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

17 лет 
работы

3 учебных центра –  
в Праге, Брно и Остраве

30 сертифицированных 
педагогов –  
носителей языка
Все наши педагоги – члены 
Ассоциации преподавателей 
чешского языка как 
иностранного (AUČCJ)

ЧЕШСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
С ПРАВОМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

МЫ СТРЕМИМСЯ БЫТЬ ЛУЧШИМИ  
ДЛЯ НАШИХ СТУДЕНТОВ

640 студентов  
в 2014–2015 году

Сертификат Министерства  
образования, молодежи  
и спорта ЧР

Ежегодно по нашим 
программам  
в Чехию приезжает  
более 500 студентов.
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У нас более 70 программ,  
поэтому вы сможете выбрать 
наиболее вам подходящую. 

Больше всего студентов едет к нам  
на годовые курсы чешского языка. 
После их окончания они поступают  
в чешские государственные вузы  
(на бюджет).    

Студенты выбирают – изучать  
в нашем центре только чешский 
язык или чешский язык и предметы 
вступительных экзаменов.  

У нас есть специальные программы 
подготовки к поступлению в Карлов 
университет, Высшую школу 
экономики, Чешский технический 
университет и творческие вузы.

С нашей помощью также можно 
поступить в частные вузы  
и в гимназии.

У нас есть специальная программа 
интеграции врачей.

В стоимость наших программ 
включена комплексная программа 
сопровождения и поддержки.

Согласно нашим опросам, 45 % наших 
студентов выбирают нас, потому что 
помимо языковых курсов мы ведем 
визовое сопровождение, помогаем 
получить нострификацию, решаем 
вопрос проживания и работаем  
с приемными комиссиями  
чешских вузов.

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ИЗ 
БОЛЬШОГО ЧИСЛА 
УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

ВАМ ПОМОГАЮТ 
ОФОРМИТЬ ВСЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Кристина  
Стрельникова, 
выпускница 
GoStudy, студентка 
Метропольного 
университета

«Я думала нас оставят  
в свободном плавании, но здесь 
курируют каждый вопрос»
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Учебный центр GoStudy имеет 
сертификат Министерства 
образования ЧР на право проведения 
государственного языкового 
экзамена. Это свидетельство качества 
наших методических программ  
и учебных планов. 

В 2015 году сертифицированный 
экзамен по чешскому языку на уровне 
B2 по CEFR сдали 72 % студентов.

ЗА ГОД ОБУЧЕНИЯ ВЫ 
БУДЕТЕ ЗНАТЬ ЧЕШСКИЙ 
ЯЗЫК НА УРОВНЕ B2

GoStudy при поддержке Сената 
Парламента ЧР и посольств 
организует в Чехии и странах СНГ 
международные конференции  
на тему миграции студентов.

Мы издаем сборники с актуальной 
информацией об учебе в Чехии  
из первых рук – от представителей 
чешских органов государственного 
управления и вузов.

На нашем YouTube-канале –  
70 видео об учебе и жизни в Чехии.

МЫ ПОПУЛЯРИЗИРУЕМ 
ОБРАЗОВАНИЕ  
В ЧЕХИИ

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ  
ОБ УЧЕБЕ В ЧЕХИИ  
НА WWW.GOSTUDY.CZ

Скачайте справочник  
абитуриента с каталогом  
вузов Чехии. Вы сможете 
выбрать вуз и узнать,  
как в него поступить.

Скачайте cборник  
«Иностранные студенты  
в Чешской Республике».

Алишер  
Сарсынбаев, 
выпускник 
GoStudy, студент 
Института 
финансов и 
управления в Праге

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

6



Подпишитесь на видеокурс  
на нашем сайте  
www.gostudy.cz

ВАМ ПОМОГУТ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВУЗОМ 
И СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ

48 % наших студентов выбрали  
нас благодаря нашей репутации  
и тому, что у нас работают эксперты 
в области образования иностранцев 
в Чехии. Вы получите подробные 
консультации о специальностях 
чешских вузов, экзаменах  
и шансах на поступление.

Инес Лахмар

В НАШЕЙ 
КОМАНДЕ
– известные 
эксперты 
в области 
образования  
в Чехии

НАШ ПОДАРОК 
ВАМ – БЕСПЛАТНЫЙ 
ВИДЕОКУРС И УЧЕБНИК

Вы можете начать  
заниматься чешским языком еще  
дома с помощью бесплатного 
видеокурса GoStudy  
Чешский Online. 

Курс ориентирован  
на русскоязычных студентов. 

В комплект к курсу  
мы выпустили учебник.
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МЫ РАБОТАЕМ 
С 1998 ГОДА

КАЖДЫЙ СТУДЕНТ  
GOSTUDY ПОЛУЧАЕТ

Долгосрочную  
студенческую визу

Комфортное место  
в студенческой  
резиденции

Оформление всех  
документов для жизни  
и учебы в Чехии  
 
Консультационную поддержку 
по визовым, бытовым  
и прочим вопросам

Регулярные поездки  
по Европе, походы  
и экскурсии, развлекательные 
мероприятия

1998 

2004 

2006 

2010 

2010 

2012 

2013 

2014 

2015 

2015 

2015

Основание компании  
GoStudy Group и открытие 
центра в Остраве

У нас более 150 студентов

Открытие центра в Праге

Открытие центра в Брно

У нас более 500 студентов

Проведение первого конкурса 
грантов GoStudy

Директором учебного 
центра в Праге стала Анна 
Чурдова, почетный член 
Парламентской ассамблеи 
Совета Европы и комитета  
по европейской интеграции

В сотрудничестве с Сенатом  
Парламента ЧР и посольствами  
Чехии проведение 
международных конференций 
в Москве, Екатеринбурге, Баку

Получение сертификата 
Министерства образования 
Чехии на право проведения 
государственного  
языкового экзамена

Выпуск видеокурса и учебника 
GoStudy Чешский Online

В сотрудничестве с Сенатом 
Парламента ЧР проведение 
международной  
конференции в Праге
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ЗДЕНЕК 
ШКРОМАХ, 
 
заместитель председателя  
Сената Парламента ЧР, организатор 
международных конференций  
«Миграция студентов в ЧР»  
при экспертной поддержке GoStudy

ЙИРЖИ  
ЧИНЧАЛА,   
10-й министр промышленности и торговли ЧР,
ректор Института предпринимательства,  
член Совета правительства Чехии по развитию

«В области студенческой миграции 
действует большая конкуренция, 
поэтому государство стремится 
поддерживать отдельные организации, 
предоставляющие качественную 
подготовку иностранным студентам».

«Как ректор Института предпринимательства могу 
рекомендовать иностранным студентам обратиться 
в профессиональное образовательное агентство – 
языковой центр GoStudy. Мы долговременно  
и плодотворно сотрудничаем».
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ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ  
К ПОСТУПЛЕНИЮ  
В ЧЕШСКИЕ ВУЗЫ

Годовые курсы  
для поступления 
 
 Курсы чешского языка  

(без специальных предметов)
 Комплексные программы  

(чешский язык + специальные предметы)
 Специальные предметы

Семестровые  
и краткосрочные курсы  
чешского языка
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ГОДОВЫЕ КУРСЫ  
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Вы можете выбрать годовые курсы, 
включающие только изучение чешского 
языка, или годовые курсы по чешскому 
языку и специальным предметам.

Пройдите годовой курс 
чешского языка в учебном 
центре GoStudy –  
и станьте студентом 
чешского вуза.

Обучение в государственных 
вузах Чехии на чешском 
языке бесплатное.

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  
К ПОСТУПЛЕНИЮ  
В ЧЕШСКИЕ ВУЗЫ
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КУРСЫ  
ЧЕШСКОГО  
ЯЗЫКА

Годовые курсы чешского 
языка обеспечивают 
языковую и культурную 
подготовку к учебе в вузе 
на чешском языке.

По окончании курсов 
студенты достигают уровня 
B2, необходимого  
для поступления.

Подготовка состоит  
из интенсивной речевой 
практики, построенной  
на основе коммуникативного 
подхода, и специальной 
программы погружения  
в культурную среду.

Виталий  
Котенко, 
выпускник GoStudy, 
студент Чешского 
агротехнического 
университета  
в Праге

«Занятия у нас очень 
разноообразные, мы смотрим 
фильмы на чешском языке, 
разгадываем кроссворды, слушаем 
музыку. Я чувствую отдачу  
и мне это нравится».

6 академических часов  
чешского языка в день

Ежедневные занятия  
с 3 опытными педагогами  
с разным стилем обучения языку

Прямой метод обучения –  
на занятиях используется  
только чешский язык

Регулярный контроль  
прогресса студентов

Работа с тестами  
вступительных экзаменов

Изучение лексики  
по специальности

Знакомство с чешскими реалиями

ГОДОВЫЕ КУРСЫ  
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

без специальных 
предметов
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ГОДОВЫЕ КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА ПРОВОДЯТСЯ  
В УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ В ПРАГЕ И БРНО.

1 сентября и 1 октября

1 октября, 1 ноября, 
15 ноября

15 ноября

Годовой курс «Премиум»
870 академических часов

Годовой курс «Стандарт» 
560 академических часов

Годовой курс «Экспресс» 
480 академических часов

4 396 €

3 756 €

3 596 €

Название курса Дата начала курса Стоимость курса

ГОДОВЫЕ КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА В ПРАГЕ

1 октября

1 октября

Годовой курс «Премиум»
870 академических часов

Годовой курс «Стандарт» 
560 академических часов

3 836 €

2 916 €

Название курса Дата начала курса Стоимость курса

ГОДОВЫЕ КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА В БРНО

Консультационная поддержка

Встреча в Чехии и трансфер  

Помощь в выборе места  
проживания и заселение  

Программа адаптации   

Визовое сопровождение

Помощь в нострификации   

Помощь в поступлении

В ПРОГРАММУ  
ВХОДИТ:

ЕЩЕ БОЛЬШЕ  
УСЛУГ

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

Я СТРЕМЛЮСЬ  
К БОЛЬШЕМУ —  
В ВШЭ Я НАМЕРЕНА 
ПОЛУЧАТЬ СТИПЕНДИЮ 
ЗА ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ»
Алена Дроздова, 
студентка факультета финансов  
и бухгалтерского учета Высшей  
школы экономики в Праге

«
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Я выбрала Высшую школу экономики –  
лучший экономический вуз Чехии, 
поэтому пришлось постараться,  
чтобы сдать вступительные экзамены.

Первым препятствием стала 
нострификация – мне назначили 
английский язык, географию 
и биологию. Я сказала себе, что шанса 
на пересдачу у меня нет, и выложилась 
по максимуму, поэтому и результаты 
порадовали. Сотрудники GoStudy 
нам облегчили работу с документами 
и с нострификацией – на начальном 
этапе это очень значимо.

Готовясь к вступительным экзаменам, 
для того чтобы разобраться в различиях 
русской и чешской терминологии, 
я выбрала экономический блок в GoStudy,  
долго готовилась к математике, 
которую за год уже начала забывать, 
и ходила на индивидуальные занятия 
по английскому. Самым сложным 
мне показался экзамен по чешскому 
языку, но моих знаний хватило, чтобы 
поступить в вуз, причем на одну 
из самых сложных специальностей – 
«Банковское дело и страхование».

Учеба с первых дней меня увлекла. 
В ВШЭ очень удобная схема обучения: 
здесь ничего не навязывают, можно 
самостоятельно составлять учебный 
план, и учителя очень хорошие. Даже 
самые, казалось бы, скучные предметы 
они умеют подать интересно. Больше 
всего мне нравится «Страхование» 
и «Экономика».  
 

Также в ВШЭ чувствуется европейский 
уровень образования – очень красивое 
здание, отлично оборудованные 
кабинеты, отвечающие всем 
потребностям студентов.

Интересным бонусом для меня стали 
дополнительные лекции, которые 
практически ежедневно проходят 
в стенах ВШЭ – тематика варьируется 
от борьбы с прокрастинацией 
до обсуждения серьезных 
экономических вопросов.  
Одним из самых впечатляющих было 
выступление министра иностранных дел 
Чехии Любомира Заоралека, который 
прочитал нам лекцию о заграничной 
политике. Он давал оценку политики 
Чехии за 2014 год, говорил о России. 
 Это очень здорово, что ВШЭ 
предоставляет нам возможность 
совершенно бесплатно посещать 
подобные мероприятия.

Экзамены в ВШЭ, конечно, не из легких. 
К своей первой сессии я готовилась 
очень долго и растянула ее на целый 
месяц – отвела себе по неделе 
на каждый экзамен. В целом, я довольна 
результатом, но всегда стремлюсь 
к большему. Например, мне хочется 
получать стипендию за отличную 
учебу и уже во время бакалавриата 
осуществить давнюю мечту и поехать 
за границу по программе обмена 
Erasmus. Думаю, что иностранное 
образование откроет передо  
мной все двери!
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ:  
ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК 
+ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ПРАЙМ.  
ГОДОВЫЕ КУРСЫ»

Довузовская подготовка,  
проживание  
и комплексный сервис

Все услуги, необходимые для учебы  
и жизни в Чехии, вы можете получить 
разом и по специальной выгодной цене.

Участники программы «Прайм» сразу 
решают все вопросы – проживания, 
получения медицинской страховки, 
подготовки по профильным  
предметам, подачи заявлений  
в вузы, выбора самого выгодного 
мобильного тарифа и др.

Программа «Прайм» –  
это гарантия максимального комфорта 
во время пребывания в Чехии.

Анастасия  
Дунаева, 
выпускница GoStudy, 
студентка  
Метропольного 
университета

«Из всех курсов чешского мне больше 
всего понравились условия GoStudy. 
Мне дали все, что мне было нужно, 
причем не только в области 
языковой подготовки. Нам помогали 
решать вопросы с документами, 
иностранной полицией и т. д.  
Я приехала сюда в 17 лет, и, конечно, 
у меня были вооот такие глаза! 
Я до сих пор беру уроки у одной 
нашей учительницы, ведь я изучаю 
журналистику на чешском, а спустя 
год обучения языку говорить на нем 
наравне с его носителями нереально. 
Поэтому я продолжаю заниматься».

«
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В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ: 

Участники программы экономят  
около 500 евро, так как услуги, 
включенные в программу «Прайм», 
отдельно стоят дороже.

870 академических часов языковой 
подготовки

150 академических часов подготовки 
по профильным дисциплинам  
для поступления в вуз

проживание в студенческой 
резиденции на весь срок 
прохождения курса (сентябрь – май)

страховой медицинский полис 
на 1 год от чешской страховой 
компании с покрытием комплексного 
медицинского обслуживания 
(необходим для получения визы)

персональный сервис и обширный 
набор дополнительных услуг

Совершая единоразовую оплату 
проживания за весь период обучения  
на курсах, участник программы  
не только в результате платит  
за жилье меньше, но и избегает  
риска повышения цены, а также 
нехватки мест в студенческих 
резиденциях.

Все услуги в комплексе стоят 7 896 евро, тогда как отдельно годовой курс чешского языка 
с 870 академическими часами стоит 4 396 евро, а годовое проживание, медицинский 
полис и прочие сервисные услуги, получаемые студентами в Чехии, – еще около 3 960 евро.

еженедельный отчет  
родителям об успеваемости  
и посещаемости студента

услуги личного куратора, 
осуществляющего полную 
информационную поддержку 
родителям и студенту 24/7

индивидуальные услуги  
по профориентации

подача и оплата трех дополнительных  
заявлений в вузы Чехии

подключение к тарифу с выгодными 
звонками по СНГ  
(с оплаченным лимитом 300 крон)

ВЫ ЭКОНОМИТЕ  
500 €

ПРОГРАММА  
«ПРАЙМ»  
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

«ПРАЙМ» ОЗНАЧАЕТ 
СТАБИЛЬНОСТЬ

ДАТА  
НАЧАЛА КУРСА

СТОИМОСТЬ  
ПРОГРАММЫ «ПРАЙМ»
7 896 €1 СЕНТЯБРЯ
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ:  
ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК +  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ПОСТУПЛЕНИЕ  
В КАРЛОВ  
УНИВЕРСИТЕТ

Более 7000 иностранцев 
сейчас бесплатно получают 
образование в самом 
известном в мире вузе  
Чехии – Карловом 
университете. 

Игорь  
Одинцов, 
выпускник GoStudy, 
студент 2-го  
медицинского  
факультета  
Карлова  
университета

«Я благодарен своей учительнице 
чешского языка Яне Гудечковой  
и всему коллективу GoStudy  
за предоставление возможности 
исполнить свою мечту».

В рамках программы «Поступление в Карлов университет» 
мы готовим к вступительным экзаменам по следующим 
направлениям:

Филология и иностранные языки

Экономика

Медицинские специальности

Медиа и международные отношения

Гуманитарные дисциплины

Юриспруденция

Социальные науки

Естественные науки
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I семестр (сентябрь/октябрь – декабрь) 
– интенсивное изучение основ чешского 
языка 

II семестр (январь/февраль – июнь) 
– чешский язык для поступления 
и подготовка по профильным 
дисциплинам

39 академических 
часов в неделю

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ:

КОЛИЧЕСТВО  
ЧАСОВ:

СТОИМОСТЬ  
ПРОГРАММЫ

1020 академических часов   

Специализированная подготовка 
по чешскому языку – 6 часов в день. 
При обучении чешскому языку акцент 
ставится на развитие навыков 
работы с текстом, стратегий 
смыслового чтения, способности 
понимать научные тексты –  
именно этими навыками нужно 
обладать, чтобы поступить  
в Карлов университет. 

Подготовка к национальным 
сравнительным экзаменам SCIO 

Подготовка по профильным 
дисциплинам – 9 часов в неделю. 
Программа подготовки по каждому 
предмету отвечает требованиям 
конкретных специальностей.  
На занятиях вы будете выполнять 
тесты со вступительных  
экзаменов прошлых лет.

МЫ ПОДГОТОВИМ  
ВАС К ПОСТУПЛЕНИЮ

В ПРОГРАММУ
ВХОДИТ:

Профессиональная визовая 
поддержка

Интенсивные курсы чешского языка – 
6 академических часов в день

Курсы по профильным дисциплинам 
(с II семестра обучения)

Консультационная поддержка

Решение вопроса проживания

Программа адаптации

Нострификация аттестата/диплома

Помощь в работе с приемной 
комиссией Карлова университета

Профессиональные услуги в области 
профориентации и помощь в выборе 
специальности Карлова университета

4 996 €

сентябрь/октябрь – июнь
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ПОСТУПЛЕНИЕ  
В ВЫСШУЮ ШКОЛУ 
ЭКОНОМИКИ

Алена  
Дроздова, 
выпускница 
GoStudy, студентка 
факультета 
финансов  
и бухгалтерского 
учета Высшей 
школы экономики  
в Праге

«Я очень рада, что училась именно 
в GoStudy – здесь меня устраивало 
абсолютно все, и это отличное 
соотношение цена/качество.  
Я выбрала годовой курс и не жалею  
об этом – за год успеваешь 
привыкнуть к новому ритму 
жизни и лучше выучить язык, хотя 
некоторые отлично поступили  
и после полугодового обучения».

В рамках программы 
«Поступление  
в ВШЭ» мы готовим 
к вступительным 
экзаменам  
по следующим 
направлениям:

Финансы, бизнес, менеджмент  
и информатика

Международные отношения

Национальная экономика

По нашей программе  
вы можете поступить  
в главный экономический  
вуз Центральной Европы.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ:  
ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК  
+ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
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I семестр (сентябрь/октябрь – декабрь) 
– интенсивное изучение основ чешского 
языка

II семестр (январь/февраль – июнь) 
– чешский язык для поступления 
и подготовка по профильным 
дисциплинам

39 академических 
часов в неделю

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ:

КОЛИЧЕСТВО  
ЧАСОВ:

СТОИМОСТЬ  
ПРОГРАММЫ

1020 академических часов  

Программа одобрена кафедрой 
математики ВШЭ

Специализированная подготовка  
по чешскому языку –  
870 академических часов.  
Цель курса – подготовить вас  
к успешной сдаче теста по чешскому 
языку в ВШЭ. Вы пройдете программу 
грамматики чешского языка в объеме, 
спрашиваемом на экзамене. 

Курс экономической терминологии

Подготовка по профильным 
дисциплинам –  
150 академических часов.  
Программа соответствует 
требованиям вступительных 
экзаменов на факультеты ВШЭ. 
При обучении преподаватели будут 
использовать рабочие материалы 
кафедр ВШЭ.

В ПРОГРАММУ  
ВХОДИТ:

Профессиональная визовая 
поддержка

Интенсивные курсы чешского языка – 
6 академических часов в день

Курсы по профильным дисциплинам 
(с II семестра обучения) 

Консультационная поддержка

Решение вопроса проживания

Программа адаптации

Нострификация аттестата/диплома

Помощь в работе с приемной 
комиссией ВШЭ

Профессиональные услуги в области 
профориентации и помощь в выборе 
специальности

4 996 €

сентябрь/октябрь – июнь

МЫ ПОДГОТОВИМ  
ВАС К ПОСТУПЛЕНИЮ
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Города

ПОСТУПЛЕНИЕ 
В ЧЕШСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Алишер 
Сарсынбаев, 
выпускник 
GoStudy, студент 
Института 
финансов  
и управления  
в Праге

«Каждый учитель подбирает 
индивидуальный метод, подход,  
как подойти к ученику – 
психологически и морально».

В рамках программы 
«Поступление  
в ЧВУТ» мы готовим 
к вступительным 
экзаменам  
по следующим 
направлениям:

Строительство и машиностроение

Электротехника, ядерная физика  
и инженерия

Информационные технологии  
и транспорт

Профессиональный пилот

Обучение по технической 
специальности в Чехии 
является гарантией хорошего 
трудоустройства. Вы можете 
поступить в самый престижный 
чешский технический вуз – ЧВУТ.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ:  
ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК  
+ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
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I семестр (сентябрь/октябрь – декабрь) 
– интенсивное изучение основ чешского 
языка

II семестр (январь/февраль – июнь) 
– чешский язык для поступления 
и подготовка по профильным 
дисциплинам

39 академических 
часов в неделю

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ:

КОЛИЧЕСТВО  
ЧАСОВ:

СТОИМОСТЬ  
ПРОГРАММЫ

1020 академических часов  

Специализированная подготовка  
по чешскому языку –  
870 академических часов.  
Цель курса – подготовить вас  
к успешной сдаче письменной  
и устной части экзамена  
по чешскому языку в ЧВУТ.

Курс технической терминологии.  
Вы изучите базовую техническую 
лексику и отработаете разговорные 
темы, поднимаемые на вступительном 
экзамене в ЧВУТ.

Подготовка по профильным 
дисциплинам –  
150 академических часов.  
При обучении преподаватели 
используют рабочие материалы 
кафедр ЧВУТ. На занятиях вы будете 
выполнять тесты со вступительных 
экзаменов прошлых лет.

В ПРОГРАММУ  
ВХОДИТ:

Профессиональная визовая 
поддержка 

Интенсивные курсы чешского языка – 
6 академических часов в день

Курсы по профильным дисциплинам 
(с II семестра обучения)

Консультационная поддержка

Решение вопроса проживания

Программа адаптации

Нострификация аттестата/диплома

Помощь в работе с приемной 
комиссией ЧВУТ

Профессиональные услуги в области 
профориентации и помощь в выборе 
факультета и специальности

4 996 €

сентябрь/октябрь – июнь

МЫ ПОДГОТОВИМ  
ВАС К ПОСТУПЛЕНИЮ
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ:  
ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК  
+ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ПОСТУПЛЕНИЕ  
В ТВОРЧЕСКИЕ  
ВУЗЫ

Чешские творческие вузы – 
это престижное образование 
в области архитектуры, 
дизайна, визуальной 
коммуникации, свободных  
и прикладных искусств.

Выучив чешский язык,  
вы сможете учиться  
в чешских арт-школах 
бесплатно. Мы поможем 
вам приехать в Прагу за 
дипломом в сфере искусства.

Помимо занятий чешским языком, курс 
включает подготовку к вступительным 
экзаменам на специальности «Дизайн», 
«Живопись», «Графика», «Иллюстрация».

Помимо занятий чешским языком, курс 
включает подготовку к вступительным 
экзаменам на специальности 
«Архитектура» и «Промышленный дизайн».

Курс включает только занятия чешским 
языком, к творческим экзаменам 
студенты готовятся самостоятельно.

Поступление  
на дизайн  
и изобразительное 
искусство

Поступление  
на архитектуру  
и промышленный  
дизайн

Курс чешского языка без 
подготовки к профильным 
творческим экзаменам

4 996 €

4 996 €

4 396 €

Курс Программа Стоимость

КУРСЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СРОКИ ПРОГРАММЫ –  
С 1 ИЮЛЯ

Особенностью и сложностью 
поступления в чешские творческие 
вузы являются ранние сроки работы 
приемной комиссии. Если в остальных 
вузах Чехии экзамены проходят в июне, 
то в творческих – уже в декабре-январе.

Программа «Поступление в творческие 
вузы» максимально учитывает 
требования и сроки работы приемных 
комиссий чешских творческих 
вузов. Мы начнем вас учить в июле. 
Поэтому на момент подачи заявления 
в ноябре вы будете знать чешский язык 
как минимум на уровне А2 и успеете 
нострифицировать свои документы  
об образовании (это требования вузов  
к иностранным абитуриентам).

Интенсивная подготовка позволит  
вам в срок получить сертификат  
о знании чешского языка и прийти  
на вступительные творческие  
экзамены в январе уже  
с уверенным знанием чешского.

870 АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ ЧЕШСКОГО 
ЯЗЫКА

Александра 
Куклина, 
выпускница 
GoStudy, студентка 
Южночешского 
университета

«Уроки чешского проходят очень 
весело и забавно, в то же время 
мы успеваем сделать все по 
программе, пройти все учебники, 
протестироваться, попробовать 
себя, как будем поступать, сдавать 
экзамены, и это все очень помогает».

В ПРОГРАММУ 
ВХОДИТ:

Профессиональная визовая 
поддержка

Интенсивные курсы чешского языка – 
6 академических часов в день

Консультационная поддержка

Решение вопроса проживания

Программа адаптации

Нострификация аттестата/диплома

Помощь в работе с приемными 
комиссиями творческих вузов

Профессиональные услуги в области 
профориентации и помощь в выборе 
творческой специальности и вуза

ЕЩЕ БОЛЬШЕ  
УСЛУГ

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

ПОДГОТОВКА 
ПО ПРЕДМЕТАМ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ЭКЗАМЕНОВ

Дополнительно к курсу 
чешского языка вы можете 
выбрать программу 
подготовки по специальным 
предметам.

Студенты курсов закрепляют, 
углубляют и корректируют свои 
знания по специальным предметам 
в соответствии с чешской школьной 
программой, а также осваивают 
терминологию на чешском языке.

Обучение на курсах ведут чешские 
педагоги с большим опытом 
довузовской подготовки.

Подготовка по профильным 
дисциплинам не только помогает 
поступить, но и существенно 
облегчает обучение на первом курсе.
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В нашем учебном центре вы подготовитесь к поступлению  
на экономические, гуманитарные или технические специальности  
чешских государственных вузов.

математика, 
иностранный язык, 
экономическая 
терминология

математика, 
физика, 
техническая  
терминология

подготовка к 
тестированию

подготовка к 
тестированию

подготовка к 
тестированию

микроэкономика, 
макроэкономика

основы истории 
и логики, 
обществознание, 
подготовка к 
тесту «Общие 
предпосылки к 
обучению» 

150

150

150

150

150

100

50

30

150

февраль–май

февраль–май

ноябрь–май

ноябрь–май

ноябрь–май

2 семестра

2 семестра

1 неделя

февраль–май

Поступление на 
экономические 
специальности

Поступление 
на технические 
специальности

Английский для 
поступления

Немецкий для 
поступления

Испанский для 
поступления

Поступление в 
магистратуру по 
направлению 
«Экономика»

Поступление на 
гуманитарные 
специальности

600 €

600 €

450 €

450 €

450 €

480 €

240 €

144 €

600 €

Курс Программа Кол-во часов Период Стоимость
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ВЫПУСКНИКИ  
GOSTUDY

БЫТЬ ХОРОШИМ 
ВРАЧОМ В ЧЕХИИ –  
МОЯ САМАЯ  
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ»
Игорь Одинцов, 
студент второго медицинского 
факультета Карлова университета

«
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Все понимают, что в России 
условия работы врачей оставляют 
желать лучшего. Когда я поступал 
в медицинский университет в Санкт-
Петербурге, я уже осознавал, 
что работать я хочу за границей. 
Сначала я думал отучиться в России 
и уехать поступать в интернатуру 
в европейскую страну. Но чем больше 
информации я изучал, тем отчетливее 
понимал, что лучше уезжать сразу, 
учиться уже в Европе.

Поскольку в России я был студентом 
бюджетного отделения, я искал 
информацию о том, где в Европе я смогу 
так же учиться бесплатно. Бесплатное 
медицинское образование иностранцам 
предоставляет не так много стран. 
Так как я знал, что медицинские 
факультеты Карлова университета 
считаются одними из лучших в Европе, 
я остановился на Чехии.

Я принял решение ехать в Чехию 
в апреле, то есть мне нужно было 
действовать очень быстро, чтобы 
собрать документы, подать заявление 
на визу и успеть на языковые курсы. 
Я не успевал на подготавливающие 
к поступлению именно на медицинский 
факультет курсы от Карлова 
университета в Марианских 
Лазнях. Но я нисколько не жалею, 
что в результате поступил в GoStudy. 
Языковая подготовка, которую я здесь 
получил, была на высшем уровне. 
Я успешно сдал экзамены, чехи хвалят 
мой чешский. Замечу, что никто 

из студентов Марианских Лазней 
не набрал на второй факультет Карлова 
университета большее количество 
баллов, чем я.

Чешская система обучения мне 
нравится больше. В России у нас 
были занятия с понедельника 
по субботу с утра до вечера. Здесь 
учеба с понедельника по пятницу, 
а в некоторые дни у нас может быть 
всего одна пара. В России лекции 
обязательны, здесь нет — мы как хотим, 
так и получаем знания. То есть 
сейчас у меня раза в два-три больше 
свободного времени, но я его трачу 
на самостоятельное обучение. Мне 
проще, когда я учу самостоятельно, 
осваиваю какой-то объем знаний, 
потом прихожу в университет, 
где преподаватели проверяют, 
насколько хорошо я все выучил, 
дают рекомендации, я ухожу домой 
и опять учусь. Для меня такая учеба 
продуктивнее.

Когда я уезжал, я думал, что Чехию 
можно использовать как «трамплин». 
Получить здесь образование и уехать 
куда-то еще. Но сейчас я понимаю, 
что я бы с радостью здесь остался. 
Учебной базой нашего факультета 
является больница «Мотол». Я вижу 
условия работы врачей, обстановку 
в больнице, и меня просто все 
устраивает.
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СЕМЕСТРОВЫЕ  
И КРАТКОСРОЧНЫЕ 
КУРСЫ ЧЕШСКОГО 
ЯЗЫКА

Интенсивные 
краткосрочные курсы 
подходят абитуриентам, 
желающим учиться в 
частных вузах Чехии.  
Это возможность поступить  
в вуз Чехии, не теряя год  
на подготовку.

Семестровый курс подходит также  
абитуриентам, нацеленным на поступление  
в государственные вузы, но приезжающих  
уже с начальным знанием  
чешского языка.

Среди частных вузов у учебного 
центра GoStudy много партнеров. 
Поступление в партнерские вузы мы 
гарантируем. 

Обучение в вузе начинается сразу 
после окончания курсов.

Сергей 
Тимашевский, 
выпускник GoStudy, 
студент Высшей 
школы экономики  
в Праге

«Курсы оправдали мои ожидания,  
и даже больше»
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1 февраля

15 апреля

1 июля

1 июля

1 августа

320

200

250

250

250

Семестровый Прага

Весенний Экспресс Прага

Летний Стандарт Прага

Летний Стандарт Острава

Летний Экспресс Прага

2 916 €

2 796 €

3 676 €

3 180 €

3 180 €

Курс Дата начала Количество часов Стоимость

В ПРОГРАММУ 
ВХОДИТ:

Гарантированное поступление 
в партнерские частные вузы по 
окончании нашего языкового курса  

Визовая поддержка  

Ускоренные интенсивные языковые 
курсы до начала обучения  

Помощь в подготовке документов  

Работа с приемной комиссией

Решение вопроса проживания  

Программа адаптации   

Консультации по вопросам 
поступления и обучения  

Услуги по нострификации  
аттестата/диплома  

ЕЩЕ БОЛЬШЕ  
УСЛУГ

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

Довузовская подготовка, 
проживание и комплексный 
сервис.
 
Программа подходит  
для абитуриентов, 
поступающих в частные  
вузы на английском языке.

Все услуги, необходимые для учебы  
и жизни в Чехии, вы можете получить 
разом и по выгодной цене.

Вы сразу решите все вопросы – 
проживания, получения медицинской 
страховки, подачи заявлений  
в вузы, выбора самого выгодного 
мобильного тарифа и др.

Программа «Прайм» – это гарантия 
максимального комфорта во время 
пребывания в Чехии.

«
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ПРОГРАММА  
«ПРАЙМ» ВКЛЮЧАЕТ  
В СЕБЯ:

200 академических часов языковой 
подготовки

проживание в студенческой 
резиденции на весь срок 
прохождения курса + в течение 
первого семестра обучения в вузе: 
август – декабрь (в стоимость входит 
только проживание, стоимость 
обучения в частном вузе в программу 
не входит)

страховой медицинский полис 
на 1 год от чешской страховой 
компании с покрытием комплексного 
медицинского обслуживания 
(необходим для получения визы)

персональный сервис и обширный 
набор дополнительных услуг

еженедельный отчет родителям 
об успеваемости и посещаемости 
студента

услуги личного куратора, 
осуществляющего полную 
информационную поддержку 
родителям и студенту 24/7

индивидуальные услуги по 
профориентации

подача и оплата трех 
дополнительных заявлений в вузы 
Чехии

подключение к тарифу с выгодными 
звонками по СНГ (с оплаченным 
лимитом 300 крон)

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ: 

Совершая единоразовую оплату 
проживания за весь период обучения 
на курсах и первый семестр обучения 
в вузе, участник программы избегает 
риска повышения цены, а также 
нехватки мест в студенческих 
резиденциях.

«ПРАЙМ» ОЗНАЧАЕТ 
СТАБИЛЬНОСТЬ СТОИМОСТЬ  

ПРОГРАММЫ «ПРАЙМ»
5 546 €
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КАНИКУЛЫ  
В ЧЕХИИ

Летняя  
языковая школа

Зимние  
каникулы
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ЛЕТНЯЯ  
ЯЗЫКОВАЯ  
ШКОЛА

В Праге у вас будет 
лучшее лето! Мы обещаем 
насыщенную программу 
развлечений, экскурсии в 
главные вузы Чехии и самые 
интересные уроки чешского 
языка.

Каждый день вас ждут развлекательные 
и культурные мероприятия, экскурсии 
по Праге, выставки, прогулки, а на 
выходных – увлекательные поездки 
(Дрезден, Вена, Чешский Крумлов, Кутна 
Гора, Чешский рай).

Программа очень насыщенная. Даже 
в единственный свободный день 
недели кураторы предлагают ребятам 
собраться и поиграть в живые квесты, 
устроить пикник, отдохнуть в аквапарке, 
организовать спортивные соревнования 
или просто съездить на пляж.

Вы побываете в старинных чешских 
замках, красивейших природных 
заповедниках и настоящей 
средневековой деревне. А еще – в одном 
из лучших в мире зоопарке (Пражский 
зоопарк – 4-й в мире), в аквапарке и 
джамп-парке.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  
В ЕВРОПЕ

Константин 
Королев, 
Россия, г. Томск

Денис Дерешев,
Россия, Нижний Новгород

Олег Саргош, 
Украина, г. Чернигов

«Очень понравились наши 
выездные экскурсии – Кутна 
Гора, Чешский Крумлов, Дрезден. 
Нам подобрали отличных гидов, 
которые обо всем подробно и 
очень интересно рассказали».

«Возможно, это было лучшее лето 
в моей жизни. Столько повидал, 
столько нового узнал!»

«Месяц был отличный. Море 
эмоций! Мы очень классно 
сдружились между собой, поэтому 
время пролетело очень круто».
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Каникулы в Праге – это еще и первые 
уроки чешского языка, экскурсии в 
Карлов университет и Высшую школу 
экономики в Праге, консультации по 
поступлению.

Мы вас разделим на группы по 8–12 
человек. Учить будут наши педагоги – те 
же самые, кто учит студентов годовых 
курсов подготовки к поступлению в 
чешские вузы.

ЭКСКУРСИИ В ГЛАВНЫЕ 
ВУЗЫ ЧЕХИИ

ВЫ НАУЧИТЕСЬ 
ГОВОРИТЬ НА ЧЕШСКОМ 
НА САМЫЕ ПРОСТЫЕ 
ТЕМЫ

Алена Чернецкая,
Россия, г. Электросталь

Илья Бондарь,
Украина, г. Киев

«Мне очень понравилась экскурсия 
в Высшую школу экономики. 
Сотрудники вуза нас очень 
приветливо встретили и все 
рассказали».

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

1-й заезд – с 1 июля до 31 июля
2-й заезд – с 1 августа до 30 августа

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ

СТОИМОСТЬ  
ПРОГРАММЫ
1 550 €

Визовая поддержка

Курс чешского языка в объеме  
80 академических часов 

Трансфер

Проживание в комфортабельной 
студенческой резиденции  
в двухместных номерах

Кураторская поддержка

Лекции по системе  
образования Чехии

Консультации по обучению  
в чешских вузах

Культурно-развлекательная 
программа. Все экскурсии и входные 
билеты включены в стоимость.

Организация питания

В СТОИМОСТЬ 
ПРОГРАММЫ ВХОДИТ:
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ЗИМНИЕ 
КАНИКУЛЫ

10 ВУЗОВ ЧЕХИИ  
И ЛУЧШИЕ  
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПРАГИ –
ЗА 7 ДНЕЙ ЗИМНИХ КАНИКУЛ.

Посетить знаменитый Карлов 
университет и еще 10 вузов Чехии. 
Вы зададите вопросы представителям 
чешских вузов и познакомитесь  
со студентами.

Открыть Прагу с лучшими гидами. 
Зимой Прага похожа на сказку 
и невероятно красива. Богатое 
архитектурное наследие, мистические 
легенды, заснеженные узкие улочки 
и памятники культуры – вас ждут 
три туристических маршрута и все 
достопримечательности.

Узнать, как стать студентом  
в Чехии. Об учебе в Чехии расскажут 
специалисты GoStudy и студенты.

Познакомиться с Прагой для жизни. 
Где в Праге отдыхать, обедать и 
делать покупки – вы тоже узнаете. 
Ваши кураторы познакомят вас со 
своими любимыми местами чешской 
столицы.

Пообщаться с ребятами, которые 
учатся в Чехии. Всю неделю  
будет много общения, спортивных 
мероприятий, настольных игр  
и живых квестов.

Узнать, на какие специальности  
и в какой чешский вуз  
вы сможете поступить.  
Вы получите консультацию 
специалиста по профориентации.

Увидеть столицу Саксонии. 
Праздники немцы отмечают  
красочно – зимой в Дрездене 
украшены все центральные улицы.

Познакомиться с чешским языком. 
3 часа в день вы будете посвящать 
чешскому языку. 
За неделю изучения чешского  
вы научитесь читать, узнаете  
основы грамматики и получите 
первые разговорные уроки. 

Отлично провести время.  
А еще за время зимних каникул 
вы побываете в одном из лучших 
зоопарков Европы, узнаете  
от бургомистра все пражские  
легенды и попробуете  
традиционные чешские вкусности.

ЗА НЕДЕЛЮ  
В ЧЕХИИ ВЫ УСПЕЕТЕ:
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ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ

СТОИМОСТЬ  
ПРОГРАММЫ
550 €первая неделя января

Визовая поддержка

Встреча и трансфер

Сопровождение куратором 24/7

Проживание в комфортабельной 
студенческой резиденции в 
двухместных номерах

Курс чешского языка в объеме  
15 академических часов

Лекции по системе  
образования Чехии

Профориентационное тестирование

Консультации по дальнейшему 
обучению в чешских вузах

Экскурсии в ведущие вузы Чехии

Культурно-развлекательная 
программа. Все экскурсии и входные 
билеты включены в стоимость.

Трехразовое питание

В СТОИМОСТЬ 
ПРОГРАММЫ ВХОДИТ:
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СРЕДНЕЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

Приехав в Чехию получать среднее 
образование, ребята намного лучше 
овладеют чешским языком и достигнут  
в учебе высоких результатов.

Cамый лучший способ 
подготовиться к поступлению 
в государственный чешский 
вуз – приехать в Чехию после 
9 класса и завершить среднее 
образование в чешской 
гимназии.
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Гимназии Чехии принимают 
школьников после 9 класса средней 
школы и ведут обучение на 
протяжении 4 лет.

В Чехии гимназии специализируются 
именно на подготовке к поступлению 
в лучшие вузы страны.

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

Учебный центр GoStudy  
сотрудничает с лучшими  
пражскими гимназиями,  
в частности с Гимназией 
международных и общественных 
отношений, Банковской академией, 
Школой рекламы и художественного 
творчества Michael и Гимназией 
вычислительной техники. Стоимость первого года 

обучения

Стоимость последующих 
трех лет обучения

2 500 €

1 500 €
в год

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  
«СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ  
4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  
В ГИМНАЗИЯХ ПРАГИ.

Стоимость

курс чешского языка в объеме  
200 академических часов

консультационная поддержка

визовое сопровождение

организация зачисления в гимназию

нострификация аттестата о 
незаконченном высшем образовании

встреча в Чехии и трансфер

организация проживания

программа адаптации

кураторские услуги

В СТОИМОСТЬ 
ПРОГРАММЫ ВХОДИТ:
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ПРОГРАММА  
РАБОТА ВРАЧОМ  
В ЧЕХИИ»

Врачи из России, 
Белоруссии, Украины и 
других стран СНГ могут 
работать в Чехии по 
специальности.

Екатерина 
Жовтонога, 
выпускница СПбГМУ 
имени академика  
И. П. Павлова,
врач-стоматолог, 
после прохождения 
программы 
GoStudy работает 
стоматологом  
в Чехии

«Я довольна программой, компания 
GoStudy выполнила абсолютно 
все обязательства. Мне помогли 
пройти путь апробации в Чехии от 
начала до конца. Это достаточно 
сложно, самостоятельно пройти 
апробацию практически невозможно. 
Но благодаря GoStudy переезд в 
Чехию и процесс апробации прошел 
достаточно легко и приятно».

«
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Компания GoStudy совместно  
с Институтом последипломного 
образования Министерства 
здравоохранения Чехии реализует 
программу подготовки  
к апробационному экзамену.

После прохождения  
процесса апробации врач 
получает право на ведение 
практики в Чехии и других 
странах Европы.

признание диплома о высшем 
медицинском образовании в Чехии

помощь в оформлении долгосрочного 
вида на жительство в Чехии

курс чешского языка с медицинским 
уклоном в объеме 420 академических 
часов

курс подготовки к апробационному 
экзамену в Институте 
последипломного образования  
при Министерстве  
здравоохранения Чехии

консультационная поддержка

встреча в Чехии и трансфер

организация проживания и заселения

программа адаптации

поиск практики в рамках апробации

В СТОИМОСТЬ 
ПРОГРАММЫ ВХОДИТ:

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ

СТОИМОСТЬ  
ПРОГРАММЫ
4 196 €

Группы врачей набираются 
два раза в год –
15 ноября и 1 мая
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РАБОТА ВРАЧОМ  
В ЧЕХИИ

ПРАЙМ.  
РАБОТА ВРАЧОМ  
В ЧЕХИИ»

Апробация, ВНЖ,  
курсы языка, проживание  
и комплексный сервис

Все услуги, необходимые для 
прохождения процесса апробации и 
жизни в Чехии, вы получите разом и 
по выгодной цене.

Вы сразу решите вопрос проживания, 
получения медицинской страховки, 
получения нострификации, 
подготовки к апробационному 
экзамену, прохождения практики, 
выбора самого выгодного 
мобильного тарифа и др.

Программа «Прайм» – это гарантия 
максимального комфорта во время 
пребывания в Чехии.

«

ПРОГРАММА  
«ПРАЙМ» ВКЛЮЧАЕТ  
В СЕБЯ:

420 академических часов языковой 
подготовки

Прохождение всех этапов процесса 
апробации

Проживание в жилищной резиденции 
на весь срок прохождения программы 
(ноябрь – май / апрель – октябрь)

Страховой медицинский полис 
на 1 год от чешской страховой 
компании с покрытием комплексного 
медицинского обслуживания 
(необходим для получения визы)

Персональный сервис и обширный 
набор дополнительных услуг

услуги личного консультанта, 
осуществляющего полную 
информационную поддержку 24/7

подключение к тарифу с выгодными 
звонками по СНГ (с оплаченным 
лимитом 300 крон)

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ: 
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Совершая единоразовую оплату 
проживания за весь период 
прохождения программы, участник 
программы избегает риска повышения 
цены, а также нехватки мест  
в жилищных резиденциях.

«ПРАЙМ» ОЗНАЧАЕТ 
СТАБИЛЬНОСТЬ СТОИМОСТЬ 

ПРОГРАММЫ  
«ПРАЙМ. РАБОТА 
ВРАЧОМ В ЧЕХИИ»
7 546 €
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ГДЕ И КАК 
ЖИВУТ  
СТУДЕНТЫ  
GOSTUDY

ГРАНТЫ  
И АКЦИИ

Наши студенты проживают  
в комфортных комнатах  
и апартаментах  
в современных жилых 
комплексах. С вариантами 
проживания вы можете 
ознакомиться на нашем 
сайте или в каталоге 
резиденций для студентов 
GoStudy. 

Каждый год мы 
предоставляем гранты на 
бесплатное обучение и 
проживание в Чехии. Еще 
мы всегда стараемся делать 
студентам самые интересные 
предложения и регулярно 
проводим акции. 

За конкурсами и акциями 
следите на gostudy.cz.   

Центральный офис компании 
Go Study Group s.r.o. 
 
Адрес: ул. Вашингтонова 25 
(Washingtonova 25), Прага.
Телефон: +420 277 001 200 
Факс: +420 277 001 201 
Электронная почта: info@gostudy.cz

По всем вопросам, касающимся участия  
в наших программах, обращайтесь  
в центральный офис в Праге. Вы также 
можете заполнить форму для связи на 
нашем сайте: www.gostudy.cz





www.gostudy.cz

Учебный центр GoStudy


