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TBS group Brno/TBS group Brno
Описание школы
Чешская Республика расположена в самом сердце Центральной Европы. С
2004 года страна входит в Европейский союз. Это государство с одной из самых
стабильно развивающихся экономик в Европе, основу которой составляют
промышленность, строительство и сфера услуг, где один из самых низких
показателей уровня безработицы в Европе и сравнительно высокая социальная
обеспеченность. Это страна с европейским качеством жизни: безвизовое
перемещение по всей территории Шенгенской зоны, качественные продукты
питания, хорошее состояние дорог и коммуникаций, хорошая экология и
высокий уровень безопасности. Кроме того, это туристический и культурный
центр Европы - ежегодно около 10 млн. туристов посещают Чехию, здесь
сосредоточено около 2000 памятников архитектуры, 130 культурноисторических комплексов, более 1300 заповедников.
Получение высшего образования в Чехии особенно ценно по ряду причин:
• признание документов о предыдущем образовании в странах СНГ
• высокое качество и престижность чешского высшего образования
• низкие расходы и студенческие льготы на проживание, питание,
проезд
• близость культуры и языков для студентов из стран СНГ
• шенгенская виза на весь период обучения дает возможность студентам
беспрепятственно путешествовать по всем странам Европы
• отличные возможности для трудоустройства
• признание чешского диплома во всех странах Европы, а также в США и
Канаде
• простота в получении чешской студенческой визы и, в дальнейшем,
вида на жительства
• бесплатное образование для иностранцев на чешском языке в
государственных вузах

Компания TBS Group – чешская компания, которая оказывает услуги в области
образования, а также помогает студентам в адаптации на территории Чехии.
Компания зарегистрирована в Торговом реестре ЧР в 2006 году и имеет
лицензии на все виды предоставляемых услуг. Все работники компании –
дипломированные специалисты, имеющие большой опыт работы в указанных
сферах, объединенные общими идеями и моральными ценностями.
Подготовительный курс специально разработан для иностранных студентов с
целью эффективной подготовки к дальнейшему поступлению в чешские
государственные и частные университеты. В течение учебного года студенты
получают объем знаний, достаточный для поступления и получения бесплатного
высшего образования в Чехии (на чешском языке). Кроме того, это прекрасная
возможность для студентов постепенно адаптироваться в новой стране,
познакомиться с местными традициями и легче влиться в чешское общество.
Подготовительный курс проводится в городе Брно, на базе Университета
имени Менделя или Технического Университета г. Брно, в зависимости от
факультета и специальности, на которую студент планирует поступать в
будущем. Программа подготовительного курса составлена опытными
преподавателями с учетом требований вступительных экзаменов и включает
языковую подготовку, а также же, подготовку по профильным предметам. Под
руководством кураторов абитуриент выбирает курсы по предметам,
необходимым для поступления на конкретную специальность.
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Технический Университет г. Брно (Vysoké učení technické v Brně) – один из
старейших вузов страны, начал свою деятельность еще в 1849 году как немецкочешское техническое учебное заведение, на сегодняшний день - это популярное
элитное высшее учебное заведение. Занимает 4-ю позицию в рейтинге QS World
University Rankings (2017 год, чешские вузы), в 2016 году вошел в рейтинг Times
Higher Education World University Rankings. Университет предлагает более 150
специальностей для поступления. В вузе учатся около 28 тысяч студентов.
Университет имени Менделя в г. Брно (Mendelova univerzita v Brně)
является старейшим университетом в своем направлении в Чешской республике.
Университет располагает обширными территориями школьных и
производственных предприятий (ботанические сады, предприятие Жабчице,
предприятие Масариков лес, замок в Леднице), а также, четырьмя общежитиями
с общей вместимостью более 3000 мест. Университет занимает 17 место по
количеству специальностей среди чешских вузов (их в вузе более 70), три года
подряд получал титул «лучший экономический факультет в Моравии». В вузе
учатся около 11 тысяч студентов.
Проживание / питание: резиденции университетов, 1-3-местное размещение,
удобства общие на этаже или личные, кухня на этаже, стиральная машина; без
питания (распределение по резиденциям происходит непосредственно перед
приездом в Чехию, при заблаговременном бронировании учитываются
пожелания студентов к месту проживания)
Для поступления на подготовительный курс потенциальному студенту
необходимо иметь аттестат о полном среднем образовании (11 классов) или
диплом о высшем образовании (при поступлении на второе высшее
образование). Для дальнейшего поступления в университет необходимо:
нострифицированный аттестат о среднем образовании или диплом о высшем
образовании (нострификация (признание) данных документов проводится
непосредственно в Чехии во время подготовительного курса), сертификат о
владении чешским языком (выдается по окончании подготовительного курса),
знание английского языка.

Заезд

Отъезд

Возраст
16+

Количество
человек в классе
до 12 человек
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