33 Причины
учиться в Чехии
1. Можно получить
абсолютно бесплатное
высшее образование
2. 3 года вместо 4 на
бакалавриате
3. 1 год вместо 2 на
магистратуре
4. Программы Erasmus (за 3
года можно учиться в 3
разных странах)
5. Доступное обучение на
английском языке, от 1500
евро в год
6. Стабильная экономика за
счет национальной валюты
(1 крона=3 р.)
7. Достойные заработные
платы от 1200 евро в месяц
8. Работа в международных
компаниях (Skoda, Coca Cola,
Siemensи т.д)

11. Центральное
расположение в Европе
12. Дешевые авиаперелеты и
поездки на автобусе в страны
Европы
13. Доступные цены на еду:
огромные порции,
качественные продукты
14. Образование в Чехии
входит в ТОП 20 в мире
15. Практикориентированное
образование
16. Возможность наладить
связи на международной
арене (нетворкинг)
17. После 5 лет пребывания в
стране можно получить ВНЖ
18. Дешевый проезд на
общественном транспорте 10
евро в месяц
19. Достойная медицина

9. Простой способ
организовать свой бизнес
даже иностранцам

20. Низкий уровень
безработицы, менее 3%

10. Благоприятная экология и
погода

21. Развлечения на любой
вкус: от аквапарка до горных
лыж, курорты

22. Признание российского
образования
23. Возможная подработка
уже с 1 курса: 20 часов в
нед., 700 евро /мес
24. Качественные и на любой
кошелек одежда
и аксессуары
25. Можно получить
неограниченное
количество
специализаций на
территор

31. После выпуска из
университета
владение минимум 4
языками
32. Аренда и покупка жилья в
разы дешевле чем в
других странах Европы
33. Рекордно низкие ставки
по ипотеке: от 1.8 % до 3.6 %

26. Свободное перемещение
по всей Еврозоне
27. Упрощенное получение
виз в Австралию, Канаду
и США в Чехии
28. Наличие программ
Двойных Дипломов с
более 50 стран по всему
миру
29. Система ISIC (программа
студенческих скидок
и спецпреложений)
30. Самая безопасная страна
в Европе
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