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Сентябрь  
 Заезд студентов на годовой подготовительный курс  

 Поселение студентов 

 Ориентационная программа по Праге с кураторами 

 Регистрация в MSM Academy и в офисе МСМ (15.09 – 16.09.) 

 Экскурсия с гидом по Праге – Старинный город (16.09. 9:00) 

 Экскурсия с гидом по Праге – Пражский Град (17.09. 16:00) 

 Начало обучения в ЧВУТ (18.09. 8:30 MÚVS CVUT) / ЧЗУ (20.09. 10:00 T1 CZU) 

 Экскурсия на теплоходе по реке Vltava (18.09.) 

 Экскурсия в Научно-Технический Музей (24.09.) 

 Поездка в Дрезден, Германия на целый день с экскурсией – по желанию, оплачивается 

отдельно (30.09.) 

Октябрь 
 Поездка в Вену на целый день с экскурсией – по желанию, оплачивается отдельно (07.10.) 

 День спорта в World Class Fitness (08.10) 

 Поездка в Мюнхен на целый день с экскурсией – по желанию, оплачивается отдельно (14.10.) 

 Аквапарк (15.10.) 

 Поездка в Берлин на целый день с экскурсией – по желанию, оплачивается отдельно (21.10.) 

 Поездка в Чешский Крумлов (22.10). 

 Оформление заявлений для поступления в вузы для творческих специальностей (нужно 

обратиться к кураторам в MSM Academy) 

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

образовании 

 Подача документов на нострификацию аттестата о среднем образовании и диплома о 

высшем образовании 

 Подача заявлений к вступительным экзаменам на творческие специальности 
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         Декабрь 

 Презентация по 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 (ČZU – 10.1.) (ČVUT 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 заявлений на участие во вступительных экзаменах на бакалавриат, магистратуру 

Март  
 Подача заявлений на участие во вступительных экзаменах на бакалавриат, магистратуру 

         Апрель 

 Поход в Зоопарк 

 Поездка в Карловые Вары 

 Подготовка к сдаче экзамена на сертификат В1, В2 

Май 
 Окончание учебной программы  

 Торжественное вручение сертификатов В1, В2 

 Подготовка к сдаче вступительных экзаменов в университеты 
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Июнь 

 Вступительные экзамены в университеты 

 Запись на обучение в вузы 

 Оказание информационной поддержки в вопросах связанных с продлением визы, 

поступлением в университеты, подачей заявлений в общежития университетов 

Июль-Август 
 Оказание информационной поддержки в вопросах связанных с продлением визы, 

поступлением в университеты, подачей заявлений в общежития университетов 

 

Даты культурной программы могут быть заранее изменены по погодным условиям 
и сообщены студентам. Время и место проведения культурных акций будут 

сообщены на Ваш e-mail, который Вы укажете при регистрации, а также в разделе 
личного кабинета студента на сайте www.eurostudy.cz 

 

 
 
Кураторы MSM: 
 
Общежитие ČZU:                             Общежитие Masarykova kolej: 
Ильяс Кушенов        (420) 778 725 499              Максим Пустовой: (420)  770 129 727                                                                                           
Данзан Бодниев       (420) 608 093 120   Эмин Пайзулаев:    (420)  778 413 541 
Александр Эпп  (420) 778 466 826          
Олег Попов      (420) 778 466 828           
                                                                                   
Общежитие Svobodárna:    Своё проживание: 
Андрей Эпп              (420) 774 388 830  Максим Пустовой: (420) 770 129 727                       
Валерий Радько        (420) 773 895 732  Эмин Пайзулаев:    (420) 778 413 541 
Владислав Кузьменко  (420) 778 466 840 
 
 
 
Адрес MSM Academy в Праге: Na Poříči 25, Praha 1, 3 этаж 
Адрес главного офиса МСМ в Праге: Na Pořiči 25, Praha 1, 3 этаж
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