


Преимущества обучения в Чехии

бесплатное высшее
образование в госуниверситете

(на чешском языке)

официальное трудоустройство
во время обучения в

университете

зачисление независимо от
результатов ВНО и балла

аттестата

поступление без
вступительных и/или
нострификационных

экзаменов во многих вузах

возможность принять участие
в программе “Erasmus+” по

обмену студентами

получение степени бакалавра
за 3 года, магистра - 2 года
(за исключением некоторых

специальностей)



алгоритм

Поступление в ЛЮБОЙ
университет Чехии

Подготовка документов
Получение визы

Изучение языка
Нострификация
Получение сертификата

Консультация
Выбор программы 



о школе

Для поступления на бесплатное обучение в
государственные вузы Чехии необходимо знать чешский
язык. Поэтому будущие студенты сначала изучают язык,
адаптируются к новой стране и готовятся к поступлению. 

Rener Education - языковая школа с правом сдачи
государственного экзамена. Это значит, что
абитуриенту не нужно будет сдавать языковой экзамен при
поступлении в вуз.

Результат прохождения курса подготовки - поступление на
бесплатное обучение в любой государственный вуз Чехии.



КОМПЛЕКСНОСТЬ ПРОГРАММ
Мы организовываем не только
языковые курсы, но и проживание,
страхование, досуг и поддержку 24/7

Получение визы
Одна из немногих школ, абитуриенты
которой получают национальную годовую
студенческую визу D/VC/23(24) 

АККРЕДИТАЦИЯ
Школа внесена в госреестр школ
Чешской Республики и отвечает всем
международным стандартам качества

ПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Программы с достижением уровня
владения чешским до С1 (продвинутый)
по выбранной специальности



Пакет услуг
Программы включают в себя решение всех
организационных вопросов, оформление всех
необходимых документов — как для приезда в страну,
так и для поступления в выбранный вуз. Под надежным
крылом специалистов школы, вашему ребенку нужно
будет прилагать все свои усилия только для получения
новых знаний и полноценно готовиться к поступлению.

Адаптация
На курсах студент находится в языковой и культурной
среде дальнейшего обучения и проживания, привыкает к
новому окружению и менталитету местных жителей.
Кураторы школ помогают в решении всех вопросов
(бытовых и не только), находятся на связи с
подопечными в режиме 24/7, поэтому учащимся всегда
есть к кому обратиться за помощью, особенно если
возникла экстренная ситуация.

Подготовка к учебе в вузе
Ученики курсов проходят профильную подготовку по
выбранной специальности и привыкают к европейской
системе обучения.
К тому же, они могут поехать в выбранный вуз и узнать о
нем побольше — посмотреть на условия обучения,
познакомиться со студентами и преподавателями.

Изучение языка
Для поступления на бесплатное обучение в
государственные вузы Чехии необходимо знать язык.
Курсы позволяют выучить язык до необходимого для
успешного обучения в вузе уровня.

Зачем нужны подготовительные курсы



Схема обучения 
Чешский язык
Годовые программы включают в себя от 764 ак.ч.
чешского языка, а также занятия по чешской
действительности, где студенты изучают культуру,
язык и историю Чешской Республики.

Окружение
Студенты изучают язык непосредственно в
языковой среде, постоянно общаются с чехами в
бытовых ситуациях.

Дополнительные предметы
В профильные курсы включены часы языковой
предметной подготовки для расширения
словарного запаса в отдельных областях и
успешной сдачи вступительных экзаменов. 



программы



программы



программы



программы



программы



Данная программа подходит всем желающим
поступать в вузы, где нет вступительных
экзаменов или упрощенная система поступления.
Также подходит для студентов, которые
планируют дальше обучаться в частных
университетах.

Наполнение курса: чешская действительность,
английский язык, чешский язык, тематические
семинары, индивидуальные консультации.

Общее направление
Количество часов обучения: 852 ак. часов
Продолжительность: 10.09. – 31.08.
(2 семестра)
Достижимый уровень: B2
Стоимость: 3850 €



менеджмент (управление предприятиями)
маркетинг (PR, реклама)
бухгалтерский учет
финансы
банковское дело
экономическая информатика.

Для желающих поступить в вузы Чехии на
специальности, связанные с экономикой,
например:

Наполнение: математика, обществоведение,
чешский язык, английский язык, чешская
действительность, тематические семинары,
индивидуальные консультации.

Экономический курс
Количество часов обучения: 952 ак. часов
Продолжительность: 10.09. – 31.08.
(2 семестра)
Достижимый уровень: B2
Стоимость: 4650 €



информационные технологии
компьютерные технологии инженерия
электроника
строительство
металлургия
ядерная физика
математика
физика.

Курс для тех, кто хочет получить образование в
технической сфере, например:

Наполнение: математика, физика, чешский язык,
английский язык, чешская действительность,
тематические семинары, индивидуальные
консультации.

Технический курс
Количество часов обучения: 952 ак. часов
Продолжительность: 10.09. – 31.08.
(2 семестра)
Достижимый уровень: B2
Стоимость: 4650 €



социология
журналистика
лингвистика
литература
международные отношения
философия
история
переводческая деятельность
психология, педагогика.

Для тех, кто хочет связать свою жизнь с
гуманитарными науками, например:

Наполнение: обществоведение, история, чешский
язык, английский язык, чешская
действительность, тематические семинары,
индивидуальные консультации.

Гуманитарный курс
Количество часов обучения: 952 ак. часов
Продолжительность: 10.09. – 31.08.
(2 семестра)
Достижимый уровень: B2
Стоимость: 4650 €



общая медицина
акушерство
диагностика
реабилитация
ветеринария
фармацевтика
стоматология
младший медицинский сотрудник
медики скорой помощи.

Для тех, кто выбрал путь связанный с медициной,
специализация (например):

Наполнение: биология, химия, физика, чешский
язык, английский язык, чешская
действительность, тематические семинары,
индивидуальные консультации.

Медицинский курс
Количество часов обучения: 1036 ак. часов
Продолжительность: 10.09. – 31.08.
(2 семестра)
Достижимый уровень: B2
Стоимость: 4650 €



Для тех, кто решил заниматься научными
исследованиями: биохимические исследования,
клиническая химия и биология, ветеринария и
экология, биохимический контроль продуктов
питания, научная деятельности в области химии,
биологии.

Бесплатное обучение в государственном
университете 1,5 года в Чешских Будеевицах и
1,5 года в Линце, Австрия. По окончанию учебы –
двойной диплом.

Наполнение: биология, химия, чешский язык,
английский язык, чешская действительность,
тематические семинары, индивидуальные
консультации.

Биохимический курс
Количество часов обучения: 952 ак. часов
Продолжительность: 10.09. – 31.08.
(2 семестра)
Достижимый уровень: B2
Стоимость: 4650 €



тренер
учитель физической культуры
физиотерапевт

Для тех, кто поступает на спортивные
специальности, хочет связать свою жизнь с
физической культурой и построить спортивную
карьеру.
Специализация (например):

Наполнение: чешская действительность,
английский язык, чешский язык,
подготовительный курс к спортивным экзаменам
тематические семинары, индивидуальные
консультации.

Спортивный курс
Количество часов обучения: 952 ак. часов
Продолжительность: 10.09. – 31.08.
(2 семестра)
Достижимый уровень: B2
Стоимость: 4650 €



Для желающих изучать язык в Праге.
Программа универсальная, благодаря тому, что из
специализированных предметов включена только
математика. После данного курса можно
поступить на любую интересующую
специальность.

Наполнение: математика, чешский язык,
английский язык, чешская действительность,
тематические семинары, индивидуальные
консультации.

Пражский курс
Количество часов обучения: 764 ак. часов
Продолжительность: 10.09. – 31.08.
(2 семестра)
Достижимый уровень: B2
Стоимость: 4650 €



Интенсивный трехсеместровый курс с
углубленным изучением языка и профильных
предметов до продвинутого уровня.

Специализация (например): общая медицина,
стоматология, хирургия, психиатрия, педиатрия
эндокринология, нейрохирургия, пульмонология,
кардиология дерматология, ортопедия.

Наполнение: чешский язык, биология, химия,
физика, английский язык, чешская
действительность, тематические семинары,
индивидуальные консультации.

Медицинское направление
Количество часов обучения: 1360 ак. часов
Продолжительность: 08.07. – 31.08.
(3 семестра)
Достижимый уровень: С1
Стоимость: 5600 €



Интенсивный трехсеместровый курс с
углубленным изучением языка и профильных
предметов до продвинутого уровня.

Специализация (например): архитекторы,
дизайнеры, графики, дизайн мебели, дизайн
одежды, проектировщики.

Наполнение: чешский язык, английский язык,
математика, архитектура, чешская
действительность, тематические семинары,
индивидуальные консультации.

Архитектурное направление
Количество часов обучения: 1360 ак. часов
Продолжительность: 08.07. – 31.08.
(3 семестра)
Достижимый уровень: С1
Стоимость: 5600 €



Интенсивный трехсеместровый курс с
углубленным изучением языка и профильных
предметов до продвинутого уровня.

Специализация (например): адвокатура, судебные
органы, прокурорские органы, нотариаты,
научные деятели в юридической сфере,
экономическое, уголовное право.

Наполнение: чешский язык, английский язык,
история, обществоведение, SCIO, чешская
действительность, тематические семинары,
индивидуальные консультации.

Юридическое направление
Количество часов обучения: 1360 ак. часов
Продолжительность: 08.07. – 31.08.
(3 семестра)
Достижимый уровень: С1
Стоимость: 5600 €



Интенсивный трехсеместровый курс с
углубленным изучением языка и профильных
предметов до продвинутого уровня.

Специализация (например): пение, музыкальные
инструменты, хореография, танец, театральная
деятельность, режиссура, киноиндустрия.

Наполнение: чешский язык, английский язык,
предметы по творческому направлению,
подготовка к творческим вступительным
экзаменам, чешская действительность,
тематические семинары, индивидуальные
консультации.

Творческое направление
Количество часов обучения: 1360 ак. часов
Продолжительность: 08.07. – 31.08.
(3 семестра)
Достижимый уровень: С1
Стоимость: 5600 €



Данный курс идеально подойдет всем, кто решил
за минимальный срок выучить чешский язык с
целью поступить в чешский вуз. После данного
курса можно поступить на любую интересующую
специальность.

Наполнение: чешский язык, английский язык,
чешская действительность, тематические
семинары, индивидуальные консультации.

Семестровый курс
Количество часов обучения: 532 ак. часов
Продолжительность: 03.01.-31.08.
(1 семестр)
Достижимый уровень: В1
Стоимость: 3100 €



Этот курс идеально подойдет для:
— абитуриентов, которые готовы за 3 месяца
максимально погрузиться в изучение чешского
языка и поступить на бесплатное обучение в
государственные вузы Чехии без потери года на
подготовку.
— для всех, кто рассматривает иммиграцию или
трудоустройство в Чехии, и хочет в короткие
сроки выучить чешский язык.

Наполнение: чешский язык, индивидуальные
консультации, профильные лекции - 56 ак. часов
(биохимия, техническое, экономическое или
гуманитарное направление на выбор).

Дистанционный курс
Количество часов обучения: 240 ак. часов
Продолжительность: 3 месяца
Старт: 01.09.,01.12.,01.03.
Достижимый уровень: В1
Стоимость: 2100 €



Для тех, кто хотел бы после начальной школы
продолжить обучение в чешских средних или
профессиональных школах, или учиться в
чешских гимназиях.

Образование в государственных средних школах
Чехии, как и в вузах, является бесплатным.
Родители оплачивают только некоторые учебные
пособия, питание и проживание.

Наполнение: чешский язык, английский язык,
чешская действительность, тематические
семинары, индивидуальные консультации.

Поступление в средние школы 

Количество часов обучения: 952 ак. часов
Продолжительность: 10.09. – 31.08.
Достижимый уровень: В2
Стоимость: 4650 €



Выпускники средних школ получают
международный аттестат с «матуритой», его
принимают все вузы, обучение в государственных
вузах тоже бесплатное на чешском языке.

Особенность среднего образования в Чехии —
профильные гимназии, в которых преподают право
и бизнес, медицину, торговлю и экономику,
режиссуру, стекольное производство или дизайн.
Редко кто из чехов идет в классическую школу,
ведь все хотят параллельно с аттестатом получить
еще и профессию.

Поступление в средние школы 

Только в Праге около 80 различных
гимназий и лицеев, а по всей Чехии их
порядка 400. Мы поможем с выбором школы
согласно вашим пожеланиям.



Для тех, кто уже выбрал обучение в Чехии.
Хотите, чтобы ваш ребенок чувствовал себя более
уверенно по приезду на обучение в Чехии?
Предлагаем пройти вводный онлайн-курс!

Будущий студент овладеет чешским на бытовом
уровне и не растеряется в первые дни в новой
стране.

Вводный онлайн-курс

Количество часов обучения: 60 ак. часов
Продолжительность: 16.08. – 03.09.
Стоимость: 400 €



пакет услуг (входит в стоимость программ)
Предоставление пригласительных документов для
приезда в Чехию.
Визовая консультация, консультация в сборе
необходимых документов для открытия визы.
Подготовка к собеседованию в консульстве.
Курсы изучения чешского языка и подготовка к
поступлению в университет. Мы всегда готовим
запасной вариант, наши студенты не уезжают домой 
 по причине непоступления.
Учебные материалы согласно программе.

Регистрация заявлений на поступление в вузы.
Готовим документы к нострификации.
Контролируем посещаемость и следим за
успеваемостью.
Даем обратную связь родителям, доступ к
электронному журналу, где можно увидеть
успеваемость, посещаемость и комментарии
преподавателей.
Консультации, информационная поддержка во всех
бытовых и организационных вопросах на каждом этапе
обучения, а также на этапе поступления в университет.



Врачи с опытом работы по различным
специализациям (общая медицина,
фармакология, стоматология) при наличии
диплома о высшем медицинском
образовании, а также при отсутствии
судимостей.
Выпускники медицинских ВУЗов без
прохождения интернатуры по общей
медицине и стоматологии (в таком случае,
после окончания этапа апробации
необходимо будет пройти практику и сдать
аттестационные экзамены — интернатуру)

Участниками программы могут стать:

Признание диплома врача и
медицинской практики в Чехии

Количество часов обучения: 1036 ак. часов
Продолжительность: 10.09. – 31.08.
Достижимый уровень: В2/C1
Стоимость: 5500 €



углубленный интенсивный чешский язык
(1036 ак.часов)
курсы подготовки в Институте
последипломного образования Министерства
здравоохранения ЧР (две недели)
терминология для сдачи апробационного
экзамена
тематические семинары
индивидуальные консультации
курс подготовки к апробационному тесту по
своей специальности

Программа:

Признание диплома врача и
медицинской практики в Чехии

Врачи-стоматологи после окончания процесса
апробации по действующему законодательству
имеют право работать на территории Чехии без
прохождения интернатуры и сдачи
аттестационных экзаменов.



Нострификация диплома – сразу после заключения
договора, оплаты залога
Начало обучения (сентябрь)
Курсы подготовки в Институте последипломного
образования Министерства здравоохранения Чешской
Республики (февраль)
Экзамен по чешскому языку по итогам 1 семестра (на
уровень А2) (декабрь)
Начало 2 семестра обучения (январь)
Сдача письменных тестов в Министерстве
здравоохранения ЧР (1 этап апробации, апрель-май)
Экзамен по чешскому языку по итогам 2 семестра (на
уровень B2) (апрель – май)
Начало апробационной практики (второй этап
апробации, июнь–август). Практика длится 5-6 месяцев,
как правило с зарплатой 800-1500 евро/месяц.
Продление и переквалификация визы (июнь–август)

График программы: 

Признание диплома врача и
медицинской практики в Чехии

Практика по программе длится 5-6
месяцев, как правило, с зарплатой 800-
1500 евро/месяц.



пакет услуг по программе признания диплома

Обучение по программе
Визовое сопровождение
Нострификация
Помощь в подготовке пакета документов для
признания врача
Поиск места для прохождения апробационной
практики
Материалы для подготовки
Семинары с врачами прошедшими процесс апробации
и получившими квалификацию
Переквалификация визы на рабочий статус и
получение ВНЖ как специалиста
Консультационная поддержка в течение всего
процесса апробации



Проживание

одно-, двух- и трёхместные комнаты 
в каждой комнате для студента есть
кровать, письменный стол, стул,
шкаф
индивидуальный санузел, ванная
комната

Студенты живут в комфортной и
современной резиденции «Kostelní 22»,
в одном здании со школой.



Проживание

Просторная кухня с современной техникой
Помещение для стирки и сушки вещей
Большая застекленная терраса с выходом во внутренний дворик, где
студенты проводят свое свободное время, отмечают дни рождения и другие
праздники, по вечерам смотрят фильмы и общаются.

Для студентов оборудованы:



Проживание

Стоимость проживания — от 195€ в месяц
Двухразовое питание (завтрак и обед) при школе — 1500 евро/год.

Подробнее о рационе вам расскажет на личной консультации менеджер.



Проживание

Во время одного из прямых эфиров наша
студентка Маргарита показала свою
комнату в этой резиденции.

А также она поделилась своим опытом и
дала несколько полезных советов будущим
студентам и их родителям.

Смотрите запись эфир на нашей странице в
Facebook или Instagram.

https://fb.watch/8c9XJor3IO/
https://www.instagram.com/tv/CHfiDu8Aspc/?utm_source=ig_web_copy_link


Школа расположена в городе Чешские
Будейовицы (чеш. České Budějovice).

Это небольшой, живописный город в
исторической области Богемия, где
встречаются реки Влтава и Малше.

Одно из преимуществ обучения здесь —
более низкие затраты на проживание, чем в
Праге. Город расположен недалеко от
Австрии и Германии — отличная
возможность для путешествий.

расположение



отзывы

Смотреть на сайте

На сайте Образовательного центра
"Антра" собраны истории студентов,
которые уже учатся в чешских вузах
или только готовятся к поступлению.

Мы стараемся поддерживать связь
со своими студентами, даже после
окончания подготовительного курса к
нам могут обращаться за помощью.

https://study.antra.ua/ru/otzyvy/


+38 (068) 717-04-40  
+38 (048) 710-07-08

study@antra.ua

Образовательный центр Антра — ваш проводник в успешное персональное будущее.
Прямой представитель чешской языковой школы Rener Education  в Украине.

https://instagram.com/antra_study?igshid=1msxiwzk2qnq7
https://www.facebook.com/antra.tour/

