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Мы предлагаем гибкие варианты нашей программы. Вы можете выбрать удобные для вас даты,
объем курса обучения и наполненность программы:

«ИНТЕНСИВ+»
Дата начала :: 10.10.2016
Студентов в группе:: не более 10 студентов
Учебная программа:

420 ак.ч чешского языка

Языковая подготовка: с «нуля», с уровня А1
Стоимость курса::

3590 евро

Первый взнос:: 900 евро
Прием заявок до: 10.05.2016

«СТАНДАРТ»
Даты:

01.07.2016, 16.01.2017

Возраст участников:

не более 10 студентов

Учебная программа:

280 ак.ч. чешского языка

Языковая подготовка:
Стоимость курса::

с «нуля», с уровня А1

3290 евро

Первый взнос:: 900 евро
Прием заявок : мин. 5 месяцев до начала

Внимание! Ранее оформление на программу дает вам скидку в размере до 300 евро!
* Первоначальный взнос оплачивается после подписания договора. Оставшуюся часть необходимо оплатить после получения
визы или в первые три дня после приезда в Чехию.** Курсы чешского языка в зимней программе(с 16.01.2017) делятся на 2
этапа: онлайн обучение и очное обучение по приезду в Чехию. Такой формат курсов позволяет участникам овладеть основами
чешского и дает возможность понимать и говорить на элементарном уровне уже по приезду.

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ «ВРАЧИ В ЧЕХИИ»
Нострификация диплома. Вам необходимо нострифицировать (признать и
установить эквивалентность) Ваш медицинский диплом, полученный на родине.
Языковые курсы. Одним из требований признания квалификации является знание
чешского языка. Поэтому по приезду в Чехию Вы пройдете интенсивный языковой курс
с изучением профессиональной лексики. Длительность курса – от 3 до 6 месяцев,
согласно выбранной вами программе
Первая часть апробационных экзаменов (тесты) За месяц до экзаменов у вас будет
возможность пройти специальные подготовительные курсы в Институте последипломного
образования при Минздраве Чешской Республики, что поможет вам успешно сдать
письменную часть экзамена.
Практика в клиниках Чехии. В течение 5 месяцев вы будете стажироваться в
аккредитованном медицинском учреждении под присмотром врача, который имеет право
вести самостоятельную деятельность в Чехии. За время практики вы должны будете
разработать пять анализов различных случаев и выбрать один для защиты практики на устном
экзамене.
Последняя часть апробационных испытаний (устный экзамен). Вам необходимо будет
защитить практику и сдать устную часть испытания. После успешной сдачи экзаменов
квалификация врача считается признанной.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
Визовая поддержка при оформлении визы в ЧР
Неограниченные консультации по всем вопросам,
связанным с прохождением переаттестации и
интеграции специалистов с высшим медицинским
образованием на территории Чехии.
Встреча в Чехии, трансфер до места проживания
Подбор прoживания в Чехии, оформление
подтверждения о проживании для посольства
Пересылка документов курьерской почтой
Нострификация диплома в Чехии, а также перевод диплома и приложения на чешский язык
Приветственный пакет (сим-карта чешского оператора, проездной на все виды транспорта на 1 месяц,
карта Праги, путеводитель, канцелярские принадлежности)
Ориентационная прoграмма пoсле приезда в Чехию (в том числе обмен валюты, ориентация по
магазинам, гос.учреждениям, пешеходная экскурсия по Старому и Новому городу)
Регистрация в oтделении миграционнoй пoлиции МВД Чехии.
Интенсивные курсы чешскoго языка 280 или 420 ак.часов по
эффективным методикам и все учебные материалы. (в зависимости
от выбранной программы).
Сертификат Пражского Лингвистического Института,
подтверждающий знание чешского языка на уровень В1.
Спецкурс по подготовке к апробационным тестам (преподают
бывшие участники программы, успешно прошедшие аттестацию)
Пакет определенных материалов для подготовки к сдаче
апробационных тестов

Курс специальнoй подгoтовки к экзаменам в Институте пoследипломного образoвания в oбласти
здравоохранения при министерстве здравoохранения Чехии по теме "Система здравоохранения и
законодательство Чешской Республики"
Пoдача заявления на апрoбацию в министерствo здравoохранения.
Представление интересов клиента пo всем вопросам, связанным с переаттестацией в ЧР, на территoрии
Чехии.
Помощь в подборе места для 5-месячной практики (кроме г. Прага)
Семинары "Составление резюме на чешском языке" и "Прохождение собеседования с чешскими
работодателями"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Авиаперелет, проезд до Праги
Консульский сбор посольства (~90 евро)
Медицинская страховка (от 90 евро)
Проживание и все затраты, связанные с нахождением участника в Чехии
Стоимость апробационных экзаменов (и сбор за подачу заявки)
Пересылка необходимых документов в Чехию
По всем вопросам обращайтесь по адресу doctors@prag-inst.com

