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Расписание годового подготовительного курса           

чешского/английского языка 2015-2016 

Сентябрь  

 Заезд студентов на годовой подготовительный курс чешского языка 

 Поселение  

 Ориентационная программа по Праге с куратором 

 Регистрация в MSM Academy и в офисе МСМ (15.09 – 17.09) 

 Начало обучения ЧВУТ (18.09)/ЧЗУ (18.09) 

 Экскурсия с гидом по Праге – Старинный город(19.09) 

 Экскурсия на теплоходе по реке Vltava 

 Поездка в Дрезден на целый день с экскурсией – пожеланию, оплачивается отдельно (26.09) 

 День спорта 

Октябрь 

 Поездка в Вену на целый день с экскурсией - пожеланию, оплачивается отдельно (03.10) 

 День спорта в World Class(04.10) 

 Поездка в Мюнхен на целый день с экскурсией - пожеланию, оплачивается отдельно (10.10) 

 Экскурсия в научно-техническом музее(11.10)  

 Аквапарк (12.10) 

 Поездка в Чешский Крумлов (17.10) 

 Оформление заявлений для поступления в ВУЗы для творческих специальностей 

 Запись на подготовительные курсы для поступления в ВУЗы 

Ноябрь  

 Семинар по нострификации аттестата о о среднем образовании и диплома о высшем 

образовании 

 Подача документов на нострификацию аттестата о среднем образовании и диплома о 

высшем образовании 

 Запись на подготовительные курсы для поступления в ВУЗы (бакалавриат) 
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Декабрь 

 Презентация о продлению визы на второе полугодие 

 Дни «открытых дверей» в государственных университетах Праги  

 Mid-term exams – семестровый тест на знание чешского/английского языка 

 Подача документов на нострификацию аттестата о среднем образовании и диплома о 

высшем образовании 

 Подготовка документов для продления визы на второе полугодие 

 Зимние каникулы 

Январь 

 Начало второго семестра обучения (15.01) 

 Дни «открытых дверей» в государственных университетах Праги  

 Запись студентов на продление визы в отделение миграционной службы МВД ЧР 

 Подача документов на нострификацию аттестата о среднем образовании и диплома о 

высшем образовании 

Февраль 

 Подача документов на продление визы 

 Дни «открытых дверей» в государственных университетах Праги  

 Подача документов на нострификацию аттестата о среднем образовании и диплома о 

высшем образовании 

 Подача заявления на участие во вступительных экзаменах на бакалавриат 

 Март  

 Подача заявления на участие во вступительных экзаменах на бакалавриат, магистратура 

 Запись на подготовительные курсы для поступления в ВУЗы (бакалавриат, магистратура) 
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Апрель 

 

 Поход в Зоопарк 

 Поездка в Карловые Вары 

 Подготовка к сдачи на сертификат В1, В2 

Май 

 Окончание учебной программы  

 Прощальный вечер – вручение сертификатов В1,В2 

 Подготовка к сдаче вступительных экзаменов 

Июнь 

 Вступительные экзамены в университеты 

 Запись на обучение в ВУЗы 

Июль-Август 

 Оказание информационной поддержки в вопросах связанных с продлением визы, 

поступлением в университеты, подачей заявлений в общежития университетов 
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В личном кабинете студента вы сможете найти всю информацию об учебном процессе, а именно: 

 Расписание занятий  

 Вашу успеваемость  

 Новости 

 Уточняющую информацию касательно культурной программы и акциях МСМ 

Информацию о личном кабинете студента(логин, пароль) Вы получите на вашу эл.почту 

Контакты: 

По вопросам: оплаты обучения, проживания, покупки медицинского страхового полиса, договоров 

между МСМ и студентами, взноса/возврата залога Вам поможет головной офис МСМ. 

Адрес -  U Sluncové 12a/666, Praha 8 – Karlin, 7 этаж(на домофоне набрать 14 и позвонить) 

Рабочие часы офиса МСМ: 

Пн-Пт   от 9.00 до 12.00 

              от 13.00 до 17.30 

Выходные дни – Суббота, Воскресенье   

По вопросам: обучения, поступления в ВУЗы, оформления документов в различные 

государственные и частные учреждения, получения/возврата учебной литературы, помощи в 

визовых вопросах, нострификации, культурной программы, факультативно-подготовительных 

курсов Вам поможет студенческий отдел в MSM Academy. 

Адрес – Na pořičí 25 здание Černa Labud, 3 этаж. 

Рабочие часы MSM Academy: 

Пн-Пт   от 9.00 до 12.00 

              от 13.00 до 17.30 

Выходные дни – Суббота, Воскресенье   
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Контакты Кураторов: 

 Проживание U Svobodárny –   Андрей Эпп  (+420 774 388 830) 

 Проживание Masarykův Kolej –  Валерий Радько  (+420 773 895 732) 

 Проживание ČZU Kolej –   Михаил Пехов  (+420 778 528 573) 

                                                 Ильяс Кущенов  (+420 778 725 499) 

                                                 Анна Кухтенко  (+420 773 615 734) 

Контакты студенческого отдела: 

 Рустам Тлеубаев  (+420 777 144 729) 

 Сергей Буняк  (+420 777 014 783)   

 

 

Контактный адрес эл.почты: 

 kuratormsm@gmail.com 

 


