
Обучение  
в гимназии 
в Праге

Лучший способ  
подготовиться к поступлению 
в государственный чешский 
вуз – приехать в Чехию  
после 9 класса и завершить 
среднее образование  
в чешской гимназии.



После обучения в гимназии участники программы на высоком уровне владеют 
чешским языком и подготовлены к поступлению в лучшие вузы Чехии.

Программа «Среднее 
образование» учебного 
центра GoStudy предлагает 
интенсивную языковую 
подготовку к обучению  
в гимназии, гарантированное 
зачисление в гимназию  
и кураторскую поддержку 
на протяжении всех 4 лет 
обучения в гимназии. Учебный центр GoStudy сотрудничает  

с лучшими пражскими гимназиями.

Профильное среднее образование 
участники программы могут  
получить, в частности:

Программа включает 
визовое сопровождение 
и оформление всех 
необходимых документов  
для жизни и учебы в Чехии  
на протяжении 4 лет учебы.

Что нужно  
знать о среднем 
образовании в Чехии

В каких  
гимназиях  
вы можете учиться 

Гимназии Чехии принимают 
школьников после 9 класса  
средней школы и ведут обучение  
на протяжении 4 лет.

В Чехии гимназии специализируются  
на подготовке к поступлению  
в государственные вузы – Карлов 
университет, Высшую школу экономики, 
Чешский технический университет  
и другие вузы, включая творческие.

В гимназиях на серьезном уровне 
преподаются иностранные языки. 
Помимо углубленного изучения 
английского языка, гимназисты 
изучают второй или третий языки 
по выбору: французский, немецкий, 
испанский или итальянский.

Программа предусматривает обучение 
в частной гимназии. Стоимость 
обучения в гимназии в среднем 
составляет 700–1000 евро в год.

в Гимназии международных 
и общественных отношений 
(специальности «Дипломатия»,  
«Медиа и PR», «Государственное 
управление», «Право и управление»)

в Банковской академии («Экономика  
и предпринимательство»,  
«Медиа и маркетинг»)

в Школе рекламы и художественного 
творчества («Кино», «Дизайн интерьера», 
«Фотография», «Графический дизайн», 
«Менеджмент и продюсирование»)

в Гимназии вычислительной техники 
(«Графические системы и создание веб-
страниц», «Управление компьютерной 
сетью», «Программирование и системы 
баз данных»)

в экономической гимназии («Туризм»  
и «Экономика и предпринимательство»)

Поступление в партнерские гимназии мы гарантируем. 



Как проходит программа 
«Среднее образование»

До 1 апреля текущего года вы подаете 
заявку на участие в программе.

1 июля участник программы  
приезжает в Прагу на интенсивный 
двухмесячный курс чешского языка  
(200 академических часов). 

С 1 сентября участник программы 
начинает учиться в выбранной 
пражской гимназии.

На протяжении первого семестра 
обучения в гимназии участник 
программы продолжает заниматься 
чешским языком в учебном центре  
GoStudy (150 академических часов).

На протяжении всех 4 лет обучения 
участника программы курирует 
сотрудник учебного центра GoStudy.

Куратор контролирует успеваемость участника программы и ежемесячно 
предоставляет родителям отчет об успеваемости. Участник программы  
может обратиться к куратору по любым возникшим у него вопросам.  



Проживание  
в студенческой резиденции 

Участники программы «Среднее 
образование» проживают в современной 
резиденции (жилой комплекс был сдан под 
ключ в конце января 2013 года). 

Возможно одноместное  
(300 евро в месяц)  
и двухместное размещение  
(250 евро в месяц).

Стоимость 
программы

В стоимость 
программы входит:

Программа «Среднее образование» 
предполагает 4 года обучения  
в гимназии в Праге.

Стоимость первого  
года обучения 2 700 €

Стоимость 
последующих  
трех лет обучения

1 500 € в год

консультационная поддержка
визовое сопровождение
встреча в Чехии и трансфер
организация проживания
программа адаптации
курс чешского языка в объеме  
350 академических часов
нострификация аттестата  
о незаконченном высшем образовании
организация зачисления в гимназию
кураторские услуги

Стоимость обучения в гимназии не входит в стоимость программы 
(в среднем год обучения в гимназии стоит от 700 до 1000 евро). 



GoStudy – чешский 
учебный центр  
с правом проведения 
государственного 
экзамена.

Мы занимаемся языковой  
и специальной подготовкой 
абитуриентов из стран СНГ  
к поступлению в чешские вузы.

Центральный офис GoStudy в Праге:
ул. Вашингтонова, 25 (Washingtonova 25)

facebook.com/gostudycz
vk.com/gostudy
youtube.com/user/tvgostudy
www.gostudy.cz

+420 277 001 200
info@gostudy.cz

Алишер 
Сарсынбаев,
участник  
программы  
GoStudy

«GoStudy предоставляет  
те условия, которые другие  
просто не предоставляют».

Илья  
Бондарь,
участник  
программы  
GoStudy

«Я думал, учить чешский будет 
тяжело. Но когда увидел наших 
учителей, понял, что мне будет 
намного проще. Уровень преподавания 
на самом деле высокий».


