
СТАЖИРОВКА В ПРАГЕ  
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ИЗ СТРАН СНГ 
Тема стажировки: “Опыт онлайн-обучения в условиях пандемии коронавируса в 

Чешской республике” 
 

СТОИМОСТЬ: 990 ЕВРО 
 

10 дней в Праге для повышения квалификации преподавательского состава 
университетов из стран СНГ  

  
Стажировка по теме “Педагогика” в первую очередь подойдет практикующим специалистам в           
области педагогики и преподавания из стран СНГ, которые хотят получить совершенно новый            
и актуальный опыт от своих коллег из высших учебных заведений Чехии, которые            
расскажут, как в условиях пандемии коронавируса был совершен переход к онлайн-обучению в            
высших заведениях Чехии.  
 
Продолжительность программы: 

● 10 дней 
● 14 дней (с доплатой 180 евро) 

Даты программы: 
● С 5 по 14 сентября 2020 

Страна: Чехия, Прага 
Для кого: Для преподавателей, докторантов, магистрантов и бакалавров 
  
Учебные заведения:  

● Центр стажировок в Праге “Ahoj!Student” 
● Педагогический факультет Карлова университета 

В ходе обучения, кроме темы онлайн-образования, будут рассмотрены темы: 
● Болонская система образования, современные тенденции в европейском образовании. 
● Система образования в Европе и в Чехии 
● Современный педагог: требования и основные задачи 
● и другие (подробности по запросу) 

 
Языки обучения: 
Русский и чешский с переводчиком. 
  
 
Преподаватели: 
Информационные лекции ведут многоуважаемые профессора из Карлова университета (с 
титулами PhD - доктор наук) 
  
Культурный компонент программы №1: 

● 2 экскурсии по Праге 
Культурный компонент программы №2:  

● Посещение Педагогического музея в Праге 
  
Экскурсии в пражские университеты: 

● Карлов университет 
● Высшая экономическая школа (ВШЭ) 
● Чешский технический университет 

 



Структура пребывания: 
● Лекции и семинары в Карловом университете 
● Культурная программа в Праге 
● Поездки по Чехии и Европе (за отдельную плату) 

  
Стоимость: 
990 евро/человек 
В данную сумму входит: 

● визовая поддержка 
● проживание в отеле 3* (двухместное размещение) с завтраком 
● лекции и семинары в Карловом университете (10 ак.часов) 
● трансфер из аэропорта и обратно 
● 2 экскурсии по Праге  
● 3 экскурсии в университеты 
● посещение педагогического музея 
● сопровождающий куратор-переводчик 
● сертификат о прохождении стажировки в Праге 

*Поездки другие города в данной программе не входят в стоимость, входные билеты в музеи и 
театры оплачиваются отдельно. 
  
Поездки на выбор: 
Стажеры смогут выбрать на месте. 
  
Стандартный пакет документов для оформления шенгенской визы: 

● Заграничный паспорт со сроком действия минимально 3 месяца после окончания курса 
● Подтверждение о проживании 
● Заполненная анкета на получение чешской визы 
● Страховой полис на весь срок поездки 
● 3 фотографии 3,5 х 4,5 см 
● Спонсорское письмо от одного из родителей (обязательство оплаты расходов) или 

справка из банка о наличии средств на счете 
● Билет до Праги и обратно или бронь билета 

 
СТОИМОСТЬ СТАЖИРОВКИ: 
10 дней - 990 евро/человек  

 
 
Дальнейшие детали будут уточняться в соответствии с актуальной на момент          
планируемого приезда стажеров эпидемиологической обстановкой. 
 
Запись на программу: 
 
1.Отправить скан-копию заграничного паспорта на e-mail: info@ahojstudent.com 
2. Указать в письме количество дней стажировки - 10 или 14 
2.После отправки скан-копии на указанный электронный адрес мы пришлем Вам инвойс с            
реквизитами для оплаты программы. 
 

 
10 дней в Праге для повышения компетенций преподавательского состава 

университетов из стран СНГ 

mailto:info@ahojstudent.com

