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Почему выпускнику чешского ВУЗа несложно найти работу в Чехии?

Есть несколько факторов, которые формируют благоприятные перспективы для
иностранцев отучиться и сразу найти хорошо оплачиваемую работу в Чехии. Прежде чем
мы перейдем к списку самых востребованных профессий страны на 2019 год, предлагаем
рассмотреть эту информацию, чтобы обосновать ситуацию.


Низкий уровень безработицы, программы трудоустройства

Как мы сказали выше, большая часть студентов ВУЗов Чехии находит работу по
окончанию обучения. Это программы трудоустройства университетского и
государственного уровня.


Баланс гуманитарных и технических специальностей

В стране нет такой проблемы, что престижные рабочие места доступны лишь в
технической сфере. Абитуриент может выбрать то направление учебы, которое считает
близким для себя – и рассчитывать на достойную карьеру в ближайшем будущем.


Высокий уровень образования

Главное достоинство и, одновременно с этим, бич чешского высшего образования.
Престижные ВУЗы предлагают студентам очень высокий, фундаментальный уровень
подготовки – чешские дипломы признаны почти во всех странах мира. Многие студенты
отдают предпочтение более высокооплачиваемым вакансиям за пределами страны, и так
открывается больше возможностей закрепиться в Чехии для иностранных студентов.
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Высокий уровень зарплат

Вместе с тем, уровень доходов в стране – очень комфортный. Базовая средняя зарплата
составляет от 30000 Крон (свыше 1150 Евро) в месяц. Для востребованных
специальностей, о которых мы расскажем далее, стартовая заработная плата составляет
40-60 тысяч крон (1550-2300 Евро).


Нехватка кадров

Спрос на отдельные высокооплачиваемые специальности в Чехии очень высокий.
Чешские работодатели горячо заинтересованы в «толковых» студентах, регулярно
предлагая возможность стажировки параллельно учебе. Не в ущерб учебному процессу,
разумеется. Студент зарабатывает около 500-700 Евро в месяц, получая попутно
практические навыки в своей сфере и сохраняя место в компании в дальнейшем. Сразу по
окончании учебы он уже является квалифицированным и вовлеченным сотрудником.


Бесплатное обучение

При этом, высшее образование в Чехии бесплатное. Для этого достаточно владеть языком
(иностранцы подтверждают это экзаменом). Существуют и программы для англоязычных
студентов с привлекательными ценами.


Международные компании на рынке труда

Дополнительный плюс для иностранных студентов – крупные мировые компании, чьи
представительства имеются в Чехии. Им часто нужны сотрудники, владеющие
несколькими иностранным языками – и это плюс в трудоустройстве для человека,
который владеет как минимум английским, а также родным языком.

Мы рекомендуем в первую очередь ознакомиться с программами университетов Чехии и
опциями, которые они предлагают для выпускников. Если вы начнете подключать
максимум каналов трудоустройства с самого начала учебы, это сильно повысит шансы
найти свое место в этой стране.
Посещайте ярмарки вакансий, интересуйтесь программами стажировок, которые
предлагают работодатели-партнеры ВУЗов, посещайте внутриуниверситетские
мероприятия по поиску работы – и у вас все получится!
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На кого пойти учиться в Чехии, чтобы поднять шансы завоевать
престижное рабочее место
Как отмечено ранее, возможности для трудоустройства в Чехии есть у выпускников всех
специальностей местных ВУЗов. Это касается даже сферы экономики и менеджмента –
традиционно популярного направления, для которого в стране нет серьезного дефицита
вакансий.
Но несколько сфер и профессий заслуживают отдельного внимания. Это
высокооплачиваемые рабочие места, где сильно ощущается нехватка кадров. Если
планируете связывать обучение в Чехии с последующей жизнью в стране, рекомендуем
сейчас ориентироваться именно на них.
1. Медицина
Опытных врачей и медсестер в стране сильно не хватает. Особенно это касается
узкоспециализированных докторов. Правительство предлагает очень привлекательные с
финансовой точки зрения возможности для медиков, и выпускники могут легко
рассчитывать на работу в этой сфере.
2.

Машиностроение

Экспертов в сложных технических нишах не хватает в том числе и в Чехии. В стране
расположен ряд заводов, занимающихся производством оборудования различного
назначения, которые постоянно расширяются. Этим компаниям нужны профильные
специалисты на новые места.
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3.

Строительная сфера

Еще одно направление чешской экономики, которое активно развивается. Особенно
востребованы специалисты со знанием иностранных языков, а выпускник может
рассчитывать на заработную плату выше средней по Чехии.
4.

Химия

Сейчас в стране наблюдается бум биомедицины, биотехнологий и наноматериалов.
Учебные программы предлагает большинство крупнейших учебных заведений Чешской
Республики, поэтому есть смысл рассмотреть химические факультеты как один из
основных вариантов поступления.
5.

IT

Потребность в квалифицированных программистах является общемировой проблемой.
Сфера информационных технологий в последнее десятилетие растет неконтролируемо, и
дефицит профессионалов – колоссальный. Это касается и Чехии. На высокую зарплату
может рассчитывать и выпускник университета.

