Нострификация:










Что это такое?
Нострификация-процедура подтверждения диплома о высшем образовании или
аттестата о среднем образовании. Нострификация необходима всем студентам,
закончившим школу в России, Украине, Казахстане или Беларуси. Нострификация
диплома проходит прямо в университете, а вот над нострификацией школьного
аттестата придется постараться. Она проходит в чешских школах и гимназиях путем
сдачи 2-5 экзаменов в устной или письменной форме.
Какие предметы обычно сдаются?
Иностранные языки, математика, физика, химия, информатика, биология, история,
география, обществознание.
Судебный переводчик
Нострификация аттестата обычно сдается студентом на чешском языке, однако, если
студент совсем не уверен в своих силах, мы можем предоставить судебного
переводчика за дополнительную плату, который будет присутствовать на экзамене и
переводить с русского языка на чешский как вопросы, так и ответы.
Подготовка к нострификации
Наша школа предоставляет дополнительные курсы по любому из предметов. Таким
образом, у студента есть выбор-готовиться самостоятельно или посещать
дополнительные групповые или индивидуальные занятия. Стоимость зависит от
длительности дополнительного курса и от специфики предмета.
Мы, опираясь на опыт прошлых лет, предлагаем студентам дополнительные
материалы, конспекты студентов, успешно прошедших нострификацию,
приблизительные темы по каждому из предметов.
Какие документы нужно взять с собой из дома
1. Школьный аттестат вместе с вкладышем
2. Оценки за последние 4 года
3. Выписка часов за последние 4 года
Документы переводить не обязательно, судебный перевод будет сделан по приезде в
Чехию.

Страхование:




Почему необходимо страхование?
Страхование необходимо прежде всего для получение визы, т.к. является одним из
обязательных документов. Так же страхование необходимо прежде всего для самого
студента, чтобы исключить риски. Медицина в Чешской Республике достаточно
дорогостоящая, и любая неприятность, будь то больной зуб или сломанная рука, может
стоить больших денег. Страховка же покрывает все эти нюансы.
Наши рекомендации и услуги
Для получения визы достаточно иметь полугодовую базовую страховку, покрывающую
весь срок, на который будет получена виза. Но мы рекомендуем уже с первого
получения визы выбирать комплексное страхование, которое покрывает не только
экстренные случаи, но и повседневные моменты. Первые полгода у студентов,
переехавших в Чехию, проходит период адаптации, и они наиболее подвержены атаке
вирусов.

Виза:


Почему нужна виза? Какие типы виз бывают?
Для граждан России, Украины, Казахстана и Беларуси при въезде на территорию
Европейского Союза необходима виза. Будь то туристическая поездка на неделю или
длительный срок пребывания.
Визы делятся на 2 категории:
1. Краткие (до 90 дней)
2. Длительные (более 90 дней)
В случае приезда на территорию Чехии с целью обучения студенту необходима
длительная виза, т.к. обучение будет длиться более чем 90 дней.





Как проходит процесс подачи на визу.
Прежде всего необходимо начать готовить пакет документов, о его содержимом вы
получите информацию от нашей фирмы.
Следующим пунктом является подача заявления через специальную форму на сайте
МВД Чехии, где можно выбрать день и место подачи документов на визу.
После того, как был выбран день и время, остается лишь не опоздать и не забыть весь
пакет документов.
Поэтапная подготовка к получению визы.
1. Запись на программу, работа с университетом.
2. Обработка и проверка присланных документов.
3. Подготовка визового пакета, резервация проживания.
4. Оформление медицинской страховки. Помощь в переводах документов.
5. Подготовка к собеседованию. Пробное собеседование с сотрудником компании
на скайпе.

