Поступление
в Высшую школу
экономики

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

Обучение в государственных вузах Чехии на чешском языке бесплатное.
Пройдите годовой курс
чешского языка в учебном
центре GoStudy – и станьте
студентом чешского вуза.

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

Мы поможем вам поступить
в Высшую школу
экономики в Праге
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 по чешскому языку, соответствующую содержанию
вступительного экзамена.
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 рамках программы
«Поступление в ВШЭ» мы
готовим к вступительным
экзаменам по следующим
направлениям:
Финансы, бизнес, менеджмент
и информатика
Международные отношения
Национальная экономика

К каким экзаменам
подготавливает
программа:
Тест по чешскому языку –
для иностранных абитуриентов всех
факультетов ВШЭ является допуском
к вступительным экзаменам
Тест по математике и тест
по английскому языку – сдаются при
поступлении на факультет финансов
и бухгалтерского учета, факультет
экономики предприятия, факультет
информатики и статистики
Тест по математике и двум
иностранным языкам – сдаются
при поступлении на факультет
международных отношений
Тест «Общие предпосылки
к обучению» компании SCIO –
сдается при поступлении на факультет
национальной экономики

Уровень знания чешского языка – B2
По окончании курсов студенты
достигают уровня B2 по CEFR
(Общеевропейские компетенции владения
иностранным языком), необходимого
для поступления в вуз и дальнейшей
учебы на чешском языке.

Стоимость

4 996 €

В программу входит:
Профессиональная визовая поддержка
Интенсивные курсы чешского языка –
6 академических часов в день
Подготовка по профильным предметам
(с II семестра обучения)
Консультационная поддержка
Решение вопроса проживания
Программа адаптации
Помощь в нострификации
аттестата / диплома
Помощь в работе с приемной
комиссией ВШЭ
Профессиональные услуги в области
профориентации и помощь в выборе
специальности

Сроки проведения:
сентябрь/октябрь – июнь
I семестр (сентябрь/октябрь – декабрь)
– интенсивное изучение основ
чешского языка
II семестр (январь/февраль – июнь)
– чешский язык для поступления
и подготовка по профильным
дисциплинам

«+» 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.

Оформляться на программу
можно за год. Самое позднее –
за 4–6 месяцев до начала.

GoStudy – чешский
учебный центр
с правом проведения
государственного
экзамена.

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

Наталья Гонта,
выпускница GoStudy,
студентка Высшей
школы экономики
специальности
«Экономика
предприятия
и менеджмент»

Ания
Мухамедиарова,
выпускница GoStudy,
студентка Высшей
школы экономики
специальности
«Дипломатия»

«Отборочный этап в ВШЭ для
иностранцев – экономический чешский.
В GoStudy были специальные курсы
для поступающих на экономические
специальности. Мы проходили
терминологию и разбирали
экономические тексты, поэтому
сдать экзамен по чешскому в ВШЭ было
несложно».

«Большое спасибо моим учителям
в GoStudy пани Катержине и пани
Яне за то, что они нас учили не
только строгим литературным
нормам, но и разговорной речи. Если
говорить литературно, чехи сразу
поймут, что ты не своя. Но нас
учили языку так, чтобы нам было
легко интегрироваться в чешское
общество».

Также у нас есть специальные программы
«Поступление в Карлов университет»
«Поступление в Чешский технический университет»
«Поступление в творческие вузы»
Годовые курсы чешского языка «Премиум»,
«Стандарт», «Экспресс»

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

Описание специальных
программ вы можете
запросить у своего
консультанта.

Центральный офис GoStudy в Праге:
ул. Вашингтонова, 25 (Washingtonova 25)
+420 277 001 200
info@gostudy.cz

