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Я, Великоднова Полина, выпускница 11 класса Магнитогорского Городского 

Многопрофильного Лицея при Магнитогорском Государственном Техническом 

Университете (Магнитогорск, Челябинская область, Россия), хотела бы поступить в 

Карлов Университет на факультет экономики. Образование в Чехии предоставляет 

мне большие возможности после окончания ВУЗа: шанс трудоустроиться на 

престижную высокооплачиваемую работу. Мне бы хотелось получить 

экономическую специальность по окончании обучения в ВУЗе.  

Я долгое время изучаю английский язык, интересуюсь географией и математикой. Я 

планирую поступить на бакалавриат, затем в магистратуру на выбранное мною 

направление в Чешской Республике и, зарекомендовать себя как хорошего 

специалиста на её территории. В связи с этим, у меня возник интерес к чешскому 

языку, который я начала изучать в 2013 году на базе школы иностранных языков 

«Progress». По окончании учебного курса мне будет присвоен сертификат с уровнем 

А2. Я свободно общаюсь на чешском языке, читаю тексты, понимаю их содержание, 

хорошо воспринимаю язык на слух.  

Я выбрала Чешскую Республику потому, что эта страна с большим культурным 

наследием, богатой историей, разнообразными традициями и обычаями. Я также 

владею английским языком на разговорном уровне, воспринимаю английский язык 



на слух и могу грамотно излагать свои мысли в письменном виде. В Магнитогорске 

до 7 класса я училась в средней общеобразовательной школе № 33 с английским 

уклоном, с 2010 года начала обучение в многопрофильном лицее, в котором 

обучаюсь и в настоящее время.  

За время обучения я принимала участие в различных конкурсах и олимпиадах, таких 

как: «British Buldog», «Кенгуру», «Русский медвежонок», олимпиада УрФО, 

олимпиада по основам наук СПбГУ. Я очень мотивирована для получения высшего 

образования в Чешской Республике, т.к. я хотела бы освоить интересную и 

востребованную профессию, получить на руки диплом о высшем образовании, 

который котируется в странах Евросоюза. Надеюсь, что по окончании моего 

подготовительного курса я успешно сдам экзамены и поступлю в Карлов 

Университет.  

С уважением, Полина Великоднова. 


