Обучение в Чехии - Prague College
Багыт: Чехия
Длительность программы:
Бакалавриат - 3 года
Магистратура - от 1 года
Баа: от 542400 KGS
Сүрөттөө:
Программа:
Prague College – английское высшее учебное заведение в Праге.
Университет предлагает программы бакалавриата и магистратуры в области бизнеса, дизайна и
искусства, информационных технологий. Обучение идет только на английском языке.
Учебные программы Prague College аккредитованы престижным британским университетом
Teesside University и реализуются в сотрудничестве с Teesside и Pearson BTEC.
В вузе учатся студенты более чем из 90 стран мира. Чешских студентов в Prague College около 40 %.
Обучение проводится в небольших группах (12–15 студентов) на английском языке.
На протяжении всего учебного года студенты работают над реальными проектами. При обучении
активно применяется метод конкретных ситуаций. У студентов есть возможность прохождения
стажировок в компаниях – партнерах Prague College.
Студенты часто находят работу еще во время учебы. Студенты и выпускники Prague College
работают в Hays Recruitment, ExxonMobil, Radio Free Europe, SAP, Lunchmeat Festival, Ematix и др.

Факультет бизнеса // School of Business
Программы бакалавриата:
BA (Hons) International Management
BA (Hons) international Finance & Business Accounting

Программа магистратуры:
MSc International Management

Факультет искусства и дизайна // School of Art & Design
Программы бакалавриата:
BA (Hons) Graphic Design
BA (Hons) Fine Art Experimental Media
Программа магистратуры:
MA Future Design
MA FIne Art

Факультет информатики // School of Computing
Программы бакалавриата:
BSc (Hons) Computing
BA (Hons) Creative Media production
Программы магистратуры:
MSc Computing
Особые примечания:
Уже во время обучения студенты начинают работать с фирмами-партнерами института, а в
последствии многие из студентов продолжают работать в этих компаниях и после окончания
обучения.
Жайгаштыруу:

Проживание
Студенческая гостиница
Пражский колледж работает с рядом студенческих общежитий по всему городу, предоставляя
студентам широкий выбор вариантов по разным ценам. Иностранным студентам, которым
требуется виза для учебы, гарантируется место в одном из общежитий, с которыми мы
сотрудничаем, после подтверждения их места в Пражском колледже.
Студенческий дом Ботик
Студенческое общежитие Botic - отличное место для жизни, многие студенты Пражского
колледжа предпочитают проживать там на время учебы. Его удобное расположение и
достаточные удобства обеспечивают дополнительный комфорт для всех проживающих там
студентов.

Студенческий дом Ботик - идеальное место для того, чтобы прожить студенческую жизнь по
максимуму. Резиденция расположена рядом с остановками общественного транспорта, откуда
можно легко добраться до центра города, в окружении магазинов, кафе и ресторанов.
Быть независимым не означает быть самим собой. Портье, работающее круглосуточно и без
выходных, поможет вам решить любые личные вопросы. У вас также будет возможность
пообщаться с другими студентами, например, за едой, приготовленной на одной из общих
кухонь, или за исследованиями в учебной комнате.
Чтобы расслабиться, студенты могут посещать фитнес-центр, открытый каждый день, или
вместе выпить напиток в холле на цокольном этаже общежития. Благодаря бесплатному Wi-Fi
ваша семья и друзья всегда рядом.
Студенческое общежитие Zeitraum
Zeitraum предлагает несколько локаций по всему городу, так что вы можете выбрать то, что
вам подходит!
Все места удобно расположены, недалеко от всего, что может предложить Прага: парки,
независимые кинотеатры и множество ресторанов, кафе и баров находятся прямо у вашего
порога, а также отличное транспортное сообщение с другими частями города.
Их резиденции были недавно отремонтированы, обставлены современной мебелью и имеют
отличную кухню и ванную комнату. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, всегда
найдется кто-нибудь, кто поможет на круглосуточной стойке регистрации.
Мы хотим, чтобы резиденция была для вас домом вдали от дома и местом, где можно
расслабиться с друзьями после учебного дня. Вы можете расслабиться в общих зонах или
вместе готовить на одной из кухонь.
НОМЕРА | 5 Студенческое общежитие
«Это жилье было спроектировано с участием студентов и молодежи с самого начала. Это
современное жилье, где вы можете чувствовать себя как дома. Жители также могут
пользоваться преимуществами партнерских организаций Rooms 5, чтобы удовлетворить свои
вкусовые рецепторы или побаловать себя или просто ради удовольствия! "
15 минут на метро до центра
5 минут пешком до метро Гурка (B)
5 минут пешком до автовокзала (350 метров) + 7 мин. до метро Мотольская Больница (А)
ночные автобусы от станции метро Andel (№ 508 каждые 30 мин.) и Vítězné náměstí (№ 502
каждый час)

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

