
ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА «METROPOL»

10  ЛЕТ НА РЫНКЕ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  КУРСЫ  ЧЕШСКИЙ  АНГЛИЙСКИЙ  НЕМЕЦКИЙ
Наши курсы предназначены для выпускников средних школ, студентов, выпускников средних специальных и выс-
ших учебных заведений, которые хотят получить высшее образование в Чехии или соседних странах.

  Подготовительный курс чешского языка разработан специально для иностранцев, которые никогда не изуча-
ли чешский язык, а также иностранцев с базовыми знаниями чешского. Все курсы ведутся преподавателями, имею-
щими большой опыт преподавания чешского языка как иностранного. По окончанию курса, студенты сдают государ-
ственный экзамен от Министерства Образования Чешской республики.

  Подготовительный курс английского языка подойдет для тех, кто хотел бы учиться на английском языке в 
государственных или частных вузах Чехии, многие из которых позволяют получить диплом британского или амери-
канского образца.

  Подготовительный курс немецкого языка будет интересен студентам, которые рассматривают Германию или 
Австрию, как страну, в которой хотели бы учиться. Стоимость годового подготовительного курса немецкого языка де-
шевле в Чехии, если сравнивать с той же Германией, а уровень подготовки студентов находится на  высоком уровне.
Если вам нужна специальная подготовка по предметам к нострификации или к поступлению, мы предлагаем вос-
пользоваться услугой Дополнительные предметы. Вы можете выбрать пакет из трех предметов по 50 академиче-
ских часов каждый или пакет из двух предметов по 75 академических часов. Стоимость пакета 600 евро. Стоимость 
услуги может меняться в зависимости от уровня подготовки студентов по выбранным предметам на родном языке 
или необходимости в большем количестве часов по предмету.

Одним из главных направлений деятельности школы «Metropol» является обучение 
чешскому языку для поступления в вузы Чешской Республики и получения бесплатного 
высшего образования в Чехии. Наша школа имеет аккредитацию от Министерства 
образования Чешской республики и лицензию на право принятия Государствен-
ного экзамена по чешскому языку, с выдачей сертификата, подтверждающего 
уровень знаний учащегося.

Сроки Название курса Количество часов Дополнительные предметы Стоимость, евро

Сентябрь - 
июнь

Годовой 
подготовительный 
курс чешского языка 
(с нуля до В2)

735 часов чешского 
(25 часов в неделю)

Для медицинских факультетов: 
химия, физика, биология
Для технических факультетов: 
математика, физика, информатика
Для экономических факульте-
тов: математика, английский
Для гуманитарных специаль-
ностей: Подготовка к экзаменам 
«Общие предпосылки к обуче-
нию» и тестам на общую культуру

3600 + стоимость 
доп.предметов

Сентябрь - 
июнь

Онлайн+Прага 
(1 семестр онлайн, 
2 в Праге)

735 часов чешского 
(280 часов онлайн, 
455 часов в Праге)

3600+стоимость 
доп.предметов

Сентябрь - 
июнь

Годовой курс англий-
ского языка (с нуля до 
В2). При достаточном ко-
личестве заявок группы 
формируются по уровню.

735 часов 
английского   
(20-25 часов 
в неделю)

3600 + стоимость 
доп.предметов

Сентябрь - 
июнь

Годовой курс 
немецкого языка 
(с нуля до В2)

735 часов немецко-
го (20-25 часов 
в неделю)

3600 + стоимость 
доп.предметов

Регистрационный взнос (невозвратный) на любой подготовительный курс – 250 евро 

ОНЛАЙН+ПРАГА 
Курс рассчитан на студентов, которые вовремя не смогли получить визу, чтобы приехать на годовой курс, а также 
для тех, кто хотел бы сэкономить на проживании и питании, личных расходах в течение первого семестра (например, 
проживание в общежитие – от 250 евро в месяц, следовательно ваша экономия составит от 2400 евро). Программа 
Онлайн+Прага – это совместный проект нашей онлайн школы Knowledge Space и Пражского экономического 
университета (VŠE). Для обучения используется современная образовательная платформа Adobe Connect.

Если по какой-то причине вам пока не дают или задерживают долгосрочную визу, вы можете продолжить 
учиться онлайн, приехав в Прагу по туристической визе для прохождения нострификации.



Česká republika, Praha 3.  Slavíkova 1571/6, 130 00 Vinohrady.  +420 776 609 912 (Прага) +7 968 105 1547 (Россия)
WhatsApp: +7 (968) 105 1547.  Viber: +7 (968) 105 1547. E-mail:  info@skolametropol.cz

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
Кроме обучения на годовом курсе и подготовки к поступлению в вузы, мы оказываем 
комплексную поддержку в течение всего пребывания в нашей школе.

   Чешский       Английский       Русский       Немецкий       Польский

1 семестр: Онлайн (сентябрь – декабрь) 
Численность групп онлайн до 10 человек

2 семестр: Прага (январь – май) 
Численность группы в школе 8-16 человек

Тест на определение уровня чешского для 
изучавших язык ранее. 325 академических ча-
сов (25 часов в неделю) чешскому языку.

Образовательная платформа Adobe Connect 
с использованием специально разработанных 
онлайн ресурсов.

Акцент на углубленное изучение чешского 
языка, фонетики, культуры и истории Чехии. 
410 академических часов (25 часов в неделю).

Стоимость 1 семестра (онлайн) – 1630 евро. Стоимость 2 семестра – 1970 евро (Metropol)/ 
2200 евро (VŠE).

Поддержка до отъезда в Чехию Поддержка по приезду в Чехию
•	Комплексная консультация обо всем, что 

связано с заключением договора, условиях 
обучения и проживания на  территории 
Чешской Республики.

•	Помощь в бронировании проживания.

•	Формирование основного пакета документов 
для оформления визы, подробные 
инструкции по решению всех вопросов, 
подтверждение проживания в Чешской 
Республике на срок обучения.

•	Проведение консультации по вопросам 
поступления в вузы, поддержка переписки и 
ведение переговоров с вузом, оформление 
необходимых документов.

•	Регистрация в отделении по делам иностранцев.
•	Информационная поддержка по всем вопросам, 

связанным с учебой.
•	Сопровождение куратором на протяжении всего 

времени обучения в нашей школе.
•	Помощь при оформлении проездного и покупки 

чешской sim-карты.
•	Поддержка при продлении визы.
•	Помощь в открытие банковского счета.
•	Помощь в нострификации.
•	Помощь при выборе вуза и специальности.
•	Предоставление отчета об успеваемости (при 

необходимости, но не более 4 раз в год).

Дополнительные услуги  
(оплачиваются дополнительно)

•	Бронь проживания.
•	Услуги переводчика и нотариуса.
•	Пересылка документов (DHL, FedEx и т.д.).
•	Оформление медицинской страховки. Наличие 

медицинской страховки обязательное требование!
•	Культурная программа (экскурсии, поход в кино и т.д.)

Онлайн обучение – это прекрасная альтернатива традиционному обучению. Мы в нашей школе предлагаем про-
граммы гибкого и эффективного обучения, позволяющие максимально быстро достичь поставленных задач в овла-
дении иностранным языком. Учитесь из любой точки мира! 

Начните готовится к поступлению уже сейчас!
ЯЗЫКОВЫЕ  КУРСЫ  ОНЛАЙН
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