Обучение в Чехии - Языковые курсы Association
Direction: Чехия
Длительность программы:
Языковые курсы чешского языка - 1 год
Price: from 456000 KGS (€4750)
Organizing any complexity of tours to Issyk-Kul, Son-Kul, around Kyrgyzstan and Central Asia. We
guarantee you high quality of service and individual approach!:
Языковые курсы при Государственном университете Пардубице. Поступление без нострификации
и вступительных экзаменов
Program:

Образовательный центр Association - ведущая школа Чехии по подготовке иностранных
абитуриентов к поступлению в государственные и частные вузы страны.
Выпускники учатся в Карловом университете, в Высшей школе экономики в Праге, Чешском
техническом университете, Академии искусств и многих других.
Программа и методика разработаны партнерскими университетами, что позволяет быстро
выучить чешский язык и подготовиться к вступительным экзаменам по всем направлениям
Association консультировали студентов, приезжающих в Чехию за бесплатным высшим
образованием, но когда появилось понимание потребностей рынка, Association открыли
собственную языковую школу. Сегодня Association - это крупнейшие подготовительные курсы
Чехии для иностранцев с филиалами в 4 городах. Есть курсы в Праге, Усти над Лабем, Оломоуце и
Пардубицах. Грамотно продуманная учебная программа разработана по методикам
государственных университетов. Association держится такой логики, по которой хороший учитель
не тот, кто просто объясняет и проверяет, а тот, кто пробуждает в учениках непосредственный
интерес.
С тех пор количество студентов выросло в 20 раз, а сотрудников – в четыре раза. Постепенно
открывались новые идеи и курсы, и когда сотрудников стало слишком много, в 2014-м Association
переехали в новое здание – более комфортное и вместительное. В отличие от других школ,
Association позволили себе аренду в самом центре Праги, недалеко от Вацлавской площади.
Теперь тут современные кабинеты, кухня, комнаты отдыха, а на верхнем этаже прекрасная крыша

со столиками, где открывается вид на весь город. Но, конечно, это не самое важное.
Самое важное – это современный подход к обучению. С недавних времен Association
анонсировали профильные курсы, созданные для облегчения процесса поступления в выбранный
учениками вуз. Association поняли, что поступили правильно, когда узнали, что абсолютно
каждого студента школы Association приняли в чешский университет (государственный или
частный). На данный момент есть шесть таких профилей: общий, чешский+английский,
творческий, медицинский, экономический и технический.

Так чем занимается Association?
Совместно с государственными университетами Чехии центр Association предлагает годовые или
полугодовые языковые курсы для иностранных абитуриентов с правом выбора специализации и
города для учебы: Прага, Усти над Лабем, Оломоуц или город Пардубице. Также есть другие
программы: одна – для учеников старших классов, которые хотят поступить в чешскую
общеобразовательную школу, вторая – образовательные каникулы (летние, осенние, зимние,
весенние) для детей от 13 до 21 года.

Зачем это Association?
За коммерческой причиной стоит более сакральная – Чехия нуждается в грамотных
специалистах. Именно поэтому чешские университеты и работодатели так лояльны к
иностранцам, в том числе из СНГ. Особенно это касается таких сфер как IT и медицина, хотя другие
специализации типа инженерии или экономики тоже ценятся.

Почему вам надо учиться в Association?
Полная поддержка студентов – и до, и после их приезда. Association предлагает максимально
комфортные условия, располагающие к спокойному изучению языков и интеграции в
иностранное общество. Русскоговорящие кураторы всегда помогают ученикам с возникающими
проблемами. Отдел документов, занимающийся визовыми вопросами, составляет список советов,
чтобы минимизировать неуспех в выдаче визы – к слову, всего в этом году из 550 людей не
выдали визу единицам.
1000+ поступивших. Ученики с легкостью поступают в государственные и частные вузы Чехии.
Почему? Две причины: во-первых, это классная языковая программа, созданная профессионалами
из университетов, во-вторых, специальные профильные курсы, облегчающие поступление в
выбранный учениками вуз в несколько раз. Статистика говорит сама за себя: 94 % приезжих в
школу Association поступают туда, куда хотят, и остаются в Чехии в среднем на 4-5 лет. После этого
они либо возвращаются домой грамотными специалистами, либо продолжают учебу на
магистратуре или докторантуре за границей – в Германии, Франции, США или Канаде.
Разнообразные и уникальные программы от носителей языка. Вы пройдете профессиональные
курсы, созданные в соответствии с требованиями чешских вузов. В краткие сроки заговорить на
чешском с правильным произношением – иначе для чего мы приглашали носителей языка?
Разумеется, английский преподают настоящие англофоны из США, Индии, Австралии или
Нигерии, а чешский – чехи. Association уверены: чтобы научиться говорить на другом языке,
нужна максимально иностранная обстановка, а это как раз про нас.
Возможность получить бесплатное среднее или высшее образование. За высшее и среднее
образование в Чехии не платят (на чешском языке), при этом оно признается и довольно широко

котируется во всех странах мира (в США или Канаде), поскольку Чешская Республика – член
Евросоюза.
Удобное расположение. Образовательный центр расположен неподалеку от Вацлавской площади.
Вблизи трамвайная остановка, куча магазинов и точек питания. Место локации имеет значение и
так или иначе влияет на настроение. У Association это влияние, конечно, позитивное.
Уютные классы и комнаты отдыха. В центре вы будете чувствовать себя комфортно – уютные
комнаты отдыха и просторные классы настраивают на обучение и способствуют получению новых
знаний. У Association можно спать и заваривать кофе, а если скучно, то подняться на крышу и
посмотреть пражский трафик – это точно заряжает.
Увлекательные спортивные и культурные программы. Прогулки по лесам и паркам, посещение
исторических памятников, экскурсии, поездки в разные европейские города, развлекательные
игры (футбол, волейбол, боулинг). Активный отдых в центре только приветствуется.
Основные методы преподавания
Поскольку преподаватели центра Association – чехи или англофоны, то есть носители своих
языков, у студентов быстро развиваются навыки чтения, письма и, главное, устной речи. В первый
день в школе они уже погружаются в новую атмосферу и слышат вокруг себя чешский, для
русскоговорящих студентов это правильная тактика. Так они слышат родственные слова (чешский
– славянский язык, то есть родной русскому) и учатся разбирать их. С языками других групп так не
работает. Однако чешские лектора прекрасно понимают русский (они ведь учили его в школе,
когда сами были детьми) и в случае необходимости с легкостью объяснят студенту непонятные
моменты.
Знания и навыки учеников проверяются еженедельными тестами. Результат ниже 65% считается
недопустимым, за неуспеваемость администрация оставляет за собою право исключить студента
из школы.
Использование учебных материалов. В ходе занятий на курсах чешского языка используется
большое количество основных и дополнительных материалов, подготовленных и бесплатно
распространяемых нашими преподавателями: грамматические упражнения, музыка, фильмы,
статьи из газет и журналов, игры, аудио.
Контроль знаний. Для контроля проводятся регулярные тесты, проверочные и контрольные
работы, а также экзамены по окончанию семестра. За успеваемостью студентов преподаватели
следят внимательно, относясь к ученикам в меру требовательно и строго, что дает высокие
результаты при поступлении в вузы Чехии.
Практический метод. Association считает, что процесс изучения языка должен быть, помимо
прочего, и интересным – такой подход дает более лучшие результаты и стимулирует студентов
заниматься дома, практиковать язык в обычной жизни. Поэтому студентам предлагаются фильмы,
песни чешских исполнителей, информация о культуре и традициях современной Чехии. Здесь они
общаются с чехами о Чехии!

Программы подготовки:
Творческий годовой курс
Медицинский годовой курс

Гуманитарный годовой курс
Курсы английского и чешского языка
Годовой курс чешского языка в г. Оломоуц
Годовой курс чешского языка в Усти-над-Лабем
Годовой курс чешского языка в городе Брно
Универсальный годовой курс
Экономический годовой курс
Технический годовой курс
Семестровые курсы языка
1000+ поступивших в государственные и частные вузы
После курсов наши ученики с легкостью поступают в государственные и частные вузы Чехии,
оценив доступную стоимость, комфортабельные условия и качество образовательных программ.
Мы гордимся качеством знаний наших студентов.
Accommodation:

ПРОЖИВАНИЕ В ЧЕХИИ:
Предоставление проживания в Чехии (стоимость месячного проживания составляет
приблизительно от 300 евро).
Место проживания остаётся за Студентом в течение всего курса обучения.

Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

