Йиглавский политехнический университет единственный государственный университет в области Высочина.
Важно знать:
Для программ, преподаваемых на чешском языке
o
Официальным языком учебного заведения является чешский язык.
o
Обучение является бесплатным.
o
На данный момент насчитывается восемь бакалаврских и две магистерские
программы.
o
Продолжительность обучения (степень бакалавра) три учебных года.
o
Продолжительность обучения (степень магистра) два учебных года.
o
Каждый студент исполнивший определенные условия имеет возможность
получить стипендию:
o
На проживание, около 1800 - 2400 крон за семестр,
o
За успехи в учебе, около 700 - 2100 крон в месяц.
o
Иностранные студенты имеют такие же права и обязанности, как и чешские
студенты.
Учебные программы степень бакалавра:
o
Прикладная информатика
o
Компьютерные системы
o
Промышленная инженерия
o
Туризм
o
Финансы и управление
o
Акушер
o
Медсестра общей практики
o
Медико-социальный работник
Учебные программы степень магистра:
o
Сестринское дело в акушерстве
o
Качество и безопасность медицинской помощи в здравоохранении
Контактные данные:
o
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
o
Тел. +420 567 300 727
o
Email vspj@vspj.cz
o
http://www.vspj.cz
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Для программ, преподаваемых на английском языке
o
Официальным языком учебного заведения является английский язык.
o
Стоимость обучения: 1700 евро за год.
o
Учебная программа Финансы и менеджмент степень бакалавра.
o
Продолжительность обучения (степень бакалавра) три учебных года.
Контактные данные:
o
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
o
Тел. +420 567 300 727
o
Email: international.office@vspj.cz , marketa.stejskalova@vspj.cz - http://www.vspj.cz

Процедура зачисления
Для того чтобы стать кандидатом на зачисление в Йиглавский политехнический
университет, необходимо:
1.
2.
3.
4.

5.

Подать заявление на поступление, в электронном виде, сделать это можно на
сайте университета или по этому адресу .
После регистрации на личной странице абитуриента появятся данные банковского
счета университета для оплаты заявления (450 крон).
После перечисления средств вы получите приглашение на вступительные
экзамены.
Вступительные экзамены:
a)
Чешский язык (обязательный экзамен для всех иностранных студентов,
которые хотят учиться на программах с чешским языком преподавания) или
b)
Английский язык (обязательный экзамен для всех иностранных студентов,
которые хотят учиться на программах с английским языком преподавания),
c)
Собственные экзамены для каждой из учебных программ, подробную
информацию можете найти здесь, выбрав необходимую специальность.
После успешно сданных экзаменов вы получите письмо - подтверждение
о зачислении.

Признание аттестата
Нострификация - признание зарубежного диплома, аттестата, свидетельства о среднем
образовании или специализированном высшем образовании.
Вам будет предложено сдать экзамены по отдельным дисциплинам, обычно это
экзамены по трем предметам, которые включают в себя теоретическую и устную части.
Опрос по каждому из трех предметов длится от 15 до 60 минут.
Перечень необходимых документов:
1.
Оригинал или заверенная у нотариуса копия аттестата (свидетельства, диплома)
2.
Приложение к аттестату
3.
Выписка часов по каждому из предметов за последние 5 лет обучения в школе с
подписью и печатью директора, или другого уполномоченного лица
Все документы должны быть переведены на чешский язык и заверены у нотариуса.
Стоимость проведения экзаменов составляет приблизительно 1000 крон.
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За более подробной информацией обращайтесь:
o
Карла Прокешова - Prokesova.K@kr-vysocina.cz
o
Даниэль Тртик - Trtik.D@kr-vysocina.cz

Получение визы в вашей родной стране
Необходимая информация относительно подачи анкеты на визу до 90 дней:
Прием анкет на шенгенские визы (на пребывание до 90 дней) проводится после
предварительной регистрации на сайте Visapoint либо через систему Визового цетра.
Порядок подачи заявлений на визу:
Для подачи анкет на получение визы обязательно личное присутствие (для всех
заявителей в возрасте от 15 лет). Заявление на визу подается не ранее, чем за три месяца
до запланированной поездки.
Перечень необходимых документов:
1.
Разборчиво заполненную латиницей и подписанную анкету-заявление на
получение визы.
2.
Фотографии 2 шт.
3.
Оригинал действующего заграничного паспорта со сроком действия не более 10
лет (паспорт должен быть действителен еще как минимум 3 месяца после
окончания срока действия визы).
4.
Копия первой страницы заграничного паспорта.
5.
Копии шенгенских виз полученных за последние 3 года.
6.
Как минимум две свободные страницы в заграничном паспорте.
7.
Оригинал и копия внутреннего паспорта.
8.
Комплексное медицинское страхование на период пребывания.
9.
Справку о доходах и занятости.
10.
Подтверждение о наличии жилья в Чехии на период пребывания.
11.
Соответствующие документы, подтверждающие цель пребывания.
Подробнее здесь.

Получение визы (разрешение для долгосрочного пребывания) в Чехии
Чтобы получить визу (разрешение) для нахождения на территории Чешской Республики,
сроком, превышающим 90 дней, с целью обучения необходимо.
Перечень необходимых документов:
1.
Заграничный паспорт (оригинал) со сроком действия не более 10 лет (паспорт
должен быть действителен еще как минимум 3 месяца после окончания срока
действия визы),
2.
Копия первой страницы заграничного паспорта,
3.
Копии шенгенских виз, полученных за последние 3 года,
4.
Паспорт должен иметь как минимум две свободные страницы,
5.
Фотографии 2 шт.,
6.
Подтверждение о наличии жилья в Чехии на период пребывания,
7.
Подтверждение о принятии на обучение,
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8.

9.

Выписка из банка о наличии средств на счете:
a.
Один семестр 55 000 крон
b.
Один год 81 400 крон
Наличие комплексного медицинского страхования на срок пребывания.

Основная визовая информация здесь.

Предоставление жилья
Существует две возможности по размещению студента, принятого на обучение
в Йиглавский политехнический университет:
Общежитие
o
Цена месячного проживания в общежитии составляет около 2 400 крон.
o
Лица еще не достигшие совершеннолетия могут проживать в общежитии только
после согласия родителей.
o
Студентам, поступающим на первый семестр обучения, во время подачи
электронного заявления предлагается забронировать место в общежитии.
o
Подтверждение о проживании в общежитии можно получить только после подачи
заявления и внесения предоплаты в размере приблизительно 2400 крон.
o
После оплаты задатка, попросите international.office@vspj.cz или
Vladimira.Chudobova@vspj.cz прислать документ, подтверждающий наличие жилья
(необходимо для получения визы)
Квартира
o
Средняя цена месячного проживания в квартире 3 000 крон.
o
Студенты, которые ищут жилье в Йиглаве, периодически выставляют записи на
Фейсбук.
o
Документ, подтверждающий наличие жилья будет выдан владельцем квартиры,
а не университетом.
При возникновении трудностей обращайтесь по адресу:
o
Ярмила Билковска - Jarmila.Bilkovska@vspj.cz, international.office@vspj.cz
o
Владимира Худобова - Vladimira.Chudobova@vspj.cz

Медицинское страхование
Только несколько компаний на территории Чешской Республики предоставляют
комплексное медицинское страхование иностранцам:
o
▪

Страховая компания VZP
Подробности на официальном сайте

o
▪

Страховая компания SLAVIA
Подробности на официальном сайте

o
▪

Страховая компания UNIQUA
Подробности на официальном сайте
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o
▪

Страховая компания MAXIMA
Подробности на официальном сайте

Комплексное медицинское страхование в выше перечисленных компаниях можно купить
онлайн.
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