
Поступление  
на медицину

В Чехии иностранец 
может бесплатно получить 
европейское медицинское 
образование. 



По нашей программе вы 
можете поступить в чешский 
университет на специальность 
«Общая медицина»  
или «Стоматология».

Полученный в Чехии титул 
MUDr. или MDDr. позволит 
практиковать по всей Европе.

Мы поможем  
вам поступить  
на медицинский  
факультет

Программа «Поступление  
на медицину»  
готовит к вступительным 
экзаменам на:

Обучение в государственных вузах Чехии на чешском языке бесплатное.

Программа подготовки составлена  
на основе образцов вступительных  
тестов медицинских факультетов.

1020 академических часов  
Специализированная подготовка  
по чешскому языку –  
870 академических часов
При обучении чешскому языку акцент 
ставится на изучение терминологии  
в области естественных наук  
и медицины, а также развитие навыков 
понимания научных текстов  
на чешском языке.  
Курс медицинской терминологии
Вы изучите базовую медицинскую 
лексику и отработаете разговорные 
темы, поднимаемые на вступительных 
собеседованиях на медицинских 
факультетах.
Подготовка к вступительным тестам 
по биологии, химии и физике –  
150 академических часов
К тестам по биологии, химии  
и физике вас будут готовить педагоги, 
имеющие большой опыт в подготовке 
абитуриентов к поступлению  
на «Общую медицину»  
и «Стоматологию».

1-й медицинский факультет  
Карлова университета в Праге
2-й медицинский факультет  
Карлова университета в Праге
3-й медицинский факультет  
Карлова университета в Праге
Медицинский факультет  
Карлова университета в Пльзени
Медицинский факультет  
Карлова университета  
в Градеце-Кралове
Медицинский факультет  
Масарикова университета в Брно
Медицинский факультет  
Университета Палацкого в Оломоуце
Медицинский факультет  
Остравского университета



Профессиональная  
визовая поддержка 
Интенсивные курсы чешского языка –  
6 академических часов в день
Подготовка к вступительным тестам  
по биологии, химии и физике  
(с II семестра обучения)
Консультационная поддержка
Решение вопроса проживания
Программа адаптации
Помощь в нострификации аттестата
Помощь в работе с приемными 
комиссиями медицинских  
факультетов

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.   

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

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.

I семестр (сентябрь/октябрь – декабрь) 
– интенсивное изучение основ 
чешского языка
II семестр (январь/февраль – июнь)  
– чешский язык для поступления  
и подготовка к вступительным тестам 
по биологии, химии и физике

Уровень знания чешского языка – B2

Сроки проведения:
сентябрь/октябрь – июнь

4 996 €
Стоимость



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

Виктор  
Шорохов,
выпускник GoStudy, 
студент 1-го 
медицинского 
факультета Карлова 
университета

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

«На первом медицинском факультете 
все иностранцы в обязательном 
порядке углубленно изучают чешский 
язык в течение двух лет, чтобы  
у них не возникало проблем в общении 
с чешскими пациентами. Первый год 
иностранные студенты углубленно 
проходят общую лексику, а второй  
год – именно медицинскую».

«Мои одногруппники –  
самые талантливые люди, которых 
я когда-либо встречал, с самыми 
разнообразными интересами.  
Среди нас нет тех, кто ленится 
учиться, все очень амбициозные. 
Здоровая конкуренция очень 
стимулирует интерес к учебе. 
При этом у нас на факультете 
очень дружественная обстановка. 
Старшекурсники охотно помогают 
первокурсникам, очень хорошо  
налажен принцип взаимовыручки».


