
Поступление 
в творческие  
вузы

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



Самыми 
престижными 
являются

Академия 
изобразительных 
искусств  
(AVU)

Высшая школа 
прикладного 
искусства  
(UMPRUM)

Мы поможем вам приехать  
в Прагу за дипломом  
в сфере искусства.

Пражская  
академия  
искусств  
(AMU)



Выучив чешский язык, учиться в чешских арт-школах можно бесплатно.

VISA *Виза по данным программам оформляется до 31 августа. 

   «Графический дизайн»
   «Живопись»
   «Графика»
   «Иллюстрация»
   «Рекламная графика»
   «Фотография, рекламная фотография»
   «Промышленный дизайн»
   «Архитектура»
   «Строительство»
   «Дизайн интерьера, дизайн мебели»
   «Game design, игровой дизайн»

   «Дизайн одежды и обуви, дизайн текстиля»
   «Комикс»
   «Детская иллюстрация»
   «Скульптура, керамика, дизайн стекла,  

       дизайн фарфора»
   «Режиссура»
   «Анимация, мультипликация»
   «Операторская работа»
   «Педагогика. Творческий педагог»
   «История искусств»

Вы можете выбрать курс чешского языка с подготовкой  
к профильным творческим экзаменам или курс чешского языка  
без подготовки к творческим экзаменам  
(к творческим экзаменам готовиться самостоятельно).

Название курса Программа Стоимость курса

Поступление 
на творческую 
специальность

870 академических часов 
чешского языка + 100 
академических часов 
подготовки  
к вступительным экзаменам 

4 996 €

Курс чешского языка 
без подготовки к 
профильным творческим 
экзаменам

870 академических часов 
чешского языка 
К творческим экзаменам 
студенты готовятся 
самостоятельно.

4 396 €

Направления в рамках программы:



Сроки программы – с 1 июля до 31 мая  
(курс чешского языка).

Курс подготовки по предметам рассчитан на 4 месяца  
(сентябрь – декабрь).

Особенностью и сложностью 
поступления в чешские 
творческие вузы являются 
ранние сроки работы 
приемной комиссии  
и сдачи экзаменов. 

Программа «Поступление 
в творческие вузы» 
максимально учитывает 
требования и сроки работы 
приемных комиссий 
чешских творческих вузов.

Если в остальных вузах Чехии экзамены 
проходят в июне, то в творческих –  
уже в декабре-январе. Подача заявлений 
в приемную комиссию проводится 
до ноября, при этом большинство 
вузов требуют вместе с заявлением 
предоставить сертификат о знании 
чешского языка и нострификацию. 

Обучение начнется 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).



Профессиональная визовая поддержка 
(получение и продление визы)
Интенсивные курсы чешского языка –  
6 академических часов в день
Подготовка к вступительным экзаменам
Консультационная поддержка
Решение вопроса проживания
Программа адаптации
Помощь в нострификации  
аттестата/диплома
Помощь в работе с приемными 
комиссиями творческих вузов
Профессиональные услуги в области 
профориентации и помощь в выборе 
творческой специальности и вуза

В программу входит:

870 академических 
часов чешского языка

100 академических 
часов подготовки 
к вступительным 
экзаменам

«+» 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.   

Программа включает подготовку  
к сдаче практической части экзамена 
(композиция, рисунок, портрет и т.д.)  
и работу по составлению портфолио.

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 языка.

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

Преподаватели курсов – педагоги творческих вузов Чехии.  
Подготовка ведется в мини-группах, поэтому педагоги  
уделяют внимание каждому студенту. 
 
Все необходимые материалы предоставляются бесплатно.  
(Но участникам направлений «Операторская работа», «Режиссура»  
необходимо иметь свое оборудование).
 
По ряду направлений подготовка ведется формой ателье  
(теоретическая часть, индивидуальное творчество, консультации).  
По ряду направлений – формой лекций. 



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

Антонина 
Корчикова,
выпускница GoStudy, 
студентка Чешского 
технического 
университета 
специальности 
«Архитектура»

Дарья Больших,
студентка 
направления 
«Иллюстрация» 
GoStudy

«Сначала описание процедуры 
поступления на архитектуру  
в ЧВУТ показалось мне ни больше 
ни меньше девятью кругами ада 
по Данте: рисунки, математика, 
начертательная геометрия, тест  
по естественным наукам, тест  
по истории культуры, портфолио  
и собеседование. Но я бросила  
себе вызов и поступила». 

«Всей группой, готовящейся  
к поступлению на факультет  
дизайна и искусств, вместе с нашим 
педагогом, мы поехали в Пльзень  
на день открытых дверей.  
Там мы показали преподавателям 
факультета свои портфолио,  
нас по ним проконсультировали,  
и мы даже смогли пообщаться  
со студентами».

«Поступление в Карлов университет»
«Поступление в Чешский технический университет»
«Поступление в Высшую школу экономики»
Годовые курсы чешского языка  
«Премиум», «Стандарт», «Экспресс»

Также у нас есть специальные программы

Описание специальных 
программ вы можете 
запросить у своего 
консультанта.


