
Поступление  
в государственные  
вузы Чехии



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.

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

Обучение в государственных вузах Чехии на чешском языке бесплатное.

VISA *Виза по годовым программам действует до 31 августа.

   от 4 до 6 академических часов чешского языка в день
   обучение с 0 до уровня В2
   ежедневные занятия с 3 опытными педагогами с разным стилем обучения языку
   прямой метод обучения – на занятиях используется только чешский язык
   обучение в небольших группах (от 6 до 12 студентов)
   регулярный контроль прогресса студентов
   работа с тестами вступительных экзаменов
   изучение лексики по специальности
   знакомство с чешскими реалиями

Годовые курсы чешского языка проводятся  
в учебных центрах в Праге и Брно.

Годовые курсы чешского языка в Праге

Годовые курсы чешского языка в Брно

Название курса Сроки проведения Стоимость курса

 «Премиум»
870 академических часов

1 сентября и 1 октября – 
31 мая

4 396 €

 «Стандарт»  
560 академических часов

1 октября, 1 ноября, 
15 ноября – 31 мая

3 756 €

«Экспресс»  
480 академических часов

15 ноября – 31 мая 3 596 €

Название курса Сроки проведения Стоимость курса

Курс с подготовкой по 
предметам
1020 академических часов

1 сентября и 1 октября –  
31 мая

3 600 €

«Премиум»  
870 академических часов

1 сентября и 1 октября –  
31 мая

3 000 €

«Стандарт»
560 академических часов

1 октября – 31 мая 2 500 €



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.

Уровень знания чешского языка – B2

По окончании курсов студенты  
сдают сертифицированный экзамен  
по чешскому языку на уровне  
B2 по CEFR и получают сертификат. 

помощь в получении долгосрочной 
студенческой визы в Чехию
консультационная поддержка  
(подбор вуза и специальности,  
консультации по содержанию 
вступительных экзаменов)
встреча в Чехии и трансфер  
помощь в выборе места проживания  
и заселение  
программа адаптации   
визовое сопровождение  
(помощь в оформлении документов  
и продлении визы)
помощь в нострификации   
сопровождение процесса поступления  
в вуз (в том числе оплата сбора вуза  
по первому заявлению) 
организация поездок по Европе, 
походов и экскурсий,  
культурных, развлекательных  
и спортивных мероприятий

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.



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

Дмитрий 
Богатырев,
выпускник GoStudy, 
студент Высшей 
школы экономики 
специальности 
«Экономика 
предприятия и 
менеджмент»

Игорь Одинцов,
выпускник GoStudy, 
студент Карлова 
университета 
специальности 
«Общая медицина»

«На вступительном экзамене в ВШЭ  
я был доволен своим уровнем чешского. 
Большую роль в моей подготовке 
сыграла моя учительница Зузана,  
очень демократичный педагог, она 
хорошо объясняет и дает много 
лексики. У нас в группе все сдали 
экзамен по чешскому на B2».

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

«Поступление в Карлов университет»
«Поступление в Высшую школу экономики»
«Поступление в Чешский технический университет»
«Поступление в творческие вузы»

Также у нас есть специальные программы

Описание специальных 
программ вы можете 
запросить у своего 
консультанта.


