
Учеба в Чехии: просто, престижно, перспективно 

Стоит ли годами грезить об образовании за рубежом, чтобы мечта так и 

осталась мечтой? С TBS group все намного проще, чем может показаться. 

У нас русскоязычные граждане, которые хотят учиться в Чехии, могут 

получить комплексную поддержку: от знакомства с вузами страны до 

подготовки к поступлению, непосредственно самому поступлению и 

оформлению всех необходимых документов. 

Почему Чешская Республика? 

 Чехия является членом Болонского соглашения с 

1999 года, потому образовательные стандарты страны полностью 

идентичны со стандартами Западной и Центральной Европы. 

 Страна – лидер по количеству образованной части 

населения, что говорит не только о стремлении людей получить 

специальность, но и о престижности и перспективности самой 

системы образования. 

 Качество образования позволяет построить карьеру в 

Европе и во всем мире. 

TBS group работает с чешскими университетами с 2006 года. Мы знаем 

обо всех подводных камнях, нюансах, сильных и слабых сторонах учебных 

заведений, потому предлагаем желающим учиться за границей: 

 Выбор вариантов обучения. Впечатляющий список 

образовательных программ: по специальностям, по ценам, по 

продолжительности. Это избавляет абитуриента от стандартного 

мнения о том, что образование за рубежом, которое ему хотелось бы 

получить, – это долго, дорого и нереально. 

 Язык. TBS group организовывает языковую подготовку при 

госуниверситетах Праги и Брно, что позволит абитуриенту получить 

долгосрочную визу на пребывание в стране. 

 Адаптация. Помогаем без стрессов привыкнуть студенту к 

обучению и в целом к нахождению в Чехии. 

 Нострификация. Помогаем оформить признание 

полученных в родной стране документов об образовании (среднее, 

бакалавриат, магистратура). 

 Помощь в выборе. Консультируем, ищем, предлагаем 

варианты обучения по всей стране. 

 Досуг. Организовываем экскурсионные и культурные 

программы. 

 1 год обучения. Поддерживаем студентов на всех этапах, 

даем ответы на вопросы, помогаем с документами и так далее на 

протяжении первого года обучения. 



 Ответы на все возникающие вопросы: от подачи заявки до 

поступления, нюансов обучения, языковых курсов, каникулярных 

программ. 

 Честные цены. Стоимость услуг подъемна для каждого 

желающего поступить, также возможна отсрочка платежа (некоторые 

программы). 

 Гарантия поступления. Если мы беремся за дело, то 

доводим его до логического завершения, то есть до вступления 

заказчика в ряды студентов выбранного вуза. 

Сложности при желании учиться за границей 

Само по себе стремление учиться в Европе сопряжено с волнением и 

страхом перед неизвестным. Наша задача – уберечь как юного абитуриента, 

так и бизнесмена, желающего получить второе образование, от некоторых 

переживаний и ненужных манипуляций: 

1. Никакой канцелярской работы, общения с множеством 

людей, улаживания скучных и малопродуктивных формальностей. 

2. Никакого неоправданного риска вроде выбора не той 

специальности или вуза. 

3. Никаких лишних трат, поиска необходимых документов 

или возможностей изучения языка в короткие сроки. 

С TBS group все необходимое для поступления можно получить в 

комплексе. 

Учеба в Чехии – это польза, перспектива и удовольствие. Группа 

профессионалов и экспертов в подготовке и получении высшего образования 

из TBS group знает это наверняка и уже сейчас готова поделиться с вами 

своими знаниями и опытом. Регистрируйтесь на одну из программ 

«Образование в Чехии» и уже скоро будете учиться с удовольствием! 

Впечатляющий опыт работы и сотрудничество с вузами страны 

позволяет нам найти идеальный баланс между результатом, временем и 

бюджетом. 

Не позволяйте мечте оставаться мечтой. Университеты Чехии уже ждут 

вас! 


