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СТАЖИРОВКА В ПРАГЕ 
ТЕМА: "ПЕРЕХОД НА ЛАТИНИЦУ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ" 

Центр стажировок в Праге "Ahoj!Student" приглашает педагогических работников из республики 
Казахстан для стажировки по актуальной тематике: "Переход на латиницу: риски и 

возможности".  

Стажировка предназначена для широкого круга педагогических 
работников из Казахстана 

Лекции и семинары читают ведущие специалисты чешских университетов, 
специализирующиеся на проблематике лингвистики, педагогики, международной коммуникации 

и международных отношений, а также истории и культуры  
стран Европы и Азии 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 10 дней, 900 евро 
Даты: с 3 по 12 марта 2019 

Согласно данным, опубликованным на сайте правительства Казахстана, "в ближайшие семь 
лет  "переучивать" на латиницу придется 192 тыс. учителей" 

Центр стажировок в Праге “Ahoj!Student” рад способствовать этой цели и предоставить лучших 
педагогических работников и профессоров из старейших университетов Чехии. 

Во время стажировки стажеры посетят ряд лекций и практических семинаров по тематике            
перехода на латиницу.  

Темы лекций и семинаров: 

● Новый казахский алфавит, основанный на латинской графике 
● Казахский язык на латинице 
● Новый алфавит казахского языка в работе педагогов 
● Опыт введения латинского алфавита в различных государствах. Опыт Узбекистана,         

Монголии и Туркменистана 
● Как педагогом обучить детей и молодежь новому алфавиту казахского языка? 
● Арабская вязь, кириллица, латиница. Развитие казахского языка.  
● Зачем Казахстану латиница 
● Переход на латинский алфавит и современные технологии, современная наука и          

современные способы коммуникации 
● Переход на латиницу означает для Казахстана улучшение международных отношений? 
● Переход на латиницу: риски 
● Переход на латиницу: возможности 

 
Обучение проходит на базе университета в Праге Vysoká škola obchodní v Praze, который             
является известным экспертом в университетской и профессиональной среде по         
международным отношениям и коммуникациям. В рамках стажировки курсанты не только          
прослушают курс лекций от ведущих специалистов, но и станут участниками международной           
дискуссии о том, насколько оправдан переход Казахстана с кириллицы на латинский алфавит,            
а также о том, какие риски и какие возможности несет это изменение. 
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В стоимость включено: 

1. Обучение на базе университета Vysoká škola obchodní v Praze по тематике "Переход на             
латиницу: риски и возможности".  
Всего: 10 лекций и 10 семинаров по 60 минут 

2. Информационная лекция о Болонской системе образования (бонус) 
3. Информационная лекция о системе образования в Чехии (бонус) 
4. Проживание в отеле 3* в Праге (двухместное расселение) с завтраком 
5. Трансфер из аэропорта и обратно 
6. Проездной на все виды транспорта в Праге 
7. Русскоязычный куратор группы  
8. Переводчик с чешского на русский 
9. Экскурсия в старейший университет в Чехии: Карлов университет. Дата основания:          

1348 год 
10. Посещение педагогического музея Яна Амоса Коменского в Праге - Pedagogical          

museum of J. A. Comenius in Prague  
11. Международный сертификат об окончании стажировки из университета Vysoká škola         

obchodní v Praze. 

Расписание стажировки: 

 

1 день, воскресенье 3 марта прилет, встреча в аэропорту, знакомство с 
куратором, трансфер в гостиницу, заселение, 
инструктаж по пребыванию в Праге, выдача 
проездных билетов, ознакомительная 
экскурсия по Праге, приветственный ужин 

2 день, понедельник 4 марта с 10:00 до 12:00 - лекция и семинар 
с 12:00 до 13:00 - обед 
с 13:00 до 16:00 - лекция и семинар 

3 день, вторник 5 марта с 10:00 до 12:00 - лекция и семинар 
с 12:00 до 13:00 - обед 
с 13:00 до 16:00 - экскурсия по Праге 
(Градчаны, Мала страна) 

4 день, среда 6 марта с 10:00 до 12:00 - лекция и семинар 
с 12:00 до 13:00 - обед 
с 13:00 до 16:00 - лекция и семинар 
16:15 - экскурсия в старейший университет в 
Чехии: Карлов университет 

5 день, четверг 7 марта с 10:00 до 12:00 - лекция и семинар 
с 12:00 до 13:00 - обед 
с 13:00 до 16:00 - лекция и семинар 
16:15 - посещение педагогического музея 
Яна Амоса Коменского в Праге - Pedagogical 
museum of J. A. Comenius in Prague 

6 день, пятница 8 марта с 10:00 до 12:00 - лекция и семинар 
с 12:00 до 13:00 - обед 
с 13:00 до 16:00 - лекция и семинар 
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7 день, суббота 9 марта поездка в Карловы Вары (за дополнительную 
плату) 

8 день, воскресенье 10 марта поездка в Вену/Дрезден (за дополнительную 
плату) 

9 день, понедельник 11 марта с 10:00 до 12:00 - лекция и семинар 
с 12:00 до 13:00 - обед 
с 13:00 до 16:00 - свободное время 
Вручение сертификатов, фотографирование, 
подписание командировочных 
удостоверений 

10 день, вторник 12 марта Трансфер в аэропорт, вылет 

Всего: 10 лекций и 10 семинаров по 60 минут 
Занятия проходят в университете по адресу: Praha 1, Spálená 76/14 

 
Даты начала стажировки: 

● 3 марта 2019, 8 апреля 2019, 5 мая 2019 

или по запросу 

  
 
КОНТАКТЫ ДЛЯ ЗАПИСИ НА ПРОГРАММУ: 
 
Ing. Екатерина Анатольевна Зверева 
Директор центра стажировок и языковой школы "Ahoj!Student" в Праге 
______________________________________________ 
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