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Курс чешского языка для врачей из стран СНГ
“Первый шаг на пути к трудоустройству в Чехии”

Школа чешского языка “Ahoj!Student” приглашает врачей и медицинский персонал из стран
СНГ на двухмесячный онлайн-курс чешского языка по скайпу. Курс состоит из двух частей и
включает в себя общий чешский язык + специализированный чешский с изучением
медицинской терминологии, а также лекции по подготовке к апробации и лекции о жизни
в Чехии (чешские реалии). Частью программы являются индивидуальные консультации
для каждого участника курса. Целью курса является знакомство практикующих врачей и
медицинского персонала из стран СНГ с чешским языком, с чешским специализированным
медицинским языком, а также информирование о процессе апробации. Этот курс отлично
подойдет всем тем, кто хотел бы работать врачом в Чехии, но испытывает трудности с оплатой
годового очного курса и не уверен, удастся ли найти работу в Чехии вот так сразу, а также тем,
кто совершенно ничего не знает о процессе апробации, но очень хотел бы узнать.

Структура курса:

Курс длится с 15 сентября 2021 по 19 ноября 2021.

1 месяц (с 15.09.2021 по 18.10.2021, 24 занятия по 90 минут) - базовый чешский язык, цель
которого - объяснить слушателям курса основы чешского языка и научить общаться в
повседневных ситуациях. В первый месяц студенты познакомятся с грамматикой и фонетикой
чешского языка, а также будут набирать необходимый словарный запас (лексическая часть).
Также частью этого курса является практика разговорной речи. Цель этого блока - дать
участникам курса необходимую основу чешского языка, после чего можно переходить к
специализированной части.
2 месяц (с 19.10.2021 по 19.11.2021, 24 занятия по 90 минут) - специализированный чешский
язык с изучением медицинской терминологии.

Частью программы являются информационные лекции об апробации, о нострификации
медицинского диплома, о трудоустройстве в медицинских и немедицинских организациях и
учреждениях, а также о повседневной жизни в Чехии, где мы познакомим вас с теми чешскими
реалиями, которые необходимо знать, чтобы чувствовать себя в новой стране максимально
комфортно.

Преподаватели:
● В части №1 курса - носитель языка и русскоязычные преподаватели, которые смогут в

сжатые сроки дать слушателям необходимую языковую основу и объяснить грамматику
доступным языков.

● В части №2 курса - носитель языка с опытом работы врачом в Чехии и с опытом
преподавания медицинского чешского.

● Дополнительные (бонусные) лекции читают директор школы чешского языка и центра
стажировок в Праге “Ahoj!Student” Екатерина Зверева и Ольга Жерносек,
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практикующий врач, сдавшая апробацию в Чехии, получившая специализацию и
занимающаяся проблематикой признания медицинских дипломов в Чехии.

Расписание:

Занятия проводятся по скайпу.
Занятия по чешскому языку идут каждый рабочий день с 18:00 до 19:30 (по пражскому
времени). По договоренности со всей группой время занятий может быть передвинуто на
час-полтора, если из-за разницы во времени участникам так будет комфортнее.

Чешский язык каждый рабочий день с 18:00 до 19:30

Лекции по чешским реалиям среда с 19:30 (сразу после занятий по
чешскому)

Лекции по апробации суббота, с 17:00

Количество занятий: курс включает в себя 48 занятий по 90 минут (или 96 академических
часов) чешского языка, лекции по предмету “Апробация”, а также лекции по предмету
“Чешские реалии”. Курс включает в себя 2 индивидуальные онлайн-консультации с кураторами
курса для планирования индивидуального профессионального пути в Чехии для каждого
участника курса.

Бонус 1: курс включает в себя лекции о процессе апробации медицинского диплома в
Чехии.
Бонус 2: курс включает в себя лекции о чешских реалиях - жизни, работе, поиске жилья,
выборе страховой компании в Чехии и многом другом. Частью предмета “Чешские
реалии” является составление профессионального резюме и мотивационного письма для
каждого участника курса.

Вследствие высокого интереса со стороны медицинских работников из стран СНГ
данный курс проводится нами уже третий раз. Мы верим, что помогаем делать благое
дело, помогая врачам и медицинскому персоналу из стран СНГ улучшить свои
профессиональные условия, а чешскому обществу - решить ситуацию с нехваткой врачей
и медицинского персонала в стране. Именно поэтому слушатели курса получают
серьезный бонус в виде нашей индивидуальной онлайн-поддержки в процессе курса.

Стоимость курса: 950 евро
В стоимость входят все учебные материалы.
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