Мечтай! Действуй! Учись в Праге!
В современном мире у студентов появилась уникальная возможность получить высшее
образование в старейших европейских ВУЗах. Здесь, в сердце Европы, г.Прага,
Образовательный Центр ICJ CZ готов помочь Вам в достижении Ваших целей и реализации
надежд. Прага создает неповторимую атмосферу для учебы - многовековые улочки
восхищают своей красотой и захватывают богатой историей, фасады домов являют собой
лучшие образцы архитектуры, многоязычное население – прекрасный повод для изучения
иностранных языков. И конечно, многие родители хотели бы, чтобы их дети получили
высшее образование именно здесь.

Мечтай! Действуй! Учись в Праге!
Понимая всю степень ответственности, ложащейся на плечи вчерашнего школьника,
Образовательный центр ICJ CZ разработал программу «Мечтай! Действуй! Учись в Праге!»,
ориентированную на выпускников школ, стремящихся получить высшее образование в
Европе и предъявляющих высокие требования к организации обучения и бытовых условий
в рамках программы. Мы обеспечиваем комплексный подход к пребыванию студента в
Чехии.

Мы окажем студентам всю возможную поддержку, чтобы их обучение в Образовательном
Центре ICJ CZ стало лучшим воспоминанием в их жизни, а мечта учиться в Европейском
университете оказалась реальностью!

Годовой подготовительный курс «Мечтай! Действуй! Учись в Праге!» включает:
1. Годовой подготовительный курс чешского или английского языка и профильных
предметов на языке обучения с гарантией зачисления в партнёрский ВУЗ;
2. Оформление годовой студенческой визы на срок пребывания на подготовительном курсе
с гарантией её получения и дальнейшего продления в Чешской Республике;
3. Проживание на время обучения;
4. Медицинская страховка на полгода европейского образца;
5. Sim-карта с пополненным балансом на первое время;
6. 3 выездных экскурсии, организуемые нашим партнером – компанией Euro-Touch +
познавательные прогулки по Праге;
7. Оформление студенческой карты ISIC (скидки для школьников и студентов);
8. Трансфер из аэропорта или железнодорожного вокзала до места проживания;
9. Комплексное сопровождение в оформлении нострификации (подтверждения) аттестата
или диплома о высшем образовании при Министерстве образования ЧР;
10. Подача заявок на поступление (1-5) на выбранную специальность и факультет;
11. Регистрация студентов в иностранной полиции.
Продолжительность программы: 08.09.2014 – 30.06.2015
Общий объем программы: 620 академических часов
Чешский язык: 440 академических часов
Специальные профильные предметы: 180 академических часов
Общая стоимость программы: 5990 евро

Мечтай! Действуй! Учись в Праге!
Образовательный центр ICJ CZ предлагает проживание в пражских пансионах,
расположенных в разных районах Праги, а также варианты апартаментов и квартир разного
уровня комфортности, подобранных по индивидуальному запросу студента. Для более
интенсивного погружения в языковую среду мы предлагаем различные варианты
студенческих общежитий - такое проживание отлично подойдет общительным ребятам,
готовым погрузиться в мультиязычную языковую среду с первого дня пребывания в Чехии.

Основные преимущества программы «Мечтай! Действуй! Учись в Праге!»
•
•
•
•
•
•
•

Годичный курс подготовки Образовательного центра ICJ CZ, включающий в себя
интенсивную языковую подготовку, а также обучение по профильным предметам,
необходимым для поступления в выбранный университет;
Комплексная помощь в оформлении студенческой визы и ее получении;
Помощь в адаптации к жизни в новой стране - жилье, медицинское обслуживание,
юридическая помощь;
Оформление документов: нострификация аттестата, получение студенческого
проездного билета, подача заявки на поступление в выбранные университеты;
Организация досуга студента: организация познавательных экскурсий как по городам
Чехии, так и в другие страны Европы;
Круглосуточная помощь куратора по любым вопросам, касающихся здоровья, учебы и
организации быта;
И самое важное - ГАРАНТИРОВАННОЕ поступление в один из партнерских
университетов нашего образовательного центра - Чешский технический университет,
Чешский
химико-технологический
университет,
Нью-Йоркский
университет,
Университет финансов и управления в Праге и дальнейшее обучение на чешском
языке БЕСПЛАТНО!
Участником программы может стать любой иностранный студент, обладающий
аттестатом зрелости с отличными и хорошими оценками, и планирующий получить
образование в Чешском университете на чешском или английском языках.

Студентом Европейского университета
может стать каждый!

Контакты Образовательного Центра ICJ CZ:
ICJ CZ s.r.o.
Zlatnická 1124/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00
Подготовка в ВУЗы Чехии: +420 774 488 285, university@icjcz.ru, skype: icj.cz
Адрес страницы в Интернете: http://icjcz.ru/

