
Пражский Образовательный Центр 2017 



Пражский Образовательный Центр – крупнейший 

центр подготовки иностранных абитуриентов в 

Праге, Брно, Либерце 

 

12 лет на рынке образовательных услуг Чехии 

 

Более 5000 выпускников 

 

Официальный статус школы в регистре 

Министерства Образования ЧР 

 

Более 500 студентов ежегодно 

 

 

 

Prague Education Center 

                         www.pec.cz 



Высшее образование в Чехии. Почему? 

• Бесплатная форма обучения в государственных 

ВУЗах на чешском языке 

 

• Вековые традиции качественного высшего 

образования 

 

• Широкий спектр учебных программ и 

расположение в сердце Европы 

 

• Возможности культурного и студенческого обмена 

 

• Невысокая стоимость жизни и упрощенная 

система трудоустройства для иностранцев 

www.pec.cz 

6 место в мире 

по безопасности 

Питание: от 2,5 

евро за ланч 

ТОП 20 

стран с лучшим 

образованием 

75 высших учебных 

заведений 

от 105 евро 

проживание 

в общежитии 

42000 

иностранных 

студентов на дневных  

программах 
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Высшее образование: 
магистерские программы 
программы бакалавриата 
магистратура на базе бакалавриата 
аспирантура 
 

• Дошкольное образование 

 

• Начальная школа (1-ая и 2-ая ступень) – 9-10 лет 

обучения 

 

• Средняя школа ( гимназия, средние спец. школы с 

аттестатом зрелости, средняя школа сокращенная 

программа) + училища Консерватории 

 

• Дополнительное образование на базе училища 

 
• Высшие специальные школы 

 

19 лет 

Система образования в Чехии 



Как это работает? 

Языковой экзамен на уровень В2  

Поступление на языковые курсы 
P.E.C. 

Нострификация 

Выбор ВУЗа и специальности 

Курс профильной подготовки 

Поступление 

Обучение 
 

Продолжение 
обучения в 

магистратуре/ 
аспирантуре  

Трудоустройство 

Предпринимательская  
деятельность 

 
www.pec.cz 

Выпуск 
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Программы Prague Education Center 

Академические 
 программы 

Летняя школа Каникулы 

5-ти, 4-х, 3-х, 2-х 
недельные программы 

с изучением 
английского либо 
чешского языков 

8-ми дневные 
Осенние, зимние 

и весенние 
каникулы  

Годовая программа — 600 
часов 

Годовая программа — 910 
часов 

Годовая программа в Брно — 
1120 часов 

Семестровая программа в 
Праге- 477 часов 

Программа поступления в чешские 
школы 



 
 

Почему P.E.C.?  Преимущества 

• Программа обучения нацелена на полную подготовку к поступлению в 

государственные ВУЗы 

 

• Собственный академический состав– преподаватели ВУЗов 

 

• Учебные центры в трех студенческих городах: Прага, Брно, Либерец - тесный контакт с 

ВУЗами и факультетами 

 

• P.E.C. обладает правом принимать государственный экзамент по чешскому языку и 

выдает два сертификата: государственный и B1-C1 (CEFR) 

 

• P.E.C. первым стал выдавать сертификаты C1 – оптимизация учебных программ 

настолько высока, что группы доходят до свободного уровня владения языком 

 
www.pec.cz 



 
 

Почему P.E.C.?  Опыт и инновации 

• Единственная школа, внедрившая IT новшества в учебный процесс (информационная 

система, в которой видно расписание, успеваемость и посещаемость,  помогает 

объединить усилия студента, учителей и родителей и способствует максимальному 

прогрессу в подготовке к поступлению в ВУЗ) 

 

• Программа поддержки студентов, система кураторства  и регулярного еженедельного 

тестирования 

 

• Обучение на бесплатной основе – грантовые места  в рамках интеллектуального 

конкурса 

 

• 10-ти летний опыт проведения Летней школы на чешском и английском языках 

 
www.pec.cz 



 
 

Prague Education Center 

Статистика поступления выпускников 

                         www.pec.cz 
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ČVUT VŠE Univerzita
Karlova

ZČU MUNI VUT MENDELU TUL ČZU Другие ВУЗы 

Прага Брно  Либерец 



 
 

Prague Education Center Перспективы 
 

HP 

EXXONMOBIL 

IBM 

AMAZON 

BOSH 

DELL 

RAIFFEISENBANK 

ORACLE 

Xerox  
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Аналитика 
Логистика 
Информационная безопасность 
Программирование 
Маркетинг 
Продажи 
HR 
Специалисты SAP (1C) 



 

 

Программы и стоимость 

Проф. предметы в зависимости от выбранного модуля  проф. подготовки от  150 до 800 Евро 
 

Обучение на бесплатной основе – грантовые места  в рамках интеллектуального конкурса  
Подробнее на сайте Центра в секции «Гранты»  

www.pec.cz 

Курс Прага Брно Либерец Количество часов 

Базовый курс 3580 2950 2950 600 часов 

Расширенный курс 4340 3375 3375 910 часов 

Комплексный курс ̶ 3960 ̶ 1120 часов 

Семестровый курс 2560 ̶ ̶ 477 часов 



 
 

Prague Education Center Программы каникул 

Каникулы  Чешский язык Английский язык Когда  

Зимние 590 евро 590 евро январь 

Весенние 590 евро 590 евро март 

Летние от 900 евро от 900 евро июнь/июль 

Осенние  590 евро 590 евро 
 

ноябрь 

Программы включают языковой курс,  активные мероприятия, проживание, поездки по Чехии и Европе.  
 
Разработаны для активного культурного развития молодежи и идеально подходят для абитуриентов, 
планирующих получать образование в Чехии 
 
 

www.pec.cz 



 
 
 

Уровень B2 за 4 месяца 

Начало обучения 
Обучение 

B2 в конце 
декабря 

Продолжение 
обучения + С1 в мае 

www.pec.cz 

Возврат средств + 
продолжение обучения по 

индивидуальной программе 



Программа поддержки талантов PEC 

 
www.pec.cz 

Стипендиальные программы PEC 

• Конкурс грантов   
• Стипендии для студентов PEC 
• Стипендии для выпускников PEC  



Благодарим за внимание   


