
Поступление  
в частные  
вузы

Интенсивные краткосрочные 
курсы чешского языка 
подходят абитуриентам, 
желающим учиться в частных 
вузах Чехии.



Вы можете поступить  
в вуз Чехии, не теряя год  
на подготовку.

По программе «Поступление в частные вузы» вы можете поступить  
в Метропольный университет в Праге, Институт финансов и управления в Праге, 
Нью-Йоркский университет в Праге, Университет Шкода Авто, Англо-Американский 
университет и еще более 40 частных вузов Чехии.

Обучение в вузе начинается сразу после 
окончания курсов.

Стоимость учебы в частном вузе Чехии – от 800 евро за семестр.
Среди частных вузов у учебного центра GoStudy много партнеров.  
Поступление в партнерские вузы мы гарантируем. 
В частных вузах Чехии есть специальности как на чешском,  
так и на английском языке.



визовое сопровождение  
(помощь в оформлении документов  
и продлении визы)
консультационная поддержка  
(подбор вуза и специальности, 
консультации по содержанию 
вступительных экзаменов)
встреча в Чехии и трансфер  
помощь в выборе места проживания  
и заселение  
программа адаптации 
ускоренные интенсивные языковые 
курсы до начала обучения  
помощь в нострификации  
аттестата/диплома 
сопровождение процесса  
поступления в вуз 
гарантированное поступление  
в партнерские частные вузы  
по окончании языкового курса  

В программу входит: «+» Еще больше услуг

Вы можете получить индивидуальный 
сервис от наших кураторов. У наших 
учебных программ есть версия «+», 
включающая еженедельный отчет 
кураторов родителям об успеваемости 
и посещаемости, работу личного 
куратора 24/7, индивидуальные услуги 
по профориентации, подачу и оплату 
трех заявлений в вузы, подключение 
к тарифу с выгодными звонками по 
СНГ (с оплаченным лимитом 300 крон). 
Программы версии «+» стоят на 600 евро 
дороже.   

Курс Количество часов Стоимость курса Дата начала

Семестровый  
Прага

320 2 916 € 1 февраля 

Экспресс  
Прага

200 2 796 € 15 апреля

Летний Стандарт 
Прага

250 3 676 € 1 июля

Летний Стандарт 
Острава

250 3 180 € 1 июля

Летний Экспресс 
Прага

250 3 180 € 1 августа

Курсы чешского языка для поступления  
в частные вузы



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,
выпускник GoStudy, 
студент Института 
финансов  
и управления  
в Праге

Марина 
Зашивайло,
выпускница 
GoStudy, студентка 
Метропольного 
университета  
в Праге

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

«Я хотела учиться именно  
на международных отношениях 
и именно на английском языке. 
Возможность изучать международные 
отношения на английском, конечно, 
есть и в государственных вузах 
Чехии. Но, например, в Карловом 
университете обучение стоит 
намного дороже. Поэтому я выбрала 
Метропольный, и мне очень нравится 
здесь учиться».

«Поступление в государственные вузы Чехии»
«Поступление в Карлов университет»
«Поступление в Высшую школу экономики»
«Поступление в Чешский технический университет»
«Поступление в творческие вузы»

Также у нас есть специальные программы

Описание специальных 
программ вы можете 
запросить у своего 
консультанта.


