Вы собираетесь
поехать
учиться в ЕС?
Приезжайте учиться в Западночешский университет
в Пльзене!
Западночешский университет в Пльзене предлагает будущим студентам
из Чехии, а также из других стран широкую шкалу учебных специальностей
на девяти факультетах. Более 14 тысяч студентов учатся по программам
бакалавриата, магистратуры и докторантуры, в основе которых лежат
традиции европейского образования. О полном соответствии европейским
стандартам обучения свидетельствует сертификат ECTS Label (European
Credit Transfer and Accumulation Systеm). Все выпускники получают диплом о
высшем образовании с приложением Diploma Supplement, которое упрощает
процедуру признания полученного образования на международном уровне.

Западночешский университет
Институт языковой подготовки
Прикладные науки – Электротехника –
Информационные технологии – Машиностроение
– Бизнес и менеджмент – Экономика – Дизайн и
искусство – Здравоохранение – Гуманитарные науки
– Социальные науки – Право – Образование – Научноисследовательские институты
Студенты из-за рубежа могут проходить обучение на чешском или на
английском языках. Институт языковой подготовки Западночешского
университета в Пльзене предлагает языковые курсы чешского
и английского языков для иностранных студентов.

Приезжайте
в Пльзень!

Мы помогаем вам чувствовать себя как дома
Помощь при оформлении визы.
Практическая информация, связанная с прибытием студента в Чешскую
Респиблику.
Проживание в одноместных или двухместных комнатах с кухней и ванной
в студенческом общежитии (от 130 евро в месяц).
Информация об учебных программах, предлагаемая отдельными
факультетами Западночешского университета в Пльзене.
Помощь при оформлении документа о признании образования,
полученного за рубежом, при подаче заявления на обучение
в Западночешском университете.
www.ujp.zcu.cz

Институт языковой подготовки
Интенсивный языковой курс для обучения
на английском языке

Подготовьтесь
к обучению на
английском языке

Курс английского языка академического
и профессионального общения (уровень B2).
Вы будете подготовлены к сдаче международного
экзамена системы IELTS.
Обучение проводится по специально созданным учебникам, дополненным,
конечно, online-курсами.
Годичный курс
с сентября по июнь
25 академических часов английского языка в неделю
срок подачи заявлений – 15 мая
Стоимость: 3 400 eвро
Полугодичный курс
с февраля по июнь
25 академических часов английского языка в неделю
срок подачи заявлений – 31 октября
Стоимость: 1 750 евро
Западночешский университет предлагает широкую шкалу учебных
программ на английском языке. Стоимость – 4 000 евро за академический
год (2 семестра).
www.zcu.cz/en/study

Институт языковой подготовки
Языковые курсы для обучения на чешском языке
Вы сможете выучить чешский язык за год, даже если сейчас не знаете
ни одного слова! После завершения подготовительного или интенсивного
курсов вы можете бесплатно обучаться на чешском языке
в Западночешском университете или в любом государственном
университете Чешской Республики.
Иностранные студенты, желающие учиться на чешском языке,
могут выбрать программы обучения чешскому языку в зависимости
от собственных интересов и потребностей. Занятия ведут
квалифицированные преподаватели с многолетним опытом работы.

Подготовьтесь
к обучению на
чешском языке

Годичный подготовительный курс для обучения на чешском языке
Интенсивный курс чешского языка для иностранцев
Курсы подготовки к сертификационному экзамену
Курсы на заказ

На подготовительном и интенсивном курсах всегда теплая и дружеская
атмосфера. Над развитием своих коммуникативных навыков вы будете
усердно работать в группе международных студентов под наблюдением
замечательных преподавателей.
Электронное заявление:
http://ujp.zcu.cz/verejnost/cpc/prihlaska.html

Мы вас отлично
подготовим!

Институт языковой подготовки
Годичный подготовительный курс для обучения
на чешском языке
Если вы решите учиться на чешском языке, этот курс
именно для вас! Вы овладеете не только словарным
запасом для повседневного общения, но и языком для
общения в академической среде.
е жегодно с сентября по июнь
25 академических часов чешского языка в неделю
цель – достижение уровня В1
online-поддержка
подготовка по специальности для вступительных экзаменов – 10 часов
в неделю с декабря по май
помощь при выборе факультета, консультации при подаче заявления
на обучение в вузах Чешской Республики

Стоимость: 4 900 евро

Институт языковой подготовки
Интенсивный курс чешского языка для иностранцев
Этот курс вас подготовит к повседневному общению
на чешском языке.
Он дешевле, поскольку его программа не предполагает подготовку
к вступительным экзаменам по отдельным специальностям.

Если вы любите
делать все
по-своему

Годичный курс
ежегодно с сентября по июнь
25 академических часов чешского языка в неделю
для начинающих – достижение уровня В1
online-поддержка
Стоимость: 3 400 евро

Полугодичный курс
с сентября по январь и/или с февраля по июнь
25 академических часов чешского языка в неделю
для начинающих (цель – достижение уровня А2)
для студентов с предпороговым уровнем (А2) владения языком
(цель – достижение уровня В1)
online-поддержка
Стоимость: 1 750 евро

Институт языковой подготовки
Курсы подготовки к сертификационному экзамену
Сертификационные экзамены ССЕ предназначены
для иностранцев, которые хотят, или которым
необходимо подтвердить уровень своих
коммуникативных навыков в чешском языке. Курс вам
поможет сдать этот экзамен без проблем!
время проведения курсов – по согласованию с участниками
20 академических часов
уровни от А1 по С1
Стоимость: 90 евро

Вы хотите сдать
сертификационный
экзамен без проблем?

Курсы, разработанные на заказ
Мы готовы разработать курс в соответсвии
с индивидуальными потребностями и требованиями
учащихся. Например, курс чешкого языка для группы
сотрудников фирмы или индивидуальный курс для
топ-менеджера.
интенсивное обучение
как общеязыковая подготовка, так и язык профессионального общения
знакомство с чешской культурой и литературой
продолжительность – по договоренности

Западночешский университет
Интересное место для учебы и жизни.
В Пльзене не придется скучать!
Западночешский университет – это современный, динамично
развивающийся вуз, находящийся в интересном городе с многовековой
историей. Университетский городок находится недалеко от центра города,
где можно посетить разные культурно-развлекательные мероприятия. Вы
познакомитесь с особенностями местной культуры и полюбите ее.
Пльзень – четвертый крупнейший город Чехии. Он является важным
промышленным, торговым, культурным и административным
центром с богатой историей. В 19 веке, когда в городе были основаны
машиностроительный комплекс Škoda и пивоваренный завод Pilsner
Urquell, были заложены известные на весь мир традиции машиностроения
и пивоварения. Сегодня эти традиции продолжают современный
индустриальный парк и научно-исследовательские центры университета.
Ощутите вкус пльзеньской жизни!
Пльзень, Европейская столица культуры 2015 года, предлагает огромное
количество культурных, спортивных и общественных мероприятий.
Расходы на проживание в Пльзене на 60 % ниже, чем в Лондоне и на
40 % ниже, чем в Берлине, поэтому вы получите достаточно развлечений за
разумные деньги. В городе много зарубежных студентов и международных
предприятий, поэтому здесь царит дружелюбная и открытая атмосфера.
У вас будет возможность путешествовать не только по Чешской Республике
(Прага, Карловы Вары, Чески-Крумлов, Брно), но и по другим местам
Европы: Регенсбург, Мюнхен, Нюрнберг, Вена, Альпы и т.д. Из Пльзеня
до них рукой подать!

Это не только работа,
но и развлечение!

Западночешский университет
Факультеты
Факультет прикладных наук
Машиностроительный факультет
Электротехнический факультет
Экономический факультет
Факультет дизайна и искусств им. Ладислава Сутнара
Философский факультет
Педагогический факультет
Юридический факультет
Факультет медицинского образования
www.zcu.cz

Развивающийся
университетский
городок

Институт языковой подготовки
Контакты
Напишите нам: czech@ujp.zcu.cz
Телефон: +420 377 635 203
Адрес:
Ústav jazykové přípravy
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Česká republika

www.ujp.zcu.cz
czech@ujp.zcu.cz
Адрес:
Ústav jazykové přípravy
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Česká republika

