
Учебный центр Прага «Альбертов»: 

Курсы чешского языка для 

иностранцев 

1. Годовой интенсивный курс (3480 

евро*) 

2. Семестровый интенсивный курс (1785 

евро*) 

3. 6-недельный интенсивный курс (610 

евро*) 

4. Вечерние курсы: 10 недель, 2 раза в 

неделю (7900 крон) 

5. Индивидуальные курсы  

6. Летние курсы 

* цены указаны на 2009/2010 учебный год 

Разные языковые уровни: от 

начинающих до продолжающих 

Интенсивные курсы: 25 академических 

часов в неделю. Обучение в утренние 

часы 

Проживание: общежития в разных 

районах (150—250 евро в месяц)  

Учебный центр Прага «Глоубетин»: 
Годовой подготовительный курс для 

иностранцев, желающих обучаться в вузах 

Чешской Республики  

Специализации: экономика, технические 

специальности, гуманитарные 

специальности 

Курс включает в себя: чешский язык + 

профилирующие предметы в соответствии 

с выбранной специальностью  

Начало курса: сентябрь  

Вступительные экзамены в Чешской 

Республике: июнь  

Стоимость 5380 евро (учебный год 

2009/2010)  

Проживание: студенческие общежития в 

Праге (150—250 евро в месяц) 

 

Учебный центр «Подебрады»: 
Годовой подготовительный курс для 

иностранцев, желающих обучаться в вузах 

Чешской Республики. Подготовка на 

чешском языке: 

Специализации: экономика, технические и 

электротехнические специальности, 

экология, сельское хозяйство 

Курс включает в себя: чешский язык + 

профилирующие предметы в соответствии 

с выбранной специальностью 

Стоимость: 4790 евро (учебный год 

2009/2010) 

Начало курса: сентябрь  

Подготовка на английском языке 

Специализации: медицина, финансы, 

физиотерапия, ветеринария, технические 

специальности, экономика  

Курсы включают: предметы по выбранным 

специальностям, английский язык и 

разговорный чешский  

Стоимость курса: 5790 евро (учебный год 

2009/2010). 

Вступительные экзамены в Чешской 

Республике: июнь  

Проживание: студенческое общежитие возле 

учебного центра (приблизительно 200 евро в 

месяц) 



Учебный центр «Марианские Лазни»: 

Годовой подготовительный курс для 

иностранцев, желающих обучаться в 

вузах Чешской Республики 

Специализации: медицина, естественные 

науки, химия, ветеринария.  

Курс включает в себя: чешский язык + 

профилирующие предметы в 

соответствии с выбранной 

специальностью. 

Стоимость: 4790 евро (учебный год 

2009/2010) 

Начало курса: сентябрь 

Вступительные экзамены в Чешской 

Республике: июнь 

Проживание: студенческое общежитие 

возле учебного центра (приблизительно 

150—200 евро в месяц) 

 

Контакты 

Компания «Глобал-Класс»  

Офис в Москве: д. 9, ул. Профсоюзная, 

офис 34, Россия, 117218  

 

Тел.: +7 (495) 968-83-80 

Тел./факс: +7 (499) 125-06-05 

E-mail: evkina@global-class.org 

Сайт: www.global-class.org 

Экзамены по чешскому языку 

• Сертифицированный экзамен по 

Чешскому языку для иностранцев (CCE – 

уровень A1, A2, B1, B2) 

• Подготовительные курсы к экзаменам 

чешского языка на уровень B1 и B2 

• Экзамен для получения ПМЖ 

Подготовительные курсы к экзамену для 

ПМЖ 

Летние курсы чешского языка 

• Академический курс чешского языка (г. 

Прага) 

• Курс славянских учений (г. Подебрады) 

• Чешский язык и чешская культура (г. 

Прага) 

• Чешский язык для соотечественников (г. 

Добрушка) 

• Летняя школа для молодежи — для 

русскоговорящих (возраст от 15 до 18 

лет, город Прага) 

• Начало курсов: июнь, июль, август 

• Продолжительность: 3—4 недели 

 

Карлов университет в Праге 

Институт языковой и профессиональной 

подготовки 

Информация для иностранцев: 

• чешский язык для иностранцев 

(интенсивные курсы, досрочные, 

краткосрочные, вечерние, 

индивидуальные, on-line) 

• подготовительные курсы для 

желающих обучатся в вузах Чешской 

Республики (разные специализации) 

• сертифицированные экзамены по 

чешскому языку 

ON-LINE COURSE Курсы чешского языка 

• дистанционное обучение — при 

поддержке online-куратора 

• комбинированное обучение — курсы с 

занятиями для разговорной практики  

• подготовка к интенсивным курсам 
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