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Международный Союз Молодежи/MSM Academy
Описание школы
Международный Союз Молодежи (МСМ) – международная компания,
учрежденная в Праге и зарегистрированная в Министерстве внутренних дел
Чехии, основным направлением которой является образовательная
деятельность, подготовка и поддержка студентов при поступлении в ВУЗы
Чехии. Помимо обучения МСМ также курирует студентов во время обучения в
Чехии, организует культурные, спортивные и адаптационные программы,
предоставляет комплексное информационное, консультационное и
подготовительное содействие, что создает благоприятную атмосферу для
студентов. Помимо сотрудничества с Чешскими государственными
университетами, Международный Союз Молодёжи активно взаимодействует с
Министерством Культуры Чехии, Чешской Федерацией футбола, Чешской
Ассоциацией отелей и ресторанов, международными молодежными
ассоциациями, а также посольствами иностранных государств в Праге.
Тесное сотрудничество МСМ с ведущими мировыми лингвистическими центрами
является одним из его главных конкурентных преимуществ. Длительный и
интенсивный обмен профессиональным опытом с иностранными коллегами
позволяет МСМ непрерывно совершенствовать качество предоставляемых услуг.
МСМ предлагает широкий спектр образовательных программ самого
разнообразного уклона и длительности – от краткосрочных каникулярных
языковых курсов до годовых подготовительных программ для поступления в
вузы и двойного диплома «Чехия + Швейцария». Кроме того, некоторые
программы МСМ являются уникальными и из года в год набирают популярность
среди студентов со всего мира
Зимой и весной МСМ проводит курс Английский язык / Чешский язык +
экскурсии для школьников от 14 лет и студентов продолжительностью 8 или 10
дней. Программа включает 15 уроков английского / чешского языка и
насыщенную экскурсионно-развлекательную программу, в том числе, пешие
прогулки по городу, посещение музеев, Пражского зоопарка, одного из
крупнейших в Европе, аквапарка, а также, лучших ВУЗов Чехии (Высшая Школа
Экономики, Чешский Аграрный Университет, Чешский Технический Университет),
и автобусные экскурсии в соседние города (Карловы Вары, Дрезден).
Проживание организовано в отеле или резиденции, по 2-3 человека в номере, до
школы студенты добираются на общественном транспорте в сопровождении
куратора школы.

Заезд

Отъезд

Возраст
13+

Количество
человек в классе
до 16 человек
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Продолжительность
урока
75 минут

