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ПРАЖСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (VŠE)
VŠE является самым крупным государственным высшим
учебным заведением экономической направленности
в Чешской Республике. В VŠE учится более 18000 студентов
и преподает около 700 профессоров.

VŠE В ЕВРОПЕ
VŠE высоко оценена не только в Чехии, но также входит в список
лучших экономических ВУЗов всей Европы и является членом
престижного Союза школ менеджмента (CEMS – The Global Alliance
in Management Education), в который принимается только по
одному ведущему ВУЗу, обучающему экономистов и менеджеров
из каждой страны. Европейская Комиссия аккредитовала VŠE
в системе ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System),
которая позволяет студентам VŠE обучаться по единой кредитной
системе, признанной в Европе. Неоднократно в рамках проекта
Eduniversal awards школa получала звание «Лучшая бизнес-школа
в Центральной и Восточной Европе». Дипломы выпускников VŠE
признаются во всех странах ЕС.

ФАКУЛЬТЕТЫ VŠE
1.• Факультет финансов и бухгалтерского учета
2. Факультет международных отношений
3. Факултьтет экономики предприятия
4. Факультет информатики и статистики
5. Народнохозяйственный факультет
6. Факультет менеджмента

ВЫПУСКНИКИ VŠE
Выпускники VŠE успешно трудоустраиваются прежде всего в области банковского дела, бухгалтерского учета и аудита, международной торговли, маркетинга и информационных технологий. Кроме
того, большинство членов Правительства Чешской Республики,

а также два последних президента Чешской Республики являются
выпускниками VŠE.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ В VŠE
Целью официальных подготовительных курсов для иностранцев,
высокий профессиональный уровень которых гарантирует Факультет международных отношений, является качественная подготовка
абитуриентов к вступительному экзамену по чешскому языку в VŠE,
поскольку основным требованием для поступления на бесплатное обучение в VŠE является знание чешского языка. Программа
курсов чешского языка разработана с учетом требований вступительных экзаменов и выпускники курсов имеют большие шансы на
поступление и дальнейшее успешное обучение в VŠE.

ПРОГРАММЫ
годовой курс (подготовка для поступления «с нуля»)
семестровый курс (подготовка для поступления с уровня А1–А2)
летний интенсивный курс (5-недельный ознакомительный курс)
дополнительный курс (для тех, кто уже находится в Чехии
и хочет нацелить свою подготовку именно на вступительный
экзамен в VŠE.)
Только эти курсы, организованные Факультетом международных отношений VŠE, имеют нужный специальный уровень,
гарантированный языковыми кафедрами VŠE в Праге. VŠE не
гарантирует уровень подобных курсов, представляемых в качестве подготовки к вступительным экзаменам в VŠE.

