Западночешский Университет (Západočeská univerzita v Plzni)
предлагает поддержку для отчисленных беларуских студентов:
1. 15-20 бесплатных мест на языковые курсы "Подготовительный курс чешского для
обучения" или "Интенсивный чешский" на ÚZP ZČU. Эти курсы будут оплачены за
счет бюджета университета. В случае проявления большей заинтересованности
готовы рассмотреть увеличение количества мест.
В связи с ситуацией с COVID-19, на данный момент нет ясности о том, можно ли посещать
языковые курсы оффлайн. На основе поданных заявок и с учётом актуальной
эпидемиологической обстановки университет будет принимать решение о формате
языковых курсов.
В случае, если курсы возможно будет провести оффлайн, для 8 студентов помимо оплаты
стоимости курса университетом будут также предоставлены бесплатные места для
проживания в квартирном комплексе Unicity Living или помощь в бронировании мест в
общежитии.
Для бесплатного обучения в ЗЧУ на чешском языке требуются знания хотя бы на уровне
В1. После сдачи итогового экзамена успешные выпускники получают сертификат,
подтверждающий достигнутый уровень знания чешского языка и смогут принять участие
во вступительной кампании 2021 продолжить обучение в чешских вузах с осени.
2. В 2021 году университет готов поддержать студентов в рамках стипендиальной
программы INTERSTUD ZČU.
Приоритет на участие в предложенных языковых курсах будет отдаваться студентам,
желающим продолжить своё обучение в Западночешском Университете с осени 2021.
Подача заявки на языковые курсы:
До 15 января напишите письмо на studentsolidarity2020belarus@gmail.com c указанием
курсов из этого списка на ÚZP ZČU, которые Вас интересуют, в порядке приоритетности.
В этом мейле:
• Если Вы владеете чешским, укажите на каком уровне.
• Опишите коротко на английском (либо чешском) языке степень вашей репрессии.
• Уточните, заинтересованы ли Вы в последующем поступлении в ZČU или другие
чешские университеты.
Мы централизованно передадим данные всех желающих напрямую в ректорат и свяжемся
с Вами в середине января с дельнейшей информацией.
На данный момент это единственные доступные курсы чешского языка, известные нам, но
мы также знаем, что многие чешские университеты в ближайшее время подключатся к
программе помощи репрессированным студентам.
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Если Вы заинтересованы в продолжении образования в Чехии, важно знать:
1. Уже минимум 11 университетов в Чехии сообщило о своей готовности поддержать
репрессированных студентов из Беларуси. В том числе из-за ситуации с COVID-19
существует ряд неразрешённых вопросов, которые не дают возможности прямо
сейчас начать набор на программы. Больше информации по конкретным
университетам и специальностям ожидается в январе.
2. В целом все чешские университеты готовы поддержать студентов из Беларуси по
следующему механизму:
• Репрессированным студентам нужно будет принимать участие во вступительной
кампании 2021. От вуза к вузу и от специальности к специальности даты
кампании варьируются и приходятся на весну-лето 2021.
• Обучение в бакалавриате в основном на чешском, изредка бывает и на
английском, а в магистратуре часто можно найти англоязыные программы. При
этом программы на английском всегда платные, а обучение на чешском
бесплатное. Все вузы в кооперации с Министерством образования планируют
оказывать поступившим студентам стипендиальную поддержку в размере около
420€/мес на протяжении обучения. Некоторые вузы уже объявили, что готовы
убрать или снизить плату за участие в англоязычных программах.
• Для того, чтобы осенью 2021 начать обучение в Чехии на чешском языке, нужно
к этому времени выучить его до уровня B1 (или B2 в зависимости от вуза). На
данный момент есть одно предложение по языковым курсам при ZČU, и
готовятся онлайн-курсы при других университетах. С большой вероятностью,
все доступные языковые курсы будут проводиться онлайн. Но дата их начала и
количество мест на них также зависит от общей заинтересованности со стороны
студентов. Поэтому если Вы нашли университет в Чехии, в котором бы хотели
продолжить своё образование, советуем писать напрямую в его международный
отдел, указав, что Вы репрессированный студент из Беларуси, и хотите учить
чешский, чтоб потом поступать в этот вуз.
• Как только со стороны университетов будет появлятся централизованная
информация про новые наборы, мы будем добавлять её в рассылку, но, опять же,
это не исключает того, что вы параллельно можете искать себе места в чешских
университетах, принимая во внимание всё, сказанное выше.
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