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Увеличение количества отказов 
нуждающейся в долгосрочных 
студенческих визах молодёжи, 
экономический кризис во всех ры-
ночных сегментах и, как следствие, 
сокращение потока желающих вы-
ехать на обучение за границу — всё 
это напрямую затронуло образова-
тельный рынок Чехии. О ситуации 
в этой области мы побеседовали 
с автором множества статей по 
дистанционным технологиям об-
учения, директором Международ-
ного центра языковой и професси-
ональной подготовки Julia’s School 
в Праге Юлией Ушаковой (на фото).

— Юлия, Julia’s School начала 
свою работу на образовательном 
рынке Чехии относительно не-
давно, три года назад, но, несмо-
тря на экономический спад, сразу 
проявила себя как успешная, 
надёжная и квалифицированная 
компания. В чём секрет?

— Никакого особого секрета нет. 
Нам пришлось начинать работу не в 
лучших условиях, но мы были к этому 
готовы. Многолетняя работа со сту-
дентами в университетской среде, 
детальное изучение возможностей 
и преимуществ вузов Чехии привели 
к тому, что появилось желание по-
мочь соотечественникам расширить 
границы получаемого образования.

— Но к этому моменту на об-
разовательном рынке Чехии 
уже существовало несколько 
языковых школ, ведущих под-
готовку ребят к поступлению в 
вузы Чехии. Ваша школа чем-то 
отличается от них?

— Действительно, с каждым 
годом подобных на первый взгляд 
языковых школ становится всё 
больше. Однако при более вни-
мательном изучении подхода к 
организации обучения становится 
ясно, что разница всё же есть, и 
порой достаточной существенная.

— Что вы имеете в виду под 
организацией обучения? Учеб-
ную программу, аудитории, ква-
лификацию преподавателей?

— Не только это. Немаловаж-
ную роль в организации обучения 
играет атмосфера в языковой 
школе, умение персонала взаи-
модействовать с детьми и отзыв-
чивость. При достаточно строгой 
учебной дисциплине ребята в 
нашем центре чувствуют себя как 
дома, что является немаловажным 
психологическим фактором при 
адаптации в чужой стране.

— Отвечать высоким требо-
ваниям родителей и студентов к 
качеству и объёму языковой под-
готовки при низкой цене — это 
ещё не панацея в новых экономи-
ческих условиях. Что Julia’s School 
предлагает сегодняшнему рынку?

— Мы предлагаем несколько 
краткосрочных и долгосрочных 
образовательных программ для ре-

бят разных возрастных категорий. 
Одно из доминирующих направле-
ний нашей работы — подготови-
тельные годовые курсы чешского 
и английского языков с последу-
ющим поступление в вузы Чехии. 
В Julia’s School ребята не только 
изучают языки, но и проходят под-
готовку по профильным предметам, 
необходимым для поступления в 
вузы. Кроме того, благодаря про-
думанной эффективной сопрово-
дительной программе поддержки, 
адаптация ребят в новой стране 
проходит безболезненно.

— Расскажите, о какой «эф-
фективной сопроводительной 
программе» идёт речь?

— Наша языковая школа делает 
ставку на максимальное удов-
летворение запросов не только 
студентов, но и их родителей, а 
это, в первую очередь, комплекс-
ная поддержка ребёнка в первый 
год его пребывания в школе. Ведь 
самым непреодолимым в принятии 
решения «за» обучение за рубежом 
является именно страх родителей 
перед неизвестностью и невоз-
можностью поддержать любимое 
чадо вдали от дома.

— В последнее время до-
вольно много ребят получают 
отказы в долгосрочных визах. 
С чем это может быть связано?

— Долгосрочные визы дают — 
это главное. Сейчас в консульствах 
при решении вопроса о предостав-
лении визы помимо основного пе-
речня документов проверяют ещё 
и мотивацию ребёнка к обучению в 
Чехии. Я считаю, это вполне обосно-
ванно. К сожалению, большинство 
ребят едут сюда по настоянию и 
желанию родителей, что впослед-
ствии приводит к негативному 
результату не только на подгото-
вительном этапе обучения, но и в 
период учёбы в университете.

— Какой вы можете дать со-
вет родителям, планирующим 
обучение своих детей в Чехии?

— Выбирая подготовительные 
языковые курсы, родителям нужно 
обращать внимание не только на 
стоимость программы, но и на ка-
чественную составляющую: объём 
академических часов, взаимодей-
ствие с учебным отделом, руко-
водством, возможность контроля 
успеваемости и посещаемости и, 
само собой, отзывы родителей 
других детей.

— Юлия, почему, на ваш 
взгляд, в Чехии выгодно учиться?

— В современном мире полу-
чение качественного высшего 
образования — одно из самых важ-
ных средств на пути к жизненному 
успеху. Недавние исследования 
российского рынка труда выявили 
дефицит популярных в Европе, но 
пока редких для России (и стран 
СНГ) специальностей: в сфере про-
мышленного производства, био-
технологий, логистики, маркетинга, 
химии и т. д. Россия только начинает 
адаптироваться к этим новшествам, 
в то время как Чехия уже несколько 
лет успешно ведёт подготовку по 
данным направлениям, причём с 
акцентом на практическое при-
менение полученных в ходе об-
учения знаний. Система высшего 
образования в Чешской Республике 
соответствует Болонской системе 
образования (бакалавриат, маги-
стратура, докторантура) и привле-
кает многих иностранных студентов 
своей доступностью и качеством 
одновременно.

— На какие современные 
направления подготовки вы ре-
комендуете будущим студентам 
обратить внимание в первую 
очередь?

— Проектное управление инно-
вациями на предприятии. Появле-

ние данного направления является 
реакцией на растущую потребность 
профессионалов, способных эф-
фективно управлять инновациями 
предприятия с целью оптимизации 
производительности. Второе на-
правление: кадровый менеджмент 
на промышленных предприятиях. 
Обучение ориентировано на фор-
мирование специфических знаний и 
умений, необходимых при подборе 
и оценке сотрудников и позволяю-
щих результативно управлять пер-
соналом. Выпускники смогут себя 
реализовывать на любых промыш-
ленных предприятиях. И конечно, 
перспективные направления — 
предпринимательство и управление 
в промышленности, региональное 
развитие, биотехнологии.

Контакты центра Julia’s School  
в Праге:

www.juliaschool.cz
e-mail: info@juliaschool.cz
Olšanská 2643/1a, Praha 3
tel.: 222 515 758
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Перспективы обучения
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Детский сад «Пингвин» – 
особый подход к каждому ребенку!

В нашем детском саду «Пингвин» мы принимаем детей от 8 месяцев до 
6 лет. Если вы решите отдать своего ребёнка к нам, то вы не пожалеете! 
Мы работаем по программам Монтессори и Васильевой. У нас домаш-
нее питание, прогулки, развивающие игры, математика, развитие речи.
В нашем саду работают художественная и танцевальная студии, есть 
кружки по изучению английского, чешского и русского языков, а также 
организованы специальные занятия для самых маленьких — в группе 
раннего развития.
У нас имеется собственная детская игровая площадка.
И в нашем детском саду очень дружный коллектив! К каждому ребёнку 
особый подход! Приходите к нам, будем очень рады!

Календарь мероприятий в детском саду «Пингвин»
Сентябрь
— Спортивные соревнования ко Дню знаний, — Катание на детском 
паровозике, — Поездка в Градец-Кралове на игру «Сокровища королевы 
Элишки», — Мастер-класс Школы скорочтения и развития памяти  (для 
детей и родителей)
Октябрь
— Поездка в зоопарк, — Посещение Музея миниатюр, — Игра-при-
ключение «В поисках сокровищ», — Соляная пещера
Ноябрь
— Посещение Музея игрушек, — Соляная пещера
Декабрь
— Соляная пещера, — Ждём в гости Микулаша, — Традиционный Рожде-
ственский ужин, — Новогодняя праздничная программа. Поздравление 
от Деда Мороза и Снегурочки

Наш адрес: K Zahrádkám 22, Praha 5 (метро Lužiny)
E-mail: jesle-pinguin@seznam.cz
Сайт: www.jesle-penguin.cz
Телефон: 775 525 111
Часы работы детского сада: 7:30 — 17:00

Текст и фотографии предоставил детский сад «Пингвин»
На правах рекламы

ВОСПИТАНИЕ

Железнодорожные переезды:  
мифы и статистика

«Красный свет — не шлагбаум», — так любят шутить в Чехии. К со-
жалению, если шуткой руководствуются как правилом, то нередко это 
приводит к трагедии. Одна из таких трагедий произошла 22 июля на 
железнодорожном переезде в Студенке, где в результате столкновения 
поезда с грузовиком погибли 3 человека и 17 получили ранения.

«Королевство железных дорог» (Království železnic) давно взяло на себя 
просветительскую функцию. В настоящее время компания предлагает 
всем желающим ознакомиться со статистикой, касающейся железно-
дорожных переездов, а ещё — поуправлять локомотивом с помощью 
видеосимулятора и в итоге навсегда отказаться от идеи проскочить перед 
мчащимся поездом ради экономии нескольких минут.
После каждой трагедии, связанной с железнодорожным транспортом, 
в Чехии начинаются дискуссии о ненадлежащем состоянии железнодо-
рожных переездов с требованием вкладывать больше средств в их без-
опасность. Но статистика утверждает, что в подавляющем большинстве 
случаев вина за ДТП на переездах лежит на водителях авто- и мототран-
спорта. Все чешские переезды находятся в отличном состоянии и соот-
ветствуют установленным нормам. Хотя половина из 8 тысяч переездов 
оборудованы лишь предупреждающими знаками, большинство ДТП 
происходит на переездах, оснащённых светозвуковой сигнализацией и 
шлагбаумами. Предупреждающих знаков обычно достаточно для пере-
ездов, расположенных на просёлочных дорогах с малой интенсивностью 
движения. А вот на оживлённых трассах спешащие водители, опасаясь 
заторов и потери драгоценных минут, грубо нарушают ПДД. Ежегодно 
в Чехии десятки людей гибнут в ДТП на железнодорожных переездах, 
около 250 получают ранения.
«Королевство железных дорог» приглашает своих гостей побывать в 
кабине локомотива, где вместо окон установлены мониторы. Видеосиму-
лятор позволяет имитировать столкновение локомотива с автомобилем 
на скорости 50 километров в час. Несмотря на довольно небольшую 
скорость, лицезрение последствий такого ДТП должно навсегда отбить 
охоту выезжать на железнодорожный переезд перед движущимся со-
ставом. Также в «Королевстве железных дорог» можно увидеть диораму, 
посвящённую железнодорожным переездам. Информация будет полезна 
как детям, так и взрослым.
Адрес экспозиции «Королевства железных дорог»: Stroupežnického 23, 
Praha 5. Подробная информация на сайте: www.kralovstvi-zeleznic.cz.

Фото и текст предоставил Рудольф Поспишил
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