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My pracujeme, abyste Vy mohli vydělávat
Consulting Company s.r.o. od roku 2000 rozvíjí
projekty na českém trhu a zaměřujeme se na
cílovou skupinu finančně zabezpečených rusky
mluvících obyvatel České republiky.

Naše mediální projekty pokrývají tento segment trhu. Jsme přesvědčeni, že nikdo jiný neprosadí lépe
Vaše podnikání mezi velkým počtem rusky mluvícího obyvatelstva v České republice.
Naše jistota vychází z toho, že máme 14-letou profesionální zkušenost a zároveň naše noviny mají
největší náklad ze všech ruských tiskovin v České republice: úhrnný náklad naších tiskovin je 30 000 ks.
Důkazem naší efektivní práce je to, že mnoho úspěšných společností je našimi stálými klienty.

Kdo jsou čtenáři naších měsíčníků?
Cílovou skupinou našich novin je ruskojazyčné obyvatelstvo ze států bývalého Sovětského Svazu, bydlící na území ČR,
a ruskojazyční turisté. Podle statistických údajů Ministerstva vnitra bydlí na území ČR kolem 200 000 ruskojazyčných lidí.
Každý rok ČR navštěvuje kolem 1 000 000 turistů ze státu bývalého Sovětského Svazu. Každý 16. obyvatel Prahy je rusky
mluvící. V Praze jich žije nejméně 70 tisíc. Je to nejpočetnější skupina cizinců pobývající v metropoli. Vaši reklamu uvidí
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zahraniční podnikatelé, investoři, byznysmeni a turisté. Úhrnný náklad naších tiskovin je 30 000 ks.
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Nikdo jiný neprosadí lépe Vasé podnikání mezi
velkým počtem rusky mluvícího obyvatelstva v ČR

EXPERT

ЭКСПЕРТ

Peníze plus
Česká
republika
www.ruMEDIA.cz

АНАСТАСИЯ
ШЕСТАКОВА
Эксперт
по образованию в Чехии
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Разговор
с Ириной Хакамадой
Основные критерии успеха

ЕЛЕНА ЗОТОВА
Эксперт
по трудоустройству
иностранцев

Изменения
в нострификации
заграничных аттестатов
Новые правила игры

Эксперт (Expert) je měsíčníkem, kde se odborníci z nejrůznějších profesních
oblastí dělí svými zkušenostmi a znalostmi.
Na stránkách naších novin nalezne radu a konzultaci každý, kdo se chce
uspět v práci a v životě v České republice.

Учитесь в Чехии
живите в Европе
наслаждайтесь миром
Подготовительные курсы
к поступлению в ВУЗы Чехии

www.eustudy.eu

Образование в Чехии —
дверь в Европу

AZULEX

Последнее время все больше
россиян, украинцев и граждан
других стран постсоветского пространства задумываются о том,
чтобы их дети получили образование за рубежом. Помимо потока
молодого поколения в американские и английские вузы, есть еще
одно направление, пользующееся
популярностью — это Чехия.
Чем же так привлекает учеба
в высших учебных заведениях Чехии? Тут можно отметить целый
комплекс аспектов.
Во-первых, наличие бесплатного
бюджетного образования. В государственные вузы Чешской Республики абсолютно реально попасть по
самому обыкновенному конкурсу —
через сдачу обычных вступительных
экзаменов. Понятно, что придется
постараться. Сначала выучить чешский язык, ведь все учебные программы не на чешском (как правило, на
английском языке) платные, а также
подготовиться к самим экзаменам.
Однако жесткий конкурс будет
только на некоторых специальностях в престижных вузах. И это
делает чешское образование привлекательным для большого количества иностранцев.
Во-вторых, качество образования — европейское. Большое
количество практических занятий,
умеренные объемы теории, огромные возможности в течение учебы
(от различных профессиональных
практик до поездок и стажировок
в других странах ЕС). Более того,
уровень чешского образования
обеспечивается и подходом самих
педагогов: взяточничество в университетской среде практически
отсутствует.

В-третьих, относительная понятность чешского языка для
иностранцев славянского происхождения. Это во многом упрощает процесс адаптации, например,
российских, украинских и белорусских студентов в Чехии, а также способствует их дальнейшей
интеграции. Как правило, эти студенты довольно быстро начинают
понимать чешский язык.
В-четвертых, умеренность трудностей при получении студенческой
визы. Конечно, случаи бывают разные, но в целом чешские чиновники
благосклонно относятся к иностранным студентам и оформляют визу или
пребывание без особых проволочек.
По сравнению с соседней Германией
визовые обязанности студента-иностранца в Чехии намного проще. Кроме
этого, в Чехии существует развитая
сеть посреднических фирм, выбрав
одну из которых вы без труда решите
многие организационные и визовые
вопросы.
Существует еще одна причина
популярности Чехии как страны
с доступным высшим образованием для иностранцев. Многие приезжие студенты воспринимают Чехию
только как первую ступеньку эмиграции и по окончании вуза стараются продолжить учебу в странах
Западной Европы. Естественно, не
все иностранцы, получившие чешское образование, захотят покинуть
эту милую и уютную страну в сердце Европы. Скорее, наоборот, большинство сможет здесь обустроиться, найти достойную работу или
начать свое дело. Тем не менее, двери
в Европу с чешским образованием
всегда будут открыты.

Rubriky Эксперт (Expert):
banky, pojištění, nemovitosti, medicína, móda, psychologie
Rozsah: 16 stran
Barevnost: 4+4
Formát: 297 x 430 mm
Papír: 65G viprint
Náklad: 15 000 ks
Periodicita: 11 x ročně

Анастасия Шестакова
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Ceník inzerce v novinách
Эксперт (Expert)
stránka

1/8

1/4

1/2

1/1

1

10 000 Kč

19 000 Kč

35 000 Kč

3

8 000 Kč

15 000 Kč

25 000 Kč

45 000 Kč

ostatní

5500 Kč

10 000 Kč

19 000 Kč

35 000 Kč

* Pro informace o slevách a bonusech a možnosti nadstandartní inzerce,
kontaktujte svého obchodního manažera. Zpracujeme pro Vás výhodnou nabídku.
Cena je uvedena bez DPH 21%.

FORMÁTY PLOŠNÉ INZERCE
1
stranka

1/8
120x73

1/4
120x150

1/1
celostrana
245x378

1/2
245x186

1/4
120x186

1/8
120x91

Distribuci novin Эксперт (Expert) zajišťují naši partneři:

ДЕНЬГИ ПЛЮС

Distribuci našich novin realizuje jedno
z největších vydavatelství GRAND PRINC
a.s. Také máme vlastní distribuci, která
zabezpečuje maximální dostupnost novin
pro rusky mluvící obyvatele a turisty v ČR.

Muzeum
Florenc
Můstek
Hůrka

8

stanic metra
станций метро
Kobylisy
IP Pavlova
Hradčanská
Náměstí Republiky

11

33

obchodních centra
торговых центра

dealerů aut
автосалонов

1

Letiště
аэропорт

8

30

restaurací, pizzerií, kaváren
ресторанов, пиццерий, кафе

kulturních, sportovních centrů
культурных, спортивных центров

9

realitních kanceláří
агентств недвижимости

