Поступление
в Карлов
университет

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

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 Карлов
университет.
1020 академических часов
Специализированная подготовка по чешскому языку – 870 академических часов
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 (вступительные
экзамены на многие специальности Карлова университета)
Подготовка по профильным дисциплинам – 150 академических часов
Программа подготовки по каждому предмету отвечает требованиям конкретных
специальностей. На занятиях вы будете выполнять тесты со вступительных
экзаменов прошлых лет.

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

К каким экзаменам
подготавливает
программа:
к тестам по профильным предметам
– подготовка по математике, биологии,
физике, химии, английскому языку
и другим дисциплинам
к тесту OSP (Общие предпосылки
к обучению) организации SCIO –
развитие логического и числового
мышления, лексических навыков
и умения работать с текстами
к тесту ZSV (Основы общественных
наук) организации SCIO – подготовка
по психологии, социологии, философии,
праву и экономике
к тесту MAT (Математика)
организации SCIO
к устному собеседованию – обсуждение
опыта, успехов, мотивации и
рекомендованной литературы

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.

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

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.

Сергей Земляной,
выпускник GoStudy,
студент Карлова
университета
специальности
«Социальная
политика»

Виктор Шорохов,
выпускник GoStudy,
студент Карлова
университета
специальности
«Общая медицина»

«Помимо курсов чешского языка,
я ходил на дополнительные курсы
в GoStudy по физике и химии. Я хорошо
продвинулся в этих предметах и мне
удалось поступить на медицину
в Карлов университет».

«Чтобы поступить на факультет
социальных наук Карлова
университета на первом этапе
я сдавал тест на общие предпосылки
к обучению, а на втором – тест,
состоящий из вопросов по социальным
наукам и о современной жизни
общества. Мне нравится учиться
в Карловом университе.
Здесь традиции сочетаются
с молодостью и весельем».

Также у нас есть специальные программы
«Поступление в Высшую школу экономики»
«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

