
С П Р А В О Ч Н И К
С Т У Д Е Н Т А
Ú J O P  К Р И С Т А Л Л 
2 0 1 9 - 2 0 2 0

больше
информации:
www.podebrady.ru

http://podebrady.ru




Для всех студентов Подебрад.ру мы организуем бесплатный
трансфер к дверям общежития,     www.podebrady.ru/s/transfer/

Впрочем, добраться до общежития можно и самостоятельно
на общественном транспорте. Для этого нужно выйти из здания 
терминала через выход D и пройти к автобусной остановке,
там в желтом автомате купить билет на 30 минут стоимостью
24 кроны, оплатить его бесконтактной картой или монетами.
Затем нужно сесть на автобус 119, прокомпостировать билет
и доехать до конечной остановки Nádraží Veleslavín.

Оттуда нужно пройти около пяти минут в обратном направлении 
до José Martího 2 и оказаться прямо у учебного центра. 

    www.praha-krystal.ru/s/bus/

Как добраться
до Кристалла

Небольшая часть студентов Кристалла в этом году по техническим 
причинам заселена в общежитие учебного центра ÚJOP Гостиварж. 
Ниже для них приводим самостоятельный путь
до данного общежития.

Нужно выйти из здания терминала аэропорта через выход D
и пройти к автобусной остановке, там в желтом автомате купить 
билет на 90 минут стоимостью 32 кроны, оплатить его можно
бесконтактной картой или монетами. Затем сесть на автобус 
119, прокомпостировать билет и доехать до конечной остановки 
Nádraží Veleslavín, где пересесть на метро и доехать до станции 
Skalka. Далее выйти по указателям Vysočany, Prosek, сесть на авто-
бус 125 и доехать до остановки Nádraží Hostivař.

Остается совсем немного пройти пешком до здания
учебного центра по адресу Weilova 2. 

    www.praha-krystal.ru/s/bus/

Как добраться
до Гостиваржа



Заселение в общежитии

Если вы живете в Кристалле, то сразу по приезде отправляйтесь
на главную рецепцию общежития (José Martího 2). Для заселения потребу-
ется только загранпаспорт. Также потребуется зайти в кабинет №338
со 2 по 6 сентября для оплаты залога в размере 10 000 крон и оформления 
всех документов по проживанию. 

Заселенные в Гостиварж получают ключи на главном ресепшне в холле. 
После заселения необходимо обратиться в ближайший рабочий день
с 9:00 до 15:00 в офис общежития (чеш. Ubytovací kancelář) к пану Михалу 
Йану (чеш. Michal Janů) в кабинете №8 на первом этаже для прохождения 
всех формальностей. Для прохождения регистрации среди прочего
необходима оплата наличными или картой залога в размере 5 000 крон. 

Те, кто проживают в Звезде, должны пройти регистрацию в офисе
(чеш. Registrační kancelář) данного общежития в понедельник с 7:00 до 
18:00, вторник, среду или четверг с 7:00 до 15:00, пятницу с 7:00 до 11:00.
В выходные дни офис закрыт, в рабочие дни обед с 11:00 до 12:45. Залог
в размере 1 800 крон необходимо оплатить в здании Кристалла
в кабинете №338. 

5 000 крон

Несколько совершеннолетних студентов текущего года оказались
в общежитии Карлова университета под названием «Звезда»
(чеш. Hvězda) неподалеку от Кристалла.

Нужно выйти из здания терминала аэропорта через выход D и пройти
к автобусной остановке, там в желтом автомате купить билет на 90 минут 
стоимостью 24 кроны, оплатить его можно бесконтактной картой
или монетами. Затем сесть на автобус 191, прокомпостировать билет
и доехать до остановки Petřiny.

На выходе из метро остается пройти 7 минут пешком
до общежития по адресу Zvoníčkova 5.

Как добраться
до общежития «Звезда»



Перевод на другую специальность

У вас есть возможность перевестись в другую группу до окончания
курса АОК — 23.09.2019. Для этого необходимо обратиться к классному 
преподавателю.

Снятие наличных
в банкомате

Для оплаты залогов и взносов при регистрации (помимо общежития) 
и для походов в кафе и рестораны на первое время стоит снять
около 5 000 крон. Рекомендуем пользоваться банкоматом Fio Banka. 
При снятии всегда выбирайте вариант без конвертации через
доллары, иначе потеряете до 20% суммы. Не используйте
банкоматы Česká spořitelna, они взымают дополнительную
комиссию у зарубежных карт.

     www.podebrady.ru/s/atm/

5 000 крон

5 000 крон

Регистрация на курсы

После приезда большей части студентов администрация назначает день
регистрации. Регистрация будет проходить в кабинете №346
со 2 по 6 сентября с 8:00 до 16:00, а также 8 сентября с 9:00 до 15:00.

С собой потребуется взять загранпаспорт, цветное фото на документы,
подписанный договор об обучении, договор о проживании, согласие родите-
лей несовершеннолетних студентов с фото и видеосъемкой, подтверждение 
об оплате курсов (платежное поручение или эл. письмо от ÚJOP с подтверж-
дением оплаты), оригинал договора о медицинском страховании и оригинал 
медицинской анкеты. Все необходимые анкеты и договора совершеннолет-
ние студенты могут подписать на месте.

http://podebrady.ru/s/atm/ 


Если вы живете в общежитии Кристалла (полный адрес —
José Martího 2, 162 00 Praha 6), то о приходе почты на ваше имя
вас будет информировать учебный центр.

Обычные письма приносят прямо туда, за заказными письмами
и посылками необходимо сходить самостоятельно в отделение почты 
(Na Petřinách 302/42). Придя на почту, возьмите номерок в электронной 
очереди по кнопке Listovní zásilky — výdej uložených zásilek
для получения заказного письма или Balíkové zásilky для получения
посылки, дождитесь появления номера на мониторе и предъявите
извещение и паспорт.

При проживании в Гостиварже вашим адресом является  Weilova 2,
102 00 Praha 15, а почтовое отделение расположено
на Plukovníka Mráze 1182/24.

Адрес для проживающих в Звезде: Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6,
почтовое отделение то же, что и для проживающих в Кристалле.

    www.podebrady.ru/s/post/ 

Почта

Полезные приложения и сайты

Mapy.cz — самые точные карты Чехии, работают оффлайн;
Můj vlak — расписание поездов с возможностью покупки их онлайн;
Pubtran — расписание всех видов транспорта с возможностью удобного
составления маршрутов;
Můj Vodafone — личный кабинет абонента Vodafone с возможностью
управления тарифом;
slovnik.seznam.cz — бесплатный словарь чешского языка;
prirucka.ujc.cas.cz — справочник чешской грамматики;
krystal.ujop.cuni.cz — портал учебного центра ÚJOP Кристалл;

     www.podebrady.ru/s/apps/

http://podebrady.ru/s/apps/ 


Необходимо объяснить свою проблему, предоставить номер договора
и следовать указаниям оператора. Операторы владеют русским языком 
или по меньшей мере английским.

В случае серьезных происшествий стоит звонить по единому номеру
службы спасения 112. Также для решения любых проблем доступен
офис Подебрад.ру.

     www.podebrady.ru/s/sos/
  

Обращение
в страховую компанию
В случае наступления любой проблемы со здоровьем
звоните на горячую линию своей страховой компании.

Maxima + 420 296 339 685  
PVZP + 420 272 10 10 10
Uniqa + 420 234 280 234
Slavia + 420 296 339 679

Сотовая связь и интернет

При трансфере из аэропорта каждому из студентов Подебрад.ру
выдается бесплатная карта Vodafone с балансом 100 крон,
безлимитными СМС внутри сети и 1,2 ГБ трафика, дающая
возможность быть на связи на протяжение первого месяца.

Такую же карту можно заказать в интернет-магазине     podebrady.ru/s/sim/
После первого месяца пакет можно продлить через приложение Můj Vodafone 
или сайт muj.vodafone.cz. Для студентов до 26 лет действует специальная скидка 
50% на все виды пакетов на предоплаченных картах при подключении тарифа 
Karta 26 — так вышеуказанный тариф с трафиком и СМС внутри сети будет
обходиться в 99 крон в месяц. Для подключения Karta 26 необходимо
обратиться в офис Vodafone (Václavské nám. 799/48).

     www.podebrady.ru/s/phone/

99 крон

http://podebrady.ru/s/phone/  


К сожалению, в пешей доступности центра Кристалл расположены 
лишь минимаркет BILLA stop & shop на заправке Shell (Evropská 
787/200) и супермаркет BILLA (Na Petřinách 1945/55). Ближайший 
гипермаркет Kaufland (Bělohorská 2426/205) расположен недалеко 
от конечной станции метро Nemocnice Motol. Узнать расписание 
можно в приложении Pubtran.

     www.podebrady.ru/s/food/

Покупка продуктов

Проезд по Праге

В первые же дни после приезда вам потребуется проездной по Праге.
Это может быть отдельная карта Lítačka или бумажный проездной.

Студентам до 26 лет и несовершеннолетним от 15 до 18 лет проездной 
обходится в 130 крон/мес. Самым простым и дешевым решением для 
гостиваржцев будет оформление бумажного проездного в инфоцентре 
пражского магистрата по адресу Jungmannova 35/29 или в вестибюле 
станций метро Hradčanská, Nádraží Veleslavin. Несовершеннолетним будет 
достаточно загранпаспорта и цветного фото 3,5×4,5 на документы,
а совершеннолетним до 26 лет — также подтверждение об обучении,
которое можно получить в администрации учебного центра.

За оформление удостоверения пассажира взымается сбор
в размере 30 крон.

     www.praha-krystal.ru/s/card/

Студентов с долгосрочной визой общежитие регистрирует само,
а вот студентам с ВНЖ необходимо встать на учет в отделении МВД
в районе Рузине (Žukovského 888/2). Доехать туда можно на прямом автобусе 
225 от остановки Nad Džbánem до остановки Sídliště Na Dědině. Расписание 
автобусов см. в приложении Pubtran.

Как добраться до отделения МВД

http://podebrady.ru/s/food/ 


Документы для
нострификации аттестата
Для подтверждения российского аттестата необходимо собрать
следующий пакет документов:

 — Заверенная копия аттестата;
 — Заверенная копия листа с оценками и количеством часов;
 — Плата за перевод на чешский язык около 2 000 крон. 

Все документы проще всего перевести на чешский язык
в офисе Подебрад.ру в Праге или Подебрадах.

Также можно обратиться к судебному переводчику напрямую,
его контакты можно получить в администрации учебного центра.
При самостоятельном обращении к судебному переводчику необходимо 
сделать по 2 заверенные копии аттестата и приложения,
их вместе со справками о часах и оценках отдавать переводчику.

Один экземпляр переводов вместе с платой за проведение экзамена
(1 000 крон) сдаются в учебный центр, по меньшей мере 1 экземпляр
переводов обязательно остается у вас на руках. 

Студентам из Казахстана следует помнить о необходимости наличия
апостиля на документах, выданных гос. учреждениями — в первую
очередь это касается аттестата и приложения к нему.

Произвести эти действия стоит до конца октября, экзамены проходят
в феврале-апреле. 

     www.podebrady.ru/s/school/

3 000 крон

Копии документов

Распечатать или сделать обычную копию документа можно в копироваль-
ном центре Calypso (Křenova 438/7). За заверенной копией документов
для переводов необходимо идти в городскую администрацию 
(Československé armády 601/23). По рабочим дням в Праге можно
обратиться в офис Подебрад.ру для распечатывания или сканирования 
небольшого кол-ва документов.

http://podebrady.ru/s/school/ 


Документы для
нострификации диплома
Для подтверждения диплома вуза необходимо собрать
следующий пакет документов:

 — Заверенная копия диплома;
 — Заверенная копия приложения к диплому;
 — Оплата пошлины в размере 3 000 крон. 

В силу достаточно высокой сложности процесса
рекомендуется использовать нострификацию под ключ
на www.podebrady.ru/nostrifikace/

Если все же решили проходить нострификацию через учебный центр,
то все документы нужно перевести на чешский язык в нашем офисе
или напрямую у судебного переводчика, предварительно сделав
по 2 заверенные копии диплома и приложения. Контакты переводчика 
можно взять в администрации. Один экземпляр переводов потребуется 
отнести в администрацию учебного центра, их отправят вместе с заявле-
нием в университет. Оригиналы документов остаются у вас.

Студентам из Казахстана следует помнить о необходимости наличия
апостиля на документах, выданных гос. учреждениями — в первую
очередь это касается диплома и приложения к нему.

     www.podebrady.ru/s/diploma/

3 000 крон

Для приобретения бытовой техники и электроники рекомендуем 
воспользоваться интернет-магазином Alza.cz, который предостав-
ляет самый широкий ассортимент в Чехии, низкие цены
и множество удобных способов доставки по Праге.

     www.podebrady.ru/s/alza/

Покупка электроники

http://podebrady.ru/s/diploma/


3 000 крон Календарь учебного года
9.9.2019 — начало обучения на курсе АОК;
23.9.2019 — начало обучения по профильным предметам;
28.9.2019 — День св. Вацлава — выходной день;
21.12.2018-2.1.2019 — рождественские каникулы;
23.1.2020 — окончание первого семестра;
27.1.-31.1.2020 — семестральные экзамены;
3.2.2020 — начало второго семестра;
9.4.2020 — пасхальные каникулы;
1.5.2020 — День весны и труда — выходной день;
08.5.2020 — День Победы — выходной день;
14.5 2020 — окончание обучения;
18.5.-30.5.2020 — выпускные экзамены. 

     www.podebrady.ru/s/holidays/

Офис Подебрад.ру
В течение всего времени обучения в Чехии мы будем рады
вам помочь с переводами документов, приобретением книг,
медицинским страхованием, нострификацией диплома вуза
и любыми другими вопросами:

Прага
Opletalova 29 (офис 325)
пн-пт 10:00-17:00, обед 12:00-13:00

Тел.  +420 773 070 773
(включая WhatsApp, Viber и Telegram),
эл. почта info@podebrady.ru.

     www.podebrady.ru/s/office/ 




