
 

 

Центр науки и 

образования  

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

EURaSS 
Futurum 

Повышение квалификации 

научно-педагогических 

работников и 

административно-

управленческого персонала  
Программы повышения 

квалификации с выдачей 

сертификата/справки; 

Краткосрочное тематическое 

обучение (до 20 часов), включая 

лекционно-семинарские циклы, 

мастер-классы, групповые 

тренинги; 

Ознакомительные экскурсии в 

чешские учебные заведения; 

Возможность участия в 

международных заочных 

научно-практических 

конференциях; 

Публикации материалов  в 

политематическом научном 

журнале с регистрацией 

Министерства культуры ЧР,  

присвоенным кодом ISSN и 

рассылкой по библиотекам. 

 Организация и ведение  

бизнеса в условиях кризиса: 

предпринимательская 

деятельность в Чехии, 

 Европейский менеджмент, 

специализации: 

«Менеджмент: экономика и 
управление предприятием», 

«Организация деятельности 
многопрофильного 

турагентства», 
«Логистический менеджмент», 

«Управление персоналом», 

«Менеджмент безопасности», 

«Маркетинг», 

«Связи с общественностью» 

Eurasijský Svaz  
Vzdělávacích Aktivit 
a Mezinárodní Spolupráce 

  
  

Образовательные 
программы  

для детей, молодежи и 

взрослых 

Eurasijský Svaz Vzdělávacích 
Aktivit a Mezinárodní Spolupráce 

Praha 1 - Nové Město, V jámě 699/1, 
+ 420  224 16 22 50, + 420 731 01 34 63, 
+ 420  602 118 366, + 007 777 345 62 28 

e-mail: eurass@centrum.cz 
WWW.EURASS.EU 

 

Chyba! Záložka není definována. 

 



 

 

 

EURaSS 

Eurasijský Svaz Vzdělávacích Aktivit a Mezinárodní Spolupráce  
 

Евразийский Союз Академического и 

Международного Сотрудничества является 

неправительственным негосударственным 

объединением с правом ведения научной, 

просветительской и образовательной 

деятельности и возможностью предоставления 

образовательных услуг. Союз публично признан в 

Чешской республике, прошел государственную 

регистрацию в Министерстве внутренних дел ЧР, 

включен в единый государственный реестр под 

номером VS/1-1/90105/12-R, ИН: 227 120 54. 

Обладает правами юридического лица, 

правоспособностью и международной 

правосубъектностью (http://.mvcr.cz/seznam-

obcanskych-sdruzeni).  

Без ограничений и дискриминации по 

национальному признаку, EURASS объединяет  

физических и юридических лиц  из разных стран 

Почему стоит  

УЧИТЬСЯ С НАМИ 
Наша деятельность направлена  на 
развитие  профессиональных и 
социально-личностных 

компетенций, повышение 

конкурентоспособности, 
обеспечивая  выпускникам 
успешное профессиональное и 

личностное развитие, уверенность 

в завтрашнем дне. 

Почему учиться с нами 

ИНТЕРЕСНО 
Учиться с нами означает учиться с 
удовольствием. Мы предлагаем 

достигнуть успеха в том, что Вы 

любите. Решите, что для вас есть 

успех, ибо ни один  ветер не будет 
попутным кораблю, если капитан 

не знает куда плыть.  

Почему учиться с нами 

УДОБНО 
Вы можете учиться ON-LINE! 

Неважно, в каком городе или 

стране вы живете: все, что нужно  

- компьютер, выход в Интернет и 
желание учиться. 

Почему учиться с нами 

ВЫГОДНО 
EURASS предоставляет ряд 

возможностей и преимуществ, в 

том числе бесплатное обучение. 
Бесплатные профессиональные 

консультации. 

на основе общности интересов в области науки и 

образования. Именно поэтому нам хорошо 

известны не только потребности и запросы 

студентов и  обучающихся, их личные ценности и 

интересы, но и глубоко понятны их нужды. 

Мы отлично знаем, какие знания и умения 

востребованы сегодня, чему и как нужно учить. В 

рамках наших программ осуществляется 

подготовка специалистов по наиболее 

востребованным и престижным специальностям 

на основе новых, практико-ориентированных 

подходов.  

В соответствии с законодательством Чешской 

республики, по завершении обучения  

выпускники получают дипломы и сертификаты 

государственного образца, без процедуры 

нострификации легитимные во всех 27 

государствах-членах Евросоюза.  

 

 

 

 

http://.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni
http://.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni

