


  Международный Союз Молодежи 



Международный Союз Молодежи 

• Год создания-2007 

• Город: Прага, Чехия 
 

2016 год  

• 3000 студентов ежегодно 

• 2517 агентов по всему миру 

• Программы поступления на бюджет в ведущие чешские ВУЗы  

• Двойные Дипломы 

• Обучение на двух языках (чешский и английский) 

• Футбольная Академия МСМ 

• Теннисная академия МСМ 

• Фитнес Академия МСМ с World Class 

• Филиалы в 3 странах:  

 Чехия (Прага) 

 Россия (Москва) 

 Украина (Киев) 
 

  Международный Союз Молодежи 



Патронаты МСМ   Международный Союз Молодежи 

Патронаты МСМ 



Международный Студенческий Бал 

во Дворце Жофин (Прага) 



    Кубок КВН в Праге с 2006 года 



  Международный Союз Молодежи 

Наши образовательные проекты: 
• Международная языковая академия МСМ 
• Подготовительные курсы для поступления в 

ведущие государственные и частные 
университеты Чехии 

• Международная Футбольная Академия МСМ 
для молодежи, стремящейся связать свою 
жизнь с профессиональным футболом 

• Программа Двойного Диплома Бакалавриат 
«Чехия+Швейцария» 

• Программы профессиональных стажировок в 
Праге 

• Каникулярные языковые лагеря в Праге 

 



  Международный Союз Молодежи 

Почему 
Чехия? 



Чешская Республика 
“Сердце Европы” 

 
Площадь 78 866 км² 
 
Население 10,5 миллионов 
 
Язык  Чешский 
 
Валюта  Чешская крона 
  (“корона”) 
 
Часовой пояс UTC+1 



   

                           
Чехия – член Евросоюза с 2004 и Шенгенской зоны с 2007 года 

• Безвизовое перемещение по всей территории Шенгенской 
зоны 

• Высокое качество продуктов питания, хорошее состояние 
дорог и коммуникаций, развитая сеть общественного 
транспорта  

• Экология и чистый воздух 

• Высокий уровень безопасности 



   

                           
• Одна из самых стабильных экономик Европы 

Основа чешской экономики – промышленность, строительство и сфера услуг 

• Один из самых низких уровней безработицы в Европе 

Уровень безработицы в Чехии – 7% (в Праге – 3%), Испания – 24%, Греция 
– 27 % 

• Высокий уровень социальной обеспеченности населения 

Средняя зарплата в Чехии – от 1500 евро, зарплата стажера – 700 евро 

 



   

                           

• Удобное расположение страны для путешествий по Европе 
Германия – в пределах 1,5 часов езды, Австрия —  3-4 часов. 

• Дешевые билеты на поезда 
по стране и в другие страны 
ЕС 

• В Чехию ежегодно приезжает 
порядка – 10 млн. туристов 

   
В 1992 году исторический центр 
Праги был внесен ЮНЕСКО в 
Список объектов Всемирного 
наследия 



  Международный Союз Молодежи 

Образование 
в Чехии 



   

                           
#1 Признание документов о предыдущем образовании в Украине 

#2 Высокое качество и престижность чешского высшего образования 

• Старейшие европейские вузы (Карлов университет (Прага), Чешский 
Технический Университет в Праге) 

• Актуальные теоретические и практические знания- почти 80% процентов 
студентов на 3 курсе уже работают по специальности 

• Международные программы студенческого обмена (Erasmus, Leonardo da 
Vinci и пр.) 

• Ежегодные профессиональные стажировки в чешских и международных 
компаниях 



   

                           
#3 Низкие расходы на проживание и большие студенческие льготы на 

проживание, питание, проезд 

Студенческий проездной – 10 евро/месяц 

Проживание в студенческом общежитии – 160 евро/месяц 

#4 Близость культуры и языков для студентов из России/ Казахстана и 

стран СНГ 

#5 Шенгенская виза на весь период обучения дает возможность 

студентам беспрепятственно путешествовать по всем странам Европы; 



   

                           

#6 Признание чешского диплома в дальнейшем во всех странах Европы, а 

также в США и Канаде 

#5 Отличные возможности для трудоустройства в период обучения и 

после окончания обучения в университете 

#7 Бесплатное образование для 
иностранцев на чешском языке в 

государственных ВУЗах 



        Лучшие ВУЗы Чехии 

Карлов университет в Праге  

– старейшее учебное заведение мира (основан в 

1348 году). 

• 53 000 студентов 

• 17 факультетов 

• 642 специальности 



        Лучшие ВУЗы Чехии 

Чешский Технический Университет в Праге (ЧВУТ) – 

один из старейших технических университетов 

Европы. 

• 25 000 студентов 

• 8 факультетов 

• 419 специальностей 



        Лучшие вузы Чехии 

Высшая Школа Экономики в Праге  (ВШЭ) - 

самый крупный государственный 

экономический ВУЗ Чехии. 

• 20 000 студентов 

• 6 факультетов 

• 100 партнерских 

ВУЗов в разных 

странах мира 



        Лучшие вузы Чехии 

Чешский Аграрный Университет в Праге  (ЧЗУ) 

- самый богатый ВУЗ Чехии. 

• 4600 га 

• 20 000 студентов 

• 6 факультетов 

• Крупнейший 

факультет 

экономики в Чехии 



Высшее образование в Чехии 

● Система кредитов – 180 кредитов 

за бакалавр т.е. Около 30 кредитов 

в семестр 

 

● Предметы делятся на профильные 

(обязательные к сдаче) и 

факультативные 

 

● Студенты сами составляют свое 

расписание 

 

● Программа обмена Erasmus 

позволяет провести семестр за 

рубежом бесплатно 
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Законченное среднее/высшее образование 

(необходима нострификация документов) 

Знание языка (чешский или английский) на уровне В1-

В2 

Вступительные экзамены (в зависимости от 

факультета) 

  Обычно: чешский язык, английский язык, математика 

Требования для поступления в 

университет 

 



  Международный Союз Молодежи 

Подготовка к университету 

при государственных ВУЗах 

Чешский Аграрный 

Университет (ЧЗУ) 

Чешский Технический 

Университет в Праге (ЧВУТ) 



Факультет экономики и предпринимательства 



Факультет экономики и предпринимательства 



Институт высших исследований 
 имени Масарика 



Программы подготовки 

для поступления в 

чешские ВУЗы 

• Поступление на гуманитарные направления 

• Поступление на экономические направления 

• Поступление на медицину и биотехнологии 

• Поступление на англоязычные специальности с 
подготовкой к экзамену IELTS 

Длительность программ: 

• 1 год 
• 6 месяцев 



 
Почему «Международный Союз 

Молодежи»? 
 

Поддержка по документам: подтверждение об обучении и проживании; 

регистрация на полиции по делам иностранцев по прибытии; 

нострификация диплома и помощь в продлении визы. 

Консультация по вопросам поступления в ВУЗы: выбор факультета, 

подача заявления, помощь в подготовке к экзаменам. 

Культурная программа: туры по Чехии, путешествия по Европе, 

мероприятия, спортивный день, пейнтбол, зоопарк и многое другое. 

Обучение на территории чешского государственного ВУЗа и 

размещение в резиденциях университета. 

Сертификат государственного ВУЗа об окончании курсов 



Услуга кураторской поддержки 

● Встреча в аэропорту и трансфер 

● 24/7 поддержка на протяжении всего 

курса 

Например: медицинская поддержка – 

оказание первой помощи, перевоз в 

больницу, перевод у врача. 

● Помощь с интеграцией в Чехии 

● Организация культурной программы и 

других мероприятий на протяжении года 

● Консультация по карьере и ВУЗам 

 
Почему «Международный Союз Молодежи»? 

 



 Международный Союз Молодежи 

Почему мы рекомендуем учить 

чешский в Чехии? 

 Экономия времени 

 Осознанный выбор ВУЗа 

 Погружение в студенческую жизнь 

 Безлимитные путешествия по Европе по 
долгосрочной студенческой визе  



Схема поступления в университет 

 
 

Подача заявки на 
подготовительную 

программу  
(минимум за 6 

месяцев) 

 
Оформление 

студенческой визы 
 

 
15 сентября/15 

января – начало 
учебы на 

подготовительной 
программе 

 

До 31 марта – подача 
заявления в 

университеты 
 

Июнь – окончание 
обучения на 

подготовительной 
программе, 

вступительные 
экзамены в ВУЗы 

Июль – август – 
решение 

университета о 
зачислении 
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Стоимость программ 

Программа Длительность 

обучения 

Начало 

программы 

Стоимость 

Годовой курс 9 месяцев 15 сентября 4700 EUR* 

Полугодовой курс 6 месяцев 15 января 3500 EUR* 

* Сертификат на скидку 300 евро – получает каждый участник 

каникулярной программы МСМ 
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Стоимость проживания в Чехии 

Услуги Стоимость в CZK Стоимость в EUR 

Проживание в 

резиденциях 

5 500 CZK 200 EUR 

Питание 3 000 - 5000 CZK 120-200 EUR 

Средняя стоимость 

обеда 

100-130 CZK 4-5 EUR 

Студенческий 

проездной на 1 

месяц 

260 CZK 10 EUR 

Средняя заработная 

плата 

20 000 CZK/месяц 700 EUR/месяц 



Наши выпускники 



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ЧЕХИИ 



SWISS EDUCATION GROUP 

Switzerland  |  info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com 

ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ/ ДВОЙНОЙ БАКАЛАВРИАТ 
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС  

И 

БИЗНЕС АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 



SWISS EDUCATION GROUP 

Switzerland  |  info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com 

6 ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ НА ПРОГРАММУ  

ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ «ЧЕХИЯ+ШВЕЙЦАРИЯ» 

 

1. Обучайтесь Швейцарскому 

Гостеприимству и 

Солидному Европейскому 

Менеджменту 

 

2. Откройте для себя 

международные 

возможности 

трудоустройства 

 

3. Два диплома двух 

европейских стран 

 

4. Оплачиваемая стажировка 

в Швейцарии 

 
5. Три иностранных языка 

 
6. Экономьте свое время и 

средства 

  



SWISS EDUCATION GROUP 

Switzerland  |  info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com 

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС 

2002 

198 миллионов рабочих мест 

 

2015 

272 миллиона рабочих мест 

2025 

347 миллионов рабочих мест 

(Figures from the World Travel & Tourism Council 

- www.wttc.org) 

 

 рост спроса на 76 

миллионов! 28% 



SWISS EDUCATION GROUP 

Switzerland  |  info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com 

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Hotel Operations 

› Banquets and 

Conferences 

› Food and Beverage 

Management 

› Front Office 

› Housekeeping 

› Restaurant Management 

Management 

› Corporate Headquarters 

› General Management 

› Public Relations 

› Sales 

Tourism 

› Airlines 

› Casinos 

› Cruises 

› Leisure and 

Entertainment 

› Spa and Wellness 

› Travel 

 

Business 

› Finance 

› Human Resources 

› Marketing 

› Revenue Management 



SWISS EDUCATION GROUP 

Switzerland  |  info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Further Opportunities 

› Catering 

› Consulting 

› Education 

› Entrepreneur 

› Event Management 

› Information Technology 

› Non-profit Organisation 

› Real Estate 



SWISS EDUCATION GROUP 

Switzerland  |  info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com 

ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ 

CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 

HOTEL INSTITUTE MONTREUX 



SWISS EDUCATION GROUP 

Switzerland  |  info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com 

Swiss Higher Diploma in International 

Hotel Management 

Выдается HIM, Швейцария 

ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ 

ПЕРВЫЙ КУРС 

The Czech University of 

Life Sciences (ЧЗУ), 

ПРАГА 

Семестр 1 

(4 месяца) 

Семестр 2  

(5 месяцев) 

ВТОРОЙ КУРС 

The Czech University of 

Life Sciences (ЧЗУ), 

ПРАГА 

Семестр 3 

(4 месяца) 

Семестр 4  

(5 месяцев) 

БАКАЛАВР 

“Business Administration” 

Выдается ЧЗУ, Чехия 

ТРЕТИЙ КУРС 

Hotel Institute Montreux, 

ШВЕЙЦАРИЯ 

International Hotel & Business 

Management 

Триместр 1  

(11 недель) 

Триместр 2  

(11 недель) 

4-6 месяцев 

оплачиваем

ой 

стажировки 

CHF 2’168 - 

CHF 2’450 



SWISS EDUCATION GROUP 

Switzerland  |  info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com 



SWISS EDUCATION GROUP 

Switzerland  |  info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Проводится в Швейцарии ежегодно в 

марте и октябре 

В марте 2015 года 180 работодателей 

посетили форум 

Возможность для дальнейшего 

трудоустройства 

 

СЕТЬ ВЫПУСКНИКОВ 



SWISS EDUCATION GROUP 

Switzerland  |  info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com 

› Аттестат о среднем образовании 

› Английский язык на уровне TOEFL 500/IELTS 5.0  

› Мотивационное письмо 

› CV 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА 

ПРОГРАММУ: 



SWISS EDUCATION GROUP 

Switzerland  |  info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 «ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ» 

Первый курс (Прага) EURO 6’500.- Обучение  

Летний курс 2 недели 
“introduction to the 
Hospitality industry” в 
Швейцарии  

Включено  Обучение, 
проживание, питание 

Второй курс (Прага) EURO 6’500.- Обучение 

Третий курс (Швейцария) CHF 29’000.- Обучение, 
проживание, питание, 
доп.расходы + IPAD 



   Стажировка в сфере туризма в Праге 
    июль и август 



   Стажировка в сфере туризма в Праге 
    июль и август 

 

 

 
Всего: 80 часов занятий по 4 часa в день, 5 раз в неделю 

Возраст: от 15+ 

Для кого: для студентов и молодежи, желающих получить 
дополнительный профессиональный опыт, пройти стажировку за 
рубежом.  

Аспекты: Reception, Creative marketing, F&B Management, Effective 
Marketing & Sales 

Сертификат: «Основы туристического бизнеса. Менеджмент в туризме» 

 

ПРОГРАММА 

Основы туристического 
бизнеса. Менеджмент в 
туризме - 32 часа 
 

Английский язык (теория 
и практика) – 32 часа 
 

Практические занятия в 
лучших отелях Чехии  
3-4-5* - 16 часов 
 



 

Международная языковая школа в Праге 

 



 

    Международная языковая школа в Праге 

 

 



Лето в Праге 

Немецкий 

Английский/Английский + IELTS 

Английский + 
чешский 

Английский + Футбол 

Английский + КВН 

14 + 

Английский + Фитнес 

Английский + Теннис 



Программа курса 
Английский, Чешский + Английский, Немецкий 

Интенсивность занятий: 

85-100 часов 

 

Даты проведения: 

01.06 – 30.06 

01.07 – 30.07 

01.08 – 30.08 
 

Предметы курса  

Английский 
 
• английский язык 
• история Чехии в 
рамках языкового 
курса 

Немецкий 
 
• немецкий язык 
• история Чехии в 
рамках языкового 
курса 
 

Чешский + Английский 
 
• чешский язык 
•английский язык 
• история Чехии в рамках 
языкового курса 
 



Международная Футбольная Академия 
МСМ в Праге  



Уникальность программы 

Тренировки на базе ФК Спарта, ФК 

Славия, Федерации футбола Чехии  

Главный тренер – Мартин Фридек 

 (экс-футболист ФК «Байер», 

Леверкузен)  

Спортивная программа: 

• Тренировки 4 раза в неделю по 2 часа 

(физ.подготовка, техника работы с 

мячом, тактические занятия) 

• Товарищеские матчи 

• Спортивные турниры 

Академическая программа  

(50 часов): 

• английский язык 

• история и культура Чехии 

Бонусы участникам 



Стипендия «ТВОЙ ШАНС» 

ГРАНТ на БЕСПЛАТНЫЕ курсы чешского языка в Праге 
с дальнейшим поступление в государственный 

университет  

Официальный статус игрока чешского клуба 

Возможность получить бесплатное высшее 
образование в Чехии 

Возможность заключить контакт с чешским 
клубом после окончания программы 



Международный лагерь 
КВН 

• Профессиональное знакомство с КВН 

• Теоретические и практические занятия: 

- Создание команд и индивидуального стиля 
- Написание шуток 
- Выступление на сцене 
- Общение со зрителями 
- Умение реагировать в нестандартных ситуациях 
- Формальное и неформальное знакомство         

со звездами КВН 

Теория – Михаил Марфин (2015) 
Практика – финалисты Высшей Лиги КВН: 
• «Физтех» 
• Детективное агентство «Лунный свет» 
•  «Союз» 

• Английский с носителями 



   

Под эгидой мировой сети фитнес клубов! 

• Изучение английского языка с носителями  
• Специализированная фитнес-программа с профессиональными 

тренерами WorldClass 
• Насыщенная культурно-экскурсионная программа 



   

• Изучение английского языка с носителями 
• Интенсивные занятия теннисом 
• Индивидуальный подход к игроку и создание 

персонального плана тренировок 
• Насыщенная культурно-экскурсионная программа 

Чешская теннисная школа 
признана одной из лучших в 
мире! 



   

Подготовка к сдаче международного экзамена! 

• Курс подготовки к IELTS — 100 академических часов 

• Сдача экзамена IELTS в British Council 

• Насыщенная культурно-экскурсионная программа 



Культурно-развлекательная программа  

• Вечер знакомств 

• Ориентационная программа по Праге 

• Экскурсия с гидом по Праге: 

- Пражский Град; 

- Карлов Мост; 

- Посещение музея, выставки, 

- Экскурсия по Влтаве на теплоходе 

• Экскурсии по университетам 

• Поездки по Чехии – Карловы Вары, 

Чешский Крумлов 

• Посещение аквапарка, спортивные 

мероприятия, бассейн, пляж 

• Прощальный вечер  

 



Поездки по Европе 

Дополнительно к программе можно взять 

1-дневные экскурсии в другие города 

Центральной Европы. 

● Дрезден  40 EUR 

● Вена  60 EUR 

● Берлин  60 EUR 

● Мюнхен  60 EUR 

Все экскурсии 200 EUR 

 

* Студенты могут выбрать экскурсии 

уже после прибытия в Прагу. 

 



Проживание и питание 

Студенческие резиденции: Villa MSM, Masarykov Kolej, CZU Kamycka 
 
Условия проживания: 
• уютные двух-, трехместные комнаты; 
• удобства в каждой комнате или на две комнаты; 
• интернет – в каждой комнате; 
• кухня – на этаже; 
• стиральная машина; 
• проживание со сверстниками разных национальностей (распределение по 
возрасту и полу). 

Питание: завтраки и ужины по месту проживания 

  



 
Программа 

Стоимость,  
1 месяц 

Стоимость,  
3 недели 

Стоимость,  
2 недели 

Английский язык 

Немецкий язык 

Английский + КВН 

Английский + Теннис 

1550 EUR 1180 EUR 790 EUR 

Чешский + Английский язык* 

Английский + Футбол 

Английский + Фитнес* 

1450 EUR 1100 EUR 750 EUR 

Стоимость программ 

* Рекомендованная длительность курса – 1 месяц 

www.eurostudy.cz     www.msmstudy.com     www.msmsport.eu     www.msmacademy.eu  

http://www.eurostudy.cz/
http://www.msmstudy.com/
http://www.msmsport.eu/
http://www.msmacademy.eu/


• Программа курса 

• Проживание в Праге (2-х местные номера) 

• Двухразовое питание (завтраки и ужины) 

• Культурная программа 

• Чешская SIM-карта с номером для мобильного телефона 

• Проездной билет на один месяц (на все виды городского 

транспорта) 

• Встреча студента в любое время суток в любом месте 

пребывания (аэропорт, автобусный или железнодорожный 

вокзал в Праге), трансфер аэропорт- проживание-аэропорт 

Дополнительные расходы: проезд в Чехию, страховка,  

обеды – 4-5 евро, карманные расходы 

Стоимость программы включает 






