
Центр стажировок “Ahoj!Student” стал частью чешского 
университета 

 
Центр стажировок “Ahoj!Student” заслужил высокую оценку чешского университета VŠO,         
в результате которой было принято решение о сотрудничестве. VŠO (Vysoká škola           
obchodní v Praze) - это Высшая школа бизнеса в Праге, которая была основана в 2000               
году. Входит в состав Академического альянса (Akademická aliance) и является членом           
World Tourism Organization (UNWTO) - Всемирной туристской организации. 

 
Центр стажировок “Ahoj!Student” за годы своей работы в области зарубежных стажировок в            
Чехии заслужил доверие ряда чешских университетов и организаций. С 2015-го года мы            
проводили стажировки для специалистов в области туризма, гостиничного дела и сферы           
обслуживания, педагогов и врачей, для сварщиков, IT-специалистов, менеджеров,        
шеф-поваров, кондитеров, маркетологов, специалистов по связям с общественностью,        
фотографов, медицинского персонала.  
 
Однако январь 2019-го стал для нас особенным - работа нашего Центра стажировок            
“Ahoj!Student” заслужила высшую оценку ректората университета VŠO (Vysoká škola obchodní v           
Praze), в результате которой было принято решение о сотрудничестве, и нас пригласили            
развивать зарубежные стажировки в рамках этого университета, который располагается в          
самом центре Праги. Теперь Центр стажировок “Ahoj!Student” работает в составе университета           
VŠO и является его структурным подразделением. 
 
Что это значит для наших стажеров? Только одно - повышение качества обучения. Те, кто уже               
побывал на наших программах, знают, что “Ahoj!Student” большое внимание уделяет          
образовательному компоненту - стажеры посещают лекции в чешских университетах.         
Благодаря сотрудничеству с VŠO мы улучшаем образовательную часть наших стажировок:          
теперь в распоряжении “Ahoj!Student” - десятки высококвалифицированных преподавателей        
образовательной группы “Академический холдинг”, куда входит несколько университетов в         
Чехии и Словакии. Благодаря контактам с другими высшими учебными заведениями, которыми           
располагает ректорат университета VŠO, лекции нашим стажерам можем читать специалист          
любого университета в Чехии. Теперь мы сможем выбирать, кто именно будет читать лекции             
нашим стажерам - сотрудничество с “Академическим холдингом” даст нашим стажировкам          
докторов наук (с титулами PhD., PhDr.), магистров и инженеров (с титулами Mgr., Ing.),             
менеджеров-практиков со степенью MBA. Благодаря этому сотрудничеству расширяется список         
специальностей для наших стажировок: теперь мы можем проводить стажировки по любой           
специальности, от туризма до криминалистики. 
 
А тем стажерам, которые захотят продолжить свое образование в Чехии, мы сможем            
предложить обучение в бакалавриате и магистратуре университета VŠO в самом центре Праги. 
 
Теперь вы можете найти нас не только по адресу Olšanská 55/5, Žižkov, Praha 3, офис 109, но                 
и по адресу: Spálená 76/14, Nové Město, офис 419. 
 
“Ahoj!Student”: Мы открываем возможности.  
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