Образование на английском языке в Чехии - Англо-Американский
университет в Праге
Багыт: Чехия
Длительность программы:
Бакалавриат - 3 года
Магистратура - 2 года
Кабыл алуу мөөнөтү:
май, октябрь
Баа: от 506100 KGS (от CZK 150 000)
Сүрөттөө:
Англо-Американский университет в Праге стал одним из первых частных учебных заведений в
Праге, обучающим на английском языке. Образование здесь основано на американских и
британских традициях образования, что позволяет студентам из Кыргызстана получить
качественное образование по более доступной стоимости.

Программа:
Англо-Американский университет был открыт в Праге в 1990 году. Сам университет представляет
собой очень интересное объединение лучших традиций британского, американского и
европейского образования. Но не только это отличает этот университет от многих других.
Чем же все-таки отличается этот университет?

•

Университет находится в самом центре Праги – недалеко от Карлова моста, в центре города.

•

В Англо-Американском университете студенты в первую очередь получают практические
знания и умения.

•

Занятия проводятся в небольших группах, основной упор делается на формирование у
студентов собственного независимого мнения и реализацию их творческого потенциала.

•

В Англо-Американском университете обучаются студенты из более 60 стран.

•

У них есть возможность учиться в партнерских институтах в Америке (Гавайи и Мичиган) и
Европе (в рамках программы Erasmus).

•

После окончания обучения они добиваются высоких результатов в бизнесе, науке, политике,
дипломатии и СМИ.

А также мы хотели бы заострить Ваше внимание на ценности университета, которые также
показывают, что приобретает студент, обучаясь в этом университете:

•

В первую очередь, это академическая успеваемость: Учебные программы основаны на
практическом обучении и успешном применении полученных знаний.

•

Направленность на студентов: Университет создает все условия для того, чтобы студенты
чувствовали себя комфортно и могли посвятить себя и свое время обучению.

•

Вовлеченность студентов и мультикультурализм: На данный момент, как уже указывалось
ранее, в университете обучаются студенты из боле чем 60 стран мира и цифра на этом не
останавливается. Каждый студент может быть уверен, что здесь он обязательно найдет друзей
и сообщества по интересам.

•

Инновация: Преподаватели университета поощряют студентов высказывать свои идеи и
представлять свои решения задачам. Часто уроки проходят в форме обсуждений и дебатов, что
помогает студентам больше углубиться в изучаемую проблематику, поучаствовать в создании
какого-либо проекта и выразить своё мнение по той или иной теме.

Программы Англо-Американского университета
Университет предлагает программы бакалавра и магистратуры по журналистике, гуманитарным и
социальным наукам, международным отношениям и дипломатии, управлению бизнесом и праву.
Программа бакалавриата рассчитана на 3 года, по окончании программы выдается диплом и
присваивается степень Бакалавра (Вс.).
Программа магистратуры, с предыдущим образованием по программе бакалавриата, рассчитана
на 2 года, по окончании выдается диплом о высшем и присваивается степень Магистра (Mgr.).
Программа MBA рассчитана на 1 год и 6 месяцев, по окончании выдается диплом о высшем
образовании и присваивается степень Магистра (МВА.).
Факультет экономики и менеджмента
Экономика и менеджмент: Управление предприятием — Bc.
Экономики и менеджмент: стратегический маркетинг — Bc.
Экономика и менеджмент: маркетинг и коммуникация — Bc.
Торговля и правовое регулирование международных рынков — Mgr.
Квантитативные методы управления рисками и портфолио — Mgr.
Business administration — MBA – в сотрудничестве с Chapman University, USA

Факультет международных отношений и дипломатии
Международные отношения — Bc.
Международные отношения и дипломатия — Mgr.

Факультет гуманитарных и социальных наук
Политика и общество — Bc.
Гуманитарные науки общества и культуры — Bc.
Гуманитарные науки — Mgr.
Общественная политика — Mgr.

Факультет журналистики
Журналистика и коммуникация — Bc.

Факультет правоведения Johna H. Careyho II.
Торговое право - Bc. (Comparative Business Law) – диплом выдает University of Wales

Программы международного обмена студентами и международные стажировки студентов
У студентов есть возможность пройти обучение в течение одного или нескольких семестров в
партнерских университетах США. Партнерскими университетами Англо-американской высшей
школы в США являются такие ВУЗы Central Michigan University или University of Hawaii.
Также программа МБА предоставляется при сотрудничестве с высшей школой Бизнеса и
Экономики Чемпенского университета (англ. Argyros School of Business and Economics, Chapman
University, USA). Данная программа аккредитирована Ассоциацией по развитию университетских
бизнес-школ (англ. Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB).
Англо-американская школа, является членом программы ERASMUS, что позволяет студентам
пройти обучение в течение одного или нескольких семестров в партнерских университетах
Европы. Англо-Американский университет сотрудничает более с чем 30 университетами по всей
Европе в рамках этой программы. К тому же студенты могут пройти семестр по обмену в
университетах Южной Америки, США, Азии и Австралии.

Жайгаштыруу:
Хотя сам Англо-Американский университет не предоставляет свое проживание, он может
помочь Вам подобрать студенческую резиденции или квартиру в Праге. В самом университете
был создан список рекомендуемых агентств и резиденций, который Вы можете посмотреть
здесь. Если Вы все еще не уверены, и Вам требуется помощь, то при поступлении в данный

университет, консультанты Kyrgyz Concept помогут Вам не только подать документы в
университет, но и найти подходящее проживание в Праге.

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

