаче государственного
экзамена по чешскому языку, что позволит Вам поступить в любой
чешский государственный вуз без дополнительных тестов.
- Мы поможем Вам оформить все документы, требуемые для получения
визы.
- Мы обеспечим Вам правовую охрану и помощь в случае возникновения
такой необходимости, урегулируем конфликты с полицией.
- Мы обеспечим любую необходимую медицинскую помощь в случае
неожиданного заболевания или травмы (при наличии у клиента
медицинской страховки), мы работаем со всеми страховыми компаниями
Чехии.
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-

Мы консультируем и помогаем студентам по любым, связанным с
проживанием и учебой, вопросам в течение всего обучения.
- Мы обеспечим Вам качественное жилье по оптимальным ценам; поможем
получить социальную поддержку (если у Вас есть право на ее получение);
поможем получить частную стипендию; поможем поменять студенческую
визу на рабочую или предпринимательскую; поможем найти подработку
или долговременное сотрудничество с чешскими предприятиями.
- Мы перечислим Вам поддержку в 1500 евро, которая предназначена для
сравнения среднего образования (в соответствии с условиями).
Если Вы заинтересованы, зачислим Вас бесплатно в программу czechwork.
Причем список предоставленных нами льгот может занять отдельную главу такого
же справочника: беспроцентный кредит до 15.000 €, оформление
предпринимательства в виде зачисления в штат членов кооператива или
соучредителей ООО, помощь при обеспечении разрешения на работу, сокращение
сроков получения вида на постоянное жительство в Чехии или на гражданство,
зачисление в государственную программу привлечения иностранцев...
Если Вы заинтересованы, зачислим Вас бесплатно в программу czechliving,
которая поможет Вам быстро и выгодно приобрести свое частное жилье (квартиру,
дом).
Все необходимые документы, анкеты и консультации Вы можете получить:
по электронной почте: info@czechschool.com
(Сообщения лучше присылать в виде присоединённых файлов формата MS
Word. В таком случае легче будет понимать кириллицу.)
по телефону в Праге: +420 608 364 445 (говорите на русском),
Наши представители предоставят Вам первоначальную информацию, а также
окажут посильную помощь, и в некоторых других странах. Их список Вы найдете
на сайте www.czechschool.com.
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8 Вопросы и ответы
8.1 Можно ли поступать на любую специальность?
Ответ: Да.
Однако, в связи с некоторыми трудностями, мы не оказываем поддержку
студентам, которые хотят учиться:
- в художественных вузах (в этих вузах свои сроки вступительных
экзаменов (раньше, чем в других вузах), эти сроки не позволяют
закончить наши курсы чешского языка);
- в духовных семинариях (мы не интересуемся Вашей религией, т.к.
считаем ее Вашим личным делом, поэтому в нашем институте нет
специалистов, способных оказать содействие в этой области).
Мы помогаем всем иностранным абитуриентам, независимо от выбранного
ими вуза или специальности (за исключением тех, о которых говорилось выше).
Однако не советуем рассчитывать на такие факультеты, как медицинский или
юридический. И даже если Вам повезет, т.е. Вы поступите и закончите вуз по этим
направлениям, Вам очень трудно будет найти работу, а, значит, закрепиться в
Чехии. Эти специальности переполнены студентами.

8.2 Как найти жилье в Чехии?
Студенты государственных вузов могут подать в свой вуз заявление о
предоставлении им места в студенческом общежитии. Стоимость проживания в
таком общежитии колеблется от 50 € в месяц.
Если Вам не предоставят место в студенческом общежитии или если Вы
обучаетесь в частном вузе, то можно обратиться в частное общежитие или
воспользоваться объявлениями частных лиц. Такие объявления размещают не
только в газетах, а также прямо в Вашем вузе, вероятнее всего где-то при входе на
доске объявлений. Студенты очень часто объединяются и снимают общую
квартиру. В Чехии сделать это легко в любом городе, где есть вуз.
Подбором жилья занимается и Czech Open Institute. Мы поможем Вам
оформить заявку на получение места в общежитии, либо подберем Вам
индивидуальное или совместное жилье, учитывая все Ваши пожелания. Если же у
Вас есть намерения долговременно жить в Чехии, то для Вас предназначена наша
программа Czechliving!

8.3 Сколько зарабатывают студенты в Чехии?
Студенты в Чехии реально могут заработать от 1 до 3 евро в час. В основном,
студенты работают в крупных компаниях на подсобных работах, к примеру, на
раскладке товаров в супермаркетах, расфасовке, уборке помещений, раздаче
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брошюр на улицах и т. д. Заработок может сильно зависеть от того, что Вы умеете
делать и насколько хорошо Вы владеете чешским языком. Как правило, во время
учебного семестра Вы сможете работать не более нескольких часов в день, и всего
несколько дней в течение семестра.
Студенты, которые будут приняты в наш кооператив или станут
соучредителями основанной нами фирмы, могут надеяться на более доступные
подработки. Все, конечно, зависит от количества предлагаемой работы в городе, где
находится Ваш вуз.

8.4 Можно ли взять с собой супругу (супруга), если я учусь в
чешском вузе?
Ответ: Да. Но только в том случае, если супруг(а) будет находиться в Чехии
легально: либо по студенческой визе, либо по рабочей, предпринимательской или
туристической.
При решении этих вопросов Вы можете воспользоваться услугами Czech Open
Institute. Ваш(а) супруг(а) может подключиться к любой нашей программе вместе с
Вами. Однако, во время обучения на курсах чешского языка, мы не гарантируем
Вам совместное проживание в отдельной комнате (за дополнительную плату мы
можем снять для Вас отдельный номер в гостинице).
Супруг(а) также может приехать к Вам в гости по приглашению (максимум на
3 месяца). Это также касается Ваших родителей или друзей.

8.5 Имеет ли смысл заканчивать вуз на родине, а потом поступать
в чешский вуз, уже имея диплом? Может быть, не терять время и
сразу поступать в вуз Чехии? Можно ли продолжить обучение в
Чехии, имея незаконченное высшее образование?
Если Вы уже учитесь на своей родине, и хотите получить высшее образование
в Чехии, то, конечно, мы рекомендуем Вам прекратить Ваше текущее образование
и начать готовиться к поступлению в чешский вуз прямо сейчас. Каждый год
задержки означает, что где-то Вы впустую тратите свое время и деньги на оплату
жилья и питания. Это еще убыточнее, если Вы обучаетесь на платном факультете.
Но если Вы все же закончите вуз на Вашей родине и получите диплом, то
тогда, безусловно, Вы сможете выбрать новую специальность и направление в
Чехии (иногда можете начать обучение сразу с магистратуры). Также существует
возможность перейти на докторантуру.
И еще один полезный совет. Иногда очень выгодно учиться в чешском и в
зарубежном вузах одновременно (при этом советуем один год обучаться в одном
вузе – очно, и во втором – заочно, а через год - наоборот). Иногда вузы производят
взаимозачеты по одинаковым дисциплинам, а, значит, Вам не придется сдавать
один экзамен дважды. И огромное преимущество в том, что Вы общаетесь в двух
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разных средах, у Вас два «набора» контактов. Особенно Вы оцените это, если
стремитесь к менеджерскому образованию.

8.6 Можно ли поступить в аспирантуру в Чехии, закончив вуз в
своей стране?
Чешская образовательная система не знает такого явления, каковым является
аспирантура в некоторых странах бывшего СССР.
Если планируете остаться жить в Чехии или другой стране Евросоюза, то нет
необходимости в аспирантуре. Закончите любой чешский вуз, и, в зависимости от
Ваших пожеланий, можете дойти до докторантуры (что-то вроде доктора наук).
Сроки обучения можно сократить, если Вам удастся, полученное Вами высшее
образование нострифицировать как, например, бакалаврскую степень. В таком
случае, можете после наших курсов поступить сразу на магистерскую степень.
Но если планируете просто приобрести в Чехии хорошие знания и жизненный
опыт, после чего планируете применять эти знания в своей стране, то, конечно,
Ваша нужда в аспирантуре вполне оправдана. Czech Open Institute понял это и для
выпускников вузов из стран, где существует аспирантура, открыл специальную
программу обучения по аспирантуре. Это индивидуальная образовательная
программа, которая одновременно подходит и требованиям к аспирантуре в Вашей
стране, и требованиям магистерского либо постградуального образования по
чешской образовательной системе.
Таким образом, с точки зрения официальных органов Вашей страны, Вы
будете обучаться в аспирантуре. И если Ваша страна достаточно демократична, то
конечно Вы и Ваша семья получите все льготы, предназначающиеся студентам,
обучающимся в аспирантуре на своей родине (скидки на налоги, если таковые,
конечно, существуют, медицинская страховка на срок каникул, отсрочка от службы
в армии и тому подобное).

8.7 Могу ли я учиться в Чехии, если у меня только среднее
образование или после ПТУ?
Ответ: Этот раздел предназначен в первую очередь абитуриентам из стран
бывшего Советского Союза. В их случае - ответ положительный.
Чехия, практически, единственная европейская страна, для обучения в которой
гражданам стран бывшего Советского Союза достаточно иметь всего лишь
законченное среднее образование. Например, в отличие от Германии, Вам всего
лишь потребуется нострифицировать Ваш аттестат о среднем образовании.
В общем надо сказать, что нострификация - сложный процесс, в рамках
которого абитуриенту надо доказать, что уровень его знаний отвечает имеющемуся
аттестату – ему, например, необходимо сдать специальный экзамен. Но в случае
граждан из стран бывшего Советского Союза и некоторых других стран, с
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которыми Чехия заключила соответствующие договоры, это лишь формальность,
которая состоит из приобретения трех печатей... Точнее говоря, этот упрощенный
порядок даже не называется нострификация, а всего лишь «конвертация аттестата»
(легализация).
Нострификация диплома зарубежного вуза является совершенно другим делом
и данный нами ответ на поставленный вопрос его не касается. Если кого-то
интересует нострификация зарубежного диплома, то Вы можете обратиться к
нашим консультантам.
Но мы вообще советуем другий подход. Мы открыли специальную программу,
в результате которой можете в течении нашего курса не только подготовиться к
обучению в чешском вузе, а также приобрести чешское среднее образование! Это
само по себе приносит многие льготы, но мы кроме того многим студентам можем
перечислить еще дополнительную поддержку в размере 1500 евро...

8.8 Существуют ли возрастные ограничения при поступлении в
чешские вузы?
Ответ: Возрастных ограничений в чешских вузах нет.
Может возникнуть проблема в посольстве при выдаче студенческой визы
людям старше 40-ти лет, поэтому в данном случае необходимо отнестись к
вопросам подготовки документов на визу более основательно. Возможны и другие
«возрастные» проблемы. Например, захотите ли Вы жить в общежитии вместе с
людьми, которые годятся Вам в дети?

8.9 Почему мне учиться в Чехии, если, например, в Германии
также можно учиться в вузе бесплатно, причем немецкие вузы
более престижны и немецкий язык более распространенный?
Ответ: Потому, что это на много выгоднее.
Во первых, многие чешские вузы престижнее, чем немецкие. И после
зачисления Чехии в Евросоюз чешские дипломы автоматически, без любой
нострификации, принимаются с уважением во всем Евросоюзе и многих других
странах.
Во вторых, образование в чешских вузах на много дешевле.
Германия не принимает среднего образования, которое получают молодые
люди в странах бывшего СССР. Среднее образование в Европе должно быть 13 лет,
но в Беларусии, России, Украине и других странах оно всего лишь 11 лет. В
Германии студентов из этих стран принимают в вуз лишь в том случае, если они
окончат среднюю школу в Германии, или пройдут дополнительно к своему
полному среднему образованию два года обучения в вузе на своей родине.
Конечно, даже если учитесь на родине бесплатно, Вы все-таки оплачиваете жилье,
еду, другие расходы... А те, кто на платном отделении, платят еще и за обучение. В
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Чехии нет требования 13 летнего довузовского образования, так как она по
прежним договорам принимает среднее образование абитуриентов из этих стран без
дополнительных условий. Это значит – Вы экономите расходы за два года обучения
в вузе на родине или на окончание средней школы в Германии.
Немецкие вузы, как и чешские, бесплатны, но жизненные расходы в Германии
выше, чем в Чехии. Конечно, Вы можете получить стипендию какого-то
добросовестного фонда, но такой шанс возможен также и в Чехии. Это значит – Вы
экономите разницу жизненных расходов в Германии и в Чехии.
Два года вуза на родине, конечно, ведут к тому, что немецкий вуз Вы
окончите, как минимум, на год (обычно на два года) позже, чем чешский. Поэтому
с чешским дипломом Вы можете на год или два раньше работать, и получать
хорошую зарплату. Следовательно – образование в Чехии выгоднее также на сумму
полученной зарплаты (за один или два года).
В общем, можно сказать, что бесплатное высшее образование в Чехии почти
на половину дешевле, чем бесплатное высшее образование в Германии, при
одинаковом качестве.
Во третих, среда и язык являются более приемлимыми. Славянский
менталитет позволит Вам проще влиться в чешскую среду. И, если Вы говорите на
славянском языке (русский, украинский итд.), то чешский выучите быстро. В связи
с этим экономится время, тогда как в немецких вузах из за незнания языка многие
студенты вынуждены повторять первый курс обучения. В случае выпускников
Czech Open Institute языковые проблемы отпадают. (И, так как в чешских вузах
также необходимо учить иностранные языки, то Вы имеете возможность хорошо
выучить английский, немецкий или другой язык, по Вашему выбору.)
Думаете, что это мало?
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9 Тем, кто решит остаться…
Если после окончания вуза Вы хотите остаться жить и работать в Чехии или в
другой стране Евросоюза, или если в течение обучения хотите подрабатывать в
более больших объемах, то Вам необходимо приобрести трудовую или
предпринимательскую визу. С юридической точки зрения названия «трудовая» или
«предпринимательская» виза не существуют, это всегда лишь долговременная виза.
Но мы пользуемся этими терминами, так как они выражают суть условий, при
которых ее можно получить. Здесь необходимо уточнить некоторые моменты.
По законодательству Чехии Вы можете жить и работать в стране в
соответствии с разными законами, причем каждый вариант имеет свои плюсы и
минусы.
По «трудовому закону». Больше гарантий для работника, но в случае с
иностранным гражданином это практически не дает возможности получить
чешское гражданство (за исключением случая зачисления в проект по привлечению
в страну иностранцев)
По «предпринимательскому закону». Вы рискуете своим имуществом, так как
в случае, если «прогорите», то все требования государства, банков, заказчиков и
поставщиков Вы будете возмещать своим имуществом. Медицинская страховка в
этом случае потребует от Вас более больших затрат, чем медицинская страховка
наемных работников.
По «авторскому закону». Здесь условия в принципе такие же как и у
предпринимательского закона.
По «торговому закону». Вы можете стать совладельцем юридического лица
(например, членом кооператива или соучредителем ООО). Этот вариант использует
Czech Open Institute в рамках своей программы Czechwork, так как у нас
существует договоренность с фирмами, которые Вас примут как своих членов или
соучредителей (все это полностью находится под контролем Czech Open Institute).
Студенты наших подготовительных курсов зачисляются в эту программу
бесплатно. Надо предупредить, что членство в кооперативе или соучредительство
ООО еще не дает иностранцу автоматическое право на работу, так как даже в
случае работы в «своей» фирме требуется разрешение на работу. Это решимо без
затруднений, но требует это время. В результате доступ к подработкам мы можем
обещать нашим клиентам лишь в течении обучения в ВУЗе, но не уже во время
обучения в нашем институте.
На первых этапах проживания и обучения в Чехии в случае Вашего желания
мы зачислим Вас в подходящий кооператив или ООО. В течение Вашего обучения
Вы хорошо ознакомитесь с чешской средой, определите, кем хотите работать, и
сможете сами основать свою фирму, или решите остаться членом (соучредителем) в
фирме, в которую мы Вас зачислим в самом начале...
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10 Заключение.
Описанная в этом справочнике информация уже сама по себе является ценной.
Мы предоставляем её бесплатно всем желающим, потому что уверены в своих
силах и можем со всей ответственностью заявлять, что мы действительно
предоставляем, в первую очередь, качественную подготовку для поступления в
любой вуз Чешской республики. Так же помогаем трудоустроиться на время учебы,
и решаем задачи относительно Вашего проживания, как на время учёбы, так и при
Вашем решении остаться в Чешской республике и стать гражданином Евросоюза.
Ещё раз вынуждены предупредить: мы не агентство по трудоустройству, наше
предложение адресовано серьёзным людям с серьёзными намерениями. Если Вы
предполагаете, что сможете освоить чешский язык за три месяца для того, чтобы
сдать экзамен в одном из престижных вузов в Европе, можете обратиться в фирмы,
которые это гарантируют…

Czech Open Institute.
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