
Обучение в Брно

Название программы Количество часов Даты программы Стоимость

«1+» Академическая годовая подготовка 660 3680 EUR

Самая богатая по наполнению программа. Включает 560 академических часов чешского языка + до 100 часов подготовительных курсов к вступительным экзаменам,
нострификацию документов, а также полное сопровождение на время обучения.

Годовой языковой курс 560 2980 EUR

Программа включает 560 академических часов чешского языка, полное сопровождение на время обучения.

Программа «Семестр +» 360 2480 EUR

Полугодовой курс чешского языка в Чехии. Обучение проходит при государственном вузе и рассчитан на подготовку к экзамену на сертификат уровня Б2. В стоимость входит
консультационная поддержка до и после приезда в Чехию, визовое сопровождение, подбор вуза и специальности с оформлением документов, адаптационные мероприятия по
прибытии.

Программа «Куратор» - Учебный год 1200 EUR

Программа, содержащая услуги по адаптации в Чехии в течении всего первого года пребывания. Рекомендуется для студентов, приехавших по программам с минимальным
набором услуг.

Годовой курс ЭКОНОМ 560 2280 EUR

Годовой курс ЭКОНОМ позволит вам подготовиться к обучению и поступлению в выбранный вуз с минимальными финансовыми затратами.
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Обучение в Праге

Название программы Количество часов Даты программы Стоимость

Годовой языковой курс 560 3680 EUR

Курс чешского языка при государствернных вузах Чехии - это подготовка на протяжении всего года по университетской программе и по стандартам, рекомендованным
иностранным студентам, желающим учиться в чешских вузах.

Годовой курс при ČVUT 840 сентябрь 2018 - июль 2019 4700 EUR

Полугодовой курс при ČVUT 480 01.02.2018 - 30.06.2018 3400 EUR

Полугодовой курс при Чешском Техническом Университете в Праге. Обучение включает 480 академических часов чешского языка, а также курсы подготовки к вступительным
экзаменам по ряду профильных предметов. 

Годовой курс ЭКОНОМ 560 2680 EUR

Годовой курс ЭКОНОМ позволит вам подготовиться к обучению и поступлению в выбранный вуз с минимальными финансовыми затратами.

01.10.2018 - 30.07.2019

Программа «Куратор» - Учебный год 1200 EUR

Программа, содержащая услуги по адаптации в Чехии в течении всего первого года пребывания. Рекомендуется для студентов, приехавших по программам с минимальным
набором услуг.

01.10.2018 - 30.07.2019

Программа включает годовой курс чешского языка при государственном вузе - Чешский Технический Универистет в Праге. Курсы подготовки по профильным предметам
также включены в стоимость
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Почему TBS group?

Мы приглашаем Вас вместе с нами открыть мир европейского образования и предлагаем:

На рынке образовательных услуг мы успешны уже более 10 лет

Обучение в Праге и Брно с равным набором услуг в обоих городах

Кypcы чешcкoгo языкa только при государственных вузах в Брно и Праге, что дает практически 100% гарантию
получения долгосрочной визы

Широкую линейку программ - от комплексной академической подготовки до бюджетных языковых курсов

Уникальная программа адаптации для наших студентов

Рaccpoчкa плaтeжa для дoлгocрoчных программ

Обучение в Чехии – это:

Образование на бесплатной основе

Права и льготы - как у чешских студентов

Европейский стандарт образования

Качество обyчения и широкий выбор специальностей

Признание диплома в европейских странах

Возможность продолжить обучение в любом ВУЗе Европы

Высокие шансы на трудоустройство

Легкая и быстрая адаптация

Свободное перемещение по Европе

Высокий уровень заработной платы выпускников

Ежегодно растет число студентов, отправляющихся на учебу в Чехию. Почему учеба в Чехии является сегодня наиболее 
привлекательным и перспективным направлением среди других международных образовательных программ? Потому 
что  Диплом, полученный в Чехии, откроет образование в Чехии - это престиж, доступность и большие возможности!
неограниченные перспективы - от более легкого трудоустройства до ускоренного получения ПМЖ в Чехии.

Почему Чехия?

e-mail: edu@tbs-group.czсайт: study.tbs-group.cz социальные сети:

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИTO BE SUCCESSFUL

https://vk.com/tbs_group_cz
https://www.instagram.com/tbs_group_cz/
https://study.tbs-group.cz
https://www.facebook.com/TBSgroup.cz/

