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О брошюре

Добро пожаловать в каталог высших учебных 

заведений Чешской Республики!

Чешская Республика вступила в Евросоюз, имея за плечами богатые традиции 

высококлассного образования. Чешские вузы пользуются уважением и популярностью 

по ряду причин: проверенная временем репутация, уникальная концепция и интересные 

специальности. В число важных критериев также входит заинтересованность учреждений 

в наборе чешских и иностранных студентов. Чешские вузы предлагают широкий спектр 

учебных программ на иностранных языках и принимают все более активное участие в 

межвузовском сотрудничестве по всему миру.

В данной брошюре представлена наиболее важная информация о чешской системе высшего 

образования и вузах ЧР. Мы надеемся, что этот каталог станет незаменимым путеводителем для 

иностранных студентов, которые хотели бы приехать с целью прохождения краткосрочной 

учебной программы или получения высшего образования в Чешской Республике. Он также 

может быть полезен для специалистов, желающих найти партнерские вузы в ЧР.

Чтобы получить подробную информацию касательно обучения в Чешской Республике 

вам следует посетить веб-сайт www.studyin.cz или напрямую связаться с выбранным, 

учреждением.

Национальное агентство по европейским образовательным программам, декабрь 2008 г.

ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ!
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Система высшего образования в Чешской Республике

История чешского высшего образования насчитывает вот уже более 600 лет. В 1348 году был 

основан Карлов университет в Праге - старейшее учебное заведение в Центральной Европе. В 

настоящее время существует много других очень престижных государственных и коммерческих 

институтов и университетов, которые готовят специалистов по разным направлениям. 

Чешская Республика присоединилась к Болонскому процессу, большинство учреждений 

ввело кредитную систему, совместимую с ECTS (Европейская система перевода и накопления 

кредитов, т.е. прохождение каждого предмета эквивалентно определенному количеству 

кредитов, отражающему требования для его сдачи), и приняло новые учебные программы в 

целях обеспечения международной сопоставимости учебных программ. Центральным органом 

управления является Министерство образования, молодежи и спорта. Надзор за качеством 

высшего образования осуществляет Аккредитационная комиссия.

Высшие учебные заведения

Высшие учебные заведения подразделяются на государственные, ведомственные и 

коммерческие. Государственные вузы учреждаются и упраздняются на основании закона. 

Ведомственные вузы не являются юридическими лицами, а входят в состав соответствующих 

министерств. С 2000 года стали также открываться коммерческие институты, которым для этого 

необходимо получить лицензию Министерства образования, молодежи и спорта.

Структура высшего образования

Вузы проводят обучение по трем ступеням:

Бакалавриат (Bc.) (3-4 года) – первая ступень высшего образования, на которой студенты 

проходят подготовку к будущей профессии или продолжению обучения в магистратуре. 

Окончание бакалавриата приравнивается к получению полного высшего образования.

Система высшего образования 

в Чешской Республике

ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В ЧЕХИИ
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В 4-6-летней магистратуре1 (Mgr., Ing., MgA. в зависимости от направления) и магистратуре 

как продолжении бакалавриата (1-3 года) акцент делается на теоретических знаниях, их 

применении и развитии творческих способностей; в случае творческих специальностей - на 

совершенствовании талантов и умения творить.

Докторантура2 (PhD.) (обычно 3 года) рассчитана на окончивших магистратуру. Она посвящена 

научным изысканиям, независимой творческой деятельности в области исследований и 

развития, а также в сфере творческих дисциплин.

С учетом растущего интереса некоторые учреждения также предлагают программы на 

получение степени MBA (магистр бизнес-администрирования). Данные курсы направлены на 

разрешение ситуаций из реальной жизни и призваны вывести управленческие знания и навыки 

студентов на иной качественный уровень.

Студенты могут учиться по очной, заочной или очно-заочной формам обучения. Большинство 

государственных и ведомственных учебных заведений предлагает все типы программ, 

коммерческие вузы прежде всего специализируется в области бакалавриатов. Подавляющая 

часть студентов выбирает экономические и гуманитарные специальности, технические 

специальности занимают по популярности третье место. Постепенно расширяется спектр 

программ на иностранных языках (преимущественно на английском) так, чтобы сделать их 

доступными для иностранных студентов.

Условия приема в вуз

Высшее образование открыто для всех абитуриентов, получивших среднее полное 

образование (т.е. для обладателей аттестата о среднем полном образовании) и успешно 

сдавших вступительные экзамены. Система вступительных экзаменов определяется каждым 

вузом в частном порядке. В случае 1-3-летней магистратуры осуществляется прием только 

тех абитуриентов, которые окончили соответствующий бакалавриат или равноценную 

программу обучения. Для поступления в докторантуру необходимо окончить соответствующую 

магистратуру или равноценную программу обучения.

Система высшего образования 

в Чешской Республике

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
В ЧЕХИИ

1) Эквивалент российского специалитета

2) Просьба не путать с российской докторантурой как продолжением аспирантуры
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Как и когда подавать заявление

Студентам, желающим пройти полный курс обучения, следует подавать заявление 

непосредственно в выбранный вуз. Прием заявлений, как правило, осуществляется до конца 

февраля или марта. Вступительные экзамены обычно проводятся в период с июня по сентябрь. 

Экзамены в творческие вузы проходят в более ранние сроки. Бланки заявлений, инструкции и 

информация о специальностях находятся на веб-сайтах соответствующих вузов. Учеба делится 

на семестры (зимний и летний), курсы или модули. Продолжительность учебного года составляет 

12 месяцев, дату его начала определяет ректор.

Студентам, зачисленным в вузы на своей родине и желающим учиться в Чешской Республике в 

качестве студентов по обмену, следует обратиться в свой вуз за информацией о возможности 

учебы по договору об обмене студентами 

Стоимость обучения

По всем программам на чешском языке в государственных и ведомственных вузах можно 

учиться бесплатно. Обучение по программам на иностранном языке или в коммерческих вузах 

платное. Стоимость обучения варьируется в пределах 2 000 – 12 000 USD в год и зависит от 

конкретного вуза и специальности.

ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В ЧЕХИИ

Система высшего образования 

в Чешской Республике
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Курсы иностранных языков

Некоторые чешские вузы организуют языковые курсы для иностранных студентов. Как правило, 

эти курсы платные, хотя могут быть и исключения (например, курс иностранного языка как часть 

стипендии). Институт языковой и профессиональной подготовки (www.ujop.cz) предлагает 

курсы чешского языка для иностранцев и готовит их к поступлению в вуз.

Финансовая поддержка иностранных студентов

Иностранные студенты могут получить стипендию на основании двусторонних 

международных договоров о сотрудничестве в соответствующей сфере обучения (находится 

в компетенции Министерства образования, молодежи и спорта Чешской Республики) или в 

рамках Международной помощи в целях развития (в компетенции Правительства Чешской 

Республики). Информацию о данных стипендиях можно получить в посольствах и консульствах 

Чешской Республики. Некоторые вузы осуществляют академическую мобильность студентов 

на основании двусторонних межуниверситетских договоров или грантов за отличные успехи в 

учебе, а также в случае тяжелых жизненных обстоятельств студента.

Европейские студенты могут воспользоваться целым рядом обменных программ (например, 

Erasmus, EEA/Norway Financial Mechanisms, Aktion, Ceepus). Программа Erasmus Mundus 

предлагает стипендии для прохождения некоторых курсов не только европейским студентам. 

Другие возможности получения стипендии можно найти на нижеуказанном сайте.

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
В ЧЕХИИ

Более подробная информация на www.studyin.cz 

Система высшего образования 

в Чешской Республике
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АЛФАВИТНЫЙ 

УКАЗАТЕЛЬ

Высшие учебные заведения в 

алфавитном порядке

Высшее учебное заведение
Описание 

на стр.

Государственные вузы

Academy of Arts, Architecture and Design in Prague / Академия искусств, архитектуры и дизайна в Праге 10

Academy of Fine Arts in Prague / Академия изобразительных искусств в Праге 11

Academy of Performing Arts in Prague / Академия исполнительских искусств 12

Brno University of Technology / Высшее техническое училище в Брно 16

College of Polytechnics, Jihlava / Политехнический институт в Йиглаве 24

Czech Technical University in Prague / Чешское высшее техническое училище в Праге 26

Czech University of Life Sciences Prague / Чешский сельскохозяйственный университет в Праге 27

Charles University in Prague / Карлов университет в Праге 28

Institute of Chemical Technology, Prague / Химико-технологический институт 34

Institute of Technology and Economy in Č. Budějovice / Техническо-экономический институт в Ческе-Будейовице 35

Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem / Университет им. Яна Евангелиста Пуркине в Усти-на-Лабе 38

Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno / Академия музыки и исполнительских искусств им. Яначека в Брно 39

Masaryk University / Университет им. Масарика 41

Mendel University of Agriculture and Forestry Brno / Университет сельского и лесного хозяйства им. Менделя в Брно 43

Palacky University in Olomouc / Университет им. Палацкого в Оломоуце 47

Silesian University in Opava / Силезский университет в Опаве 51

Technical University of Liberec / Технический университет в Либереце 52

Tomas Bata University in Zlín / Университет Томаша Бати в Злине 53

University of Economics, Prague / Пражский экономический университет 58

University of Hradec Králové / Краловеградецский университет 59

University of Ostrava / Остравский университет 62

University of Pardubice / Пардубицкий университет 63

University of South Bohemia in České Budějovice / Южно-Чешский университет в г. Ческе-Будейовице 64

University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno / Ветеринарно-фармацевтический университет в Брно 65 

University of West Bohemia in Pilsen / Западно-Чешский университет в Пльзене 66

VŠB - Technical University of Ostrava / Горный институт – Технический университет в Остраве 67

Ведомственные вузы

Police Academy of the Czech Republic / Полицейская академия Чешской Республики нет

University of Defence in Brno / Университет обороны в Брно 56

Коммерческие вузы

Academia Rerum Civilium / Academia Rerum Civilium Нет

Akcent College / Akcent college Нет

Anglo-American University / Англо-американский институт 13

Banking Institute - College of Banking / Банковский институт – Школа банковского дела 14

Brno International Business School / Международная школа бизнеса в Брно 15

Business School Ostrava / Институт предпринимательства в Остраве 17

Central Bohemian Institute of Higher Education / Центрально-Чешский институт высшего образования 18
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АЛФАВИТНЫЙ 

УКАЗАТЕЛЬ

Высшие учебные заведения в 

алфавитном порядке

Высшее учебное заведение
Описание 

на стр.

Коммерческие вузы

Cevro Institut / Институт Cevro Нет

College of  Tourism and Territorial Studies in Prague / Институт туризма и территориальных исследований в Праге 19

College of Applied Economic Studies / Институт прикладной экономики 20

College of Applied Legal Studies / Институт прикладного права Нет

College of Business and Hotel / Институт гостиничного дела Нет

College of Business Studies in Prague / Институт торговли в Праге 21

College of European and Regional Studies / Институт европейских и региональных исследований Нет

College of Information Management and Business Administration / Институт менеджерской информатики и экономики Нет

College of Logistics / Институт логистики 22

College of Physical Education and Sport Palestra / Институт физической культуры и спорта PALESTRA 23

College of Pilsen / Пльзеньский институт Нет

College of Regional Development / Институт регионального развития Нет

College of Social and Administrative Studies / Институт социальных наук и управления Нет

College of Tourism, Hotel and Spa Management / Институт туризма, гостиничного и курортного дела 25

European Polytechnic Institute / Европейский политехнический институт 29

Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek / Академия кино Мирослава Ондржичека в Писеке 30

Institute of Finance and Administration / Институт финансов и управления 31

Institute of Frank Dyson – Real Estate College / Институт недвижимости Фрэнка Дайсона 32

Institute of Hospitality Management in Prague / Институт гостиничного дела в Праге 33

International Baptist Theological Seminary / Международная баптистская теологическая семинария 36

Jan Amos Komenský University Prague / Университет им. Яна Амоса Коменского в Праге 37

Karel Engliš College / Институт им. Карела Энглиша 40

Medical College / Медицинский институт 42

Metropolitan University Prague / Столичный университет в Праге 44

Moravian College Olomouc / Моравский институт в Оломоуце 45

Newton College / NEWTON College 46

Prague College of Psychosocial Studies / Пражский институт психосоциальных исследований 48

Private College of Economic Studies / Коммерческий институт экономических исследований 49

Private College of Economic Studies in Znojmo / Коммерческий институт экономических исследований в Зноймо Нет

Rašin College / Институт им. Рашина 50

Sting Academy / Академия STING Нет

Škoda Auto College / Институт Škoda Auto Нет

Unicorn College / Unicorn College 54

University College of International and Public Relations Prague / Институт международных и общественных отношений г. Прага 55

University of Economics and Management / Институт экономики и менеджмента 57

University of Karlovy Vary / Карловарский институт 60

University of New York in Prague / Нью-Йоркский университет в Праге 61

West-Moravian College Trebic / Западно-Моравский институт в г. Тршебич Нет

Writer’s Academy Josef Škvorecký / Литературная академия им. Йозефа Шкворецкого Нет



8

УКАЗАТЕЛЬ

ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ

Высшие учебные заведения по 

направлениям подготовки
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Академия искусств, архитектуры и дизайна в Праге 10

Академия изобразительных искусств в Праге 11

Академия исполнительских искусств 12

Англо-американский институт 13

Банковский институт – Школа банковского дела 14

Международная школа бизнеса в Брно 15

Высшее техническое училище в Брно 16

Институт предпринимательства в Остраве 17

Центрально-Чешский институт высшего образования 18

Институт туризма и территориальных исследований в Праге 19

Институт прикладной экономики 20

Институт торговли в Праге 21

Институт логистики 22

Институт физической культуры и спорта PALESTRA 23

Политехнический институт в Йиглаве 24

Институт туризма, гостиничного и курортного дела 25

Чешское высшее техническое училище в Праге 26

Чешский сельскохозяйственный университет в Праге 27

Карлов университет в Праге 28

Европейский политехнический институт 29

Академия кино Мирослава Ондржичека в Писеке 30

Институт финансов и управления 31

Институт недвижимости Фрэнка Дайсона 32

Институт гостиничного дела в Праге 33

Химико-технологический институт 34

Техническо-экономический институт в Ческе-Будейовице 35

Международная баптистская теологическая семинария 36

Университет им. Яна Амоса Коменского в Праге 37

Университет им. Яна Евангелиста Пуркине в Усти-на-Лабе 38
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Академия музыки и исполнительских искусств им. Яначека в Брно 39

Институт им. Карела Энглиша 40

Университет им. Масарика 41

Медицинский институт 42

Университет сельского и лесного хозяйства им. Менделя в Брно 43

Столичный университет в Праге 44

Моравский институт в Оломоуце 45

NEWTON College 46

Университет им. Палацкого в Оломоуце 47

Пражский институт психосоциальных исследований 48

Коммерческий институт экономических исследований 49

Институт им. Рашина 50

Силезский университет в Опаве 51

Технический университет в Либереце 52

Университет Томаша Бати в Злине 53

Unicorn College 54

Институт международных и общественных отношений г. Прага 55

Университет обороны в Брно 56

Институт экономики и менеджмента 57

Пражский экономический университет 58

Краловеградецский университет 59

Карловарский институт 60

Нью-Йоркский университет в Праге 61

Остравский университет 62

Пардубицкий университет 63

Южно-Чешский университет в г. Ческе-Будейовице 64

Ветеринарно-фармацевтический университет в Брно 65

Западно-Чешский университет в Пльзене 66

Горный институт – Технический университет в Остраве 67
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Почему именно этот вуз?

Академия искусств, архитектуры и дизайна предлагает современное 
обучение в области искусств на основании богатой традиции. Она 
выпускает хорошо подготовленных к профессиональной карьере 
художников, универсальных дизайнеров и творческих архитекторов. 
При выборе студентов из многих кандидатов, подающих заявления в наш 
вуз, учитывается не только их талант и практические навыки, но прежде 
всего желание и решимость научиться воспринимать художественное 
творчество на фоне различных исторических и культурных событий.

Помимо стандартных учебных программ, академия также предлагает 
образовательные курсы для чешскоговорящих слушателей, курсы для 
населения (живопись, рисунок, лепка, изготовление переплетов и 
т.д.) и семестровые студийные курсы для иностранцев. Поскольку эти 
слушатели не являются студентами академии, все курсы носят платный 
характер.

Мастерские и компьютерные центры:

Студенты академии могут использовать ряд мастерских в области 
графического искусства (гравюра, сериграфия, офсет, литография), 
изготовления переплетов, гравировки, имитации, работ по стеклу, 
шлифовки, работ по дереву, керамики, гипса, промышленного дизайна, 
ювелирного дела, моды и одежды, текстиля, обуви, кино и анимации. К 
услугам студентов два компьютерных центра.

Библиотека

Библиотека – важная составляющая вуза. Главным образом она 
предназначена для преподавателей и студентов академии, однако 50-
тысячная подборка книг, каталогов и журналов также доступна для 
ознакомления  и населению – с ней можно работать в читальном зале 
и снимать копии.
Здание академии, построенное в стиле неоренессанс, расположено в 
самом сердце Старого города в окружении шедевральных исторических 
памятников.

Сотрудничество

Академия ежегодно принимает порядка 85 иностранных студентов 
на краткосрочное обучение на основании различных программ и 
условий (Erasmus, CEEPUS, правительственные стипендии, платная учеба, 
эквивалентный обмен).

Факты и числа

Факультеты:
кафедра архитектуры, дизайна, прикладных 
искусств, изящных искусств, графики, истории 
искусств и эстетики

Дата основания:
1885

Тип вуза:
государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов:
450

Иностранные студенты:
25

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
10 000 USD/год
(специальность “изобразительное искусство” на 
английском языке)

Процент зачисленных абитуриентов:
10 % (на чешскоязычные специальности)

Веб-сайт:
www.vsup.cz 

Контакт:
Nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
belinova@vsup.cz
+420 251 098 281

Академия искусств,

архитектуры и дизайна в Праге
УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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FACTS AND FIGURES

Faculties:
Agronomy, Forestry and Wood Technology,
Business and Economics, Horticulture 
Founding year:
1919
Type of institution:
Public Private
Degree programmes:
Bachelor’s, Master’s, Doctoral
Tuition languages:
Czech, English 
Total number of students:
8 769
International students:
294
Scholarships:
for talented students 
Range of tuition fees:
3 500 – 6 000 USD/year
Admission successful rate:
52%
Website:
www.mendelu.cz 
International offi  ce:
Zemědělská 1, 613 00 Brno, +420 545 135 101 
/recruitment@mendelu.cz/

Почему именно этот вуз?

Академия изобразительных искусств – самая старая школа 
искусств в Чешской Республике и одна из старейших в Европе. 
Она была основана в 1799 году, национализирована в 1896-м и 
реорганизована в 1990-м.

Академия – автономное учреждение университетского типа, в котором 
предлагаются две учебные программы по разным направлениям 
изобразительных искусств. Учеба в магистратуре длится 6 лет и 
осуществляется в очном порядке. Докторантура занимает не более 
3 лет. Обучение проходит в форме студийных занятий и лекций по 
теоретическим предметам.

Магистратура (6 лет):

1/ Кафедра живописи
Живопись I (школа Йиржи Сопко); Живопись II (школа Владимира 
Скрепла); Живопись III (школа Микаэля Риттштейна); Классическая 
техника живописи (школа Зденека Берана)
2/ Кафедра рисунка и графики
Рисунок (школа Йитки Свободовой); Графика I (школа Йиржи 
Линдовского); Графика II (школа Владимира Коколиа)
3/ Кафедра скульптуры
Скульптура I (школа Ярослава Роны); Скульптура II (школа Йиндржиха 
Цайтхаммла); Фигурная скульптура и медали (школа Яна Гендриха)
4/ Кафедра интермедиального творчества
Интермедиальное творчество (школа Милана Книжака); 
Концептуальное творчество (школа Милоша Шейна); Монументальное 
творчество (школа Йиржи Пршигоды)
5/ Кафедра современного искусства
Современное искусство I (школа Маркуса Гуэмера); Современное 
искусство II (школа Вероники Бромовой)
6/ Кафедра реставрации
Реставрация произведений живописи и деревянных полихромных 
пластик (школа Карела Стретти); Реставрация скульптур (школа 
Петра Сигла)

Магистратура (3 года, для лиц, окончивших бакалавриат):

1/ Кафедра архитектуры
Архитектура (ателье Эмила Пршикрила)

Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
1799

Тип вуза:
государственный

Учебные программы:
магистратура, докторантура

Язык обучения:
чешский

Общее число студентов:
295

Иностранные студенты:
27

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
0 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
7 %

Веб-сайт:
www.avu.cz

Контакт:
U Akademie 4, 170 22 Praha 7
a.kratka@avu.cz
+420 220 408 217

Академия изобразительных 

искусств в Праге

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Почему именно этот вуз?

Академия исполнительских искусств – крупнейшее и старейшее 
чешское учебное заведение университетского типа по подготовке в 
области драмы, кино, ТВ, мультимедиа, музыки и танца.

Театральный факультет покрывает широкий спектр дисциплин: 
актерское искусство, режиссура, драматургия, сценография, театр 
в педагогике, театральный менеджмент, теория и критика. Здесь 
проходят подготовку будущие театральные профессионалы, 
специалисты в области культуры, коммуникаций, медиа и т.д. 
Университетский театр DISK может похвастаться регулярным 
репертуаром, студенты последнего курса играют около 10 спектаклей 
в месяц.

Школа кино и ТВ (FAMU) за более чем 60-летний период  
подготовила практически все таланты чешского кинематографа. 
FAMU – с ее традицией подготовки творческих личностей под 
руководством практиков экстра-класса, в условиях отличной 
технической базы и узких специализаций, охватывающих 10 кафедр 
и посвященных исключительно аудиовизуальным медиа, - ныне, 
как никогда прежде, готова открыть свои двери иностранным 
студентам посредством краткосрочных курсов, обменных программ 
и магистратуры мирового класса, в которой можно учиться на 
английском языке.

Музыкальный факультет – очень традиционная и консервативная 
школа, которая делает акцент на высоком уровне подготовки своих 
выпускников, профессиональных солистов в области классической 
музыки и танца. Обучение по отдельным специальностям 
осуществляется на следующих 11 кафедрах: композиция, 
дирижирование, песня и опера, клавишные инструменты, струнные 
инструменты, духовые/медные духовые инструменты, музыкальная 
теория и история, танец, театр пантомимы, звукообразования и 
ударных инструментов.

Академия исполнительских 

искусств

Факты и числа

Факультеты: 
театр (DAMU); кино и ТВ (FAMU); музыка (HAMU)

Дата основания: 1945

Тип вуза: государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения: чешский, английский

Общее число студентов: 1 499

Иностранные студенты: 273

Стипендии:
театральный и музыкальный факультеты – не 
предоставляются;
школа кино и ТВ – студенты-отличники 
специальности “кино и цифровые носители” 
могут получить пониженную стипендию после 
окончания первого курса, студенты-отличники 
специальности “фотография” могут получить 
стипендию после окончания первого курса 
бакалавриата или магистратуры.

Стоимость обучения: 
10 600 – 31 400 USD/год
(специальности на английском языке)

Процент зачисленных абитуриентов:
Театр: 15 %
Кино и ТВ: 10 %
Музыка: 25 %

Веб-сайт: www.amu.cz

Контакт: Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
info@amu.cz; +420 234 244 506

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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FACTS AND FIGURES

Faculties:
Agronomy, Forestry and Wood Technology,
Business and Economics, Horticulture 
Founding year:
1919
Type of institution:
Public Private
Degree programmes:
Bachelor’s, Master’s, Doctoral
Tuition languages:
Czech, English 
Total number of students:
8 769
International students:
294
Scholarships:
for talented students 
Range of tuition fees:
3 500 – 6 000 USD/year
Admission successful rate:
52%
Website:
www.mendelu.cz 
International offi  ce:
Zemědělská 1, 613 00 Brno, +420 545 135 101 
/recruitment@mendelu.cz/

Факты и числа

Факультеты:
бизнес-администрирования; международных 
отношений и дипломатии; юридический; 
гуманитарных и социальных наук

Дата основания:
1990

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, MBA

Общее число студентов:
429

Иностранные студенты:
251

Стипендии:
стипендии за успехи в учебе, социальные 
стипендии, стипендии для инвалидов, другие 
стипендии (более подробно на www.aauni.edu)

Стоимость обучения:

Очно: 5 260 – 6 830 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
98,5 %

Веб-сайт:
www.aauni.edu 

Контакт:
Lazenska 4, 118 00 Praha 1
admissions@aauni.edu
+420 257 530 202

Почему именно этот вуз?

Англо-американский институт (ААИ), самый старый коммерческий 
институт в Чешской Республике, дает университетское образование 
на английском языке с 1990-го года. Он располагается в 
историческом центре Праги в здании суверенного военного ордена 
мальтийских рыцарей, всего в нескольких шагах от Карлова моста. 
В нашем вузе учились студенты из более чем 60 стран мира. Наш 
преподавательский состав также носит международный характер, 
и в него входят выпускники докторантур Гарварда, Йеля, Стэнфорда 
и других престижных университетов.

Наши полностью аккредитованные бакалаврские и магистерские 
программы по бизнес-администрированию, гуманитарным и 
социальным наукам, международным отношениям и дипломатии, 
а также юриспруденции, позволяют нашим студентам получить 
навыки, необходимые для того, чтобы начать интереснейшую 
карьеру или продолжить обучение в США и по всему миру.

Цель преподаваемых предметов – дать студентам практические 
знания и навыки, благодаря которым они смогут найти работу в 
качестве ведущих сотрудников или специалистов в своей области. 
ААИ создает интерактивную среду для своих студентов в небольших 
учебных группах, благодаря чему акцент делается на независимом 
мышлении и четкой аргументации, на совершенствовании навыков 
в написании работ, а также практическом и творческом применении 
полученных знаний и навыков. Благодаря мультикультурному составу 
учащихся и преподавателей, а также уютной учебной атмосфере, 
в ААИ сформировались уникальные условия для получения 
качественного образования.

Англо-американский

институт

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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FACTS AND FIGURES

Faculties:
Agronomy, Forestry and Wood Technology,
Business and Economics, Horticulture 
Founding year:
1919
Type of institution:
Public Private
Degree programmes:
Bachelor’s, Master’s, Doctoral
Tuition languages:
Czech, English 
Total number of students:
8 769
International students:
294
Scholarships:
for talented students 
Range of tuition fees:
3 500 – 6 000 USD/year
Admission successful rate:
52%
Website:
www.mendelu.cz 
International offi  ce:
Zemědělská 1, 613 00 Brno, +420 545 135 101 
/recruitment@mendelu.cz/

Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты.
Филиалы в Словакии, Венгрии, на Украине.

Дата основания:
1999

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура

Общее число студентов:
5 170

Иностранные студенты:
340

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
в зависимости от специальности и формы 
обучения (очная - заочная). От 5 200 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
97 %

Веб-сайт:
www.bivs.cz

Контакт:
Nárožní 2600/9, 158 00 Praha
kpreuss@bivs.cz
+420 251 114 545

Банковский институт 

Школа банковского дела

Почему именно этот вуз?

Мы являемся первым коммерческим институтом в Чешской 
Республике. С самого начала своего существования мы делаем акцент 
прежде всего на всестороннем обучении высокого качества с упором 
на подготовку перспективных менеджеров и специалистов в области 
IT. Шаг за шагом нам удалось расширить спектр специальностей, 
число которых в настоящее время достигает 10 бакалаврских и 2 
магистерских.

Мы предлагаем следующие бакалаврские направления:
“банковский менеджмент”, “информационные технологии”, 
“электронная торговля”, “страховое дело”, “оценка имущества”, 
“юридическое управление в сфере предпринимательства”, 
“маклерство”, “экономика и менеджмент на предприятиях малого 
и среднего бизнеса”, “экономика и менеджмент медицинских и 
социальных услуг”, “публичное управление в ЕС”.

Обучение можно продолжить в магистратуре по следующим 
специальностям: “финансы”, “информационные технологии и 
менеджмент”.

Мы готовим в докторантуру в области финансов, а также экономики 
и менеджмента.

Почему именно наш вуз?
Выгода нашего вуза – индивидуальный подход к студентам, 
комбинация практических и теоретических навыков, хорошие 
шансы на получение достойной работы после окончания института. 
Будучи участниками программы Erasmus, мы поддерживаем сеть 
международных контактов, благодаря которой у наших студентов 
есть возможность поделиться своим опытом за рубежом. Для наших 
студентов мы предлагаем размещение в нашем новом кампусе.

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
1998

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура, MBA

Общее число студентов:
2 800

Иностранные студенты: 
340

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
1 600 – 6 200 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
100 %

Веб-сайт:
www.bibs.cz

Контакт:
Lidická 960/81, 602 00 Brno
info@bibs.cz
+420 545 570 111

Почему именно этот вуз?

Международная школа бизнеса в Брно – частное образовательное 
учреждение, предлагающее высококлассное высшее образование 
в области экономики и менеджмента. Школа была основана в 1998 
году партнерскими субъектами из Великобритании и Чешской 
Республики, в настоящее время в ней учится более 2 800 студентов, 
и она входит в число крупнейших коммерческих школ бизнеса в 
Чешской Республике.

Структура обучения:
Обучение проходит в виде комбинации очной и заочной форм 
– вот почему данные программы подходят как для выпускников 
общеобразовательных школ, так и для тех, кто уже работает или учится 
на последнем курсе в другом университете. На деле комбинация 
очной и заочной форм представляет собой 4 – 5 двухдневных 
семинаров (по выходным) в семестр, на которых студенты знакомятся 
с основами изучаемой проблематики. Заочная часть обучения 
заключается в самостоятельной подготовке и консультациях с 
преподавателями (в индивидуальном порядке, в группах или по 
интернету). Общая продолжительность обучения составляет 3,5 или 
2,5 года. По желанию студента программа может быть сокращена или 
продлена на один семестр.

Другие преимущества данных программ:
Обучение ведут опытные педагоги университетов и институтов, а также 
профессионалы-практики. У большей части преподавательского 
состава имеется многолетний опыт обучения по международным 
программам. Студенты получают основную учебную литературу, 
стоимость которой включена в плату за обучение. Как правило, учеба 
проходит согласно жесткой программе курса, которую студенты 
получают заранее. Благодаря этому им проще организовывать 
образовательный процесс в течение семестра и совмещать его со 
своими рабочими обязанностями. По желанию студенты могут пройти 
часть программы в Великобритании в партнерском университете 
Nottingham Trent University. Таким образом им будет предоставлена 
возможность получить практические знания английского языка, а 
также ценный опыт из-за рубежа. Характерная особенность обучения 
в нашем вузе – его практическая направленность, которая отражена 
во всех модулях в виде заданий, нацеленных на разрешение 
реальных задач, формулируемых студентом. Важное значение 
также придается работе в коллективе. Ключевой аспект обучения – 
индивидуальный подход к потребностям студентов и интерактивный 
стиль преподавания.

Международная 

школа бизнеса в Брно

УЧЁБА 
В БРНО
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Почему именно этот вуз?

Высшее техническое училище в Брно (ВТУ), насчитывающее более 
22 000 студентов, входит в число крупнейших вузов Чешской 
Республики и является единственным техническим вузом страны, 
покрывающим весь спектр технических дисциплин. 8 факультетов 
и институт судебной инженерии предлагают студентам 290 
специальностей по бакалаврским, магистерским и докторантским 
учебным программам.

Выпускники ВТУ добиваются больших успехов в промышленности, 
в том числе благодаря тесному сотрудничеству между вузом и 
такими компаниями, как Siemens, ABB и IBM. Согласно анализу 
ВТУ в отношении выпускников 2006 года, 54 % студентов находят 
себе работу до выпуска; уровень безработицы среди выпускников 
составляет всего 1 %.

Студенческая жизнь

Студенческие общежития могут вместить 6 800 студентов в 
комнатах, оснащенных доступом в интернет. ВТУ предлагает 
студентам широкие гастрономические возможности (кафе, 
рестораны, пиццерии, закусочные) с современной системой 
обслуживания (безналичный расчет, без предварительного заказа, 
онлайн-меню). ВТУ также располагает крупнейшим кампусом 
в Чешской Республике, прежде всего благодаря недавно 
построенному многофункциональному спортивному комплексу, 
предназначенному для занятий 42 видами спорта.

Сотрудничество

В 2006 году ВТУ получил престижный сертификат качества 
Европейской комиссии Diploma Supplement Label. Университет 
наладил сотрудничество с университетами и другими учреждениями 
из Европы, США и Азии, что позволяет его студентами учиться во 
многих зарубежных странах.

Факты и числа

Факультеты:
машиностроительный; строительный; 
электротехники и коммуникационных технологий; 
информационных технологий; химический; 
предпринимательства; архитектурный; 
изобразительных искусств

Дата основания: 1899

Тип вуза: государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения: чешский, английский

Общее число студентов: 22 479

Иностранные студенты: 1 853

Стипендии:
предоставляются. Просьба обращаться по 
адресу lobpreis@ro.vutbr.cz за более подробной 
информацией.

Стоимость обучения:
стандартные учебные программы на чешском 
языке – бесплатно. Программы на английском 
языке – приблизительно от 1 000 до 5 000 USD/год.

Процент зачисленных абитуриентов:
Подробная информация – www.vutbr.cz

Веб-сайт:
www.vutbr.cz 

Контакт:
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
vut@vutbr.cz
+420 541 141 111

Высшее техническое 

училище в Брно
УЧЁБА 
В БРНО
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Почему именно этот вуз?

Институт предпринимательства в Остраве (ИПО) – школа бизнеса 
неуниверситетского типа. В 2000 году вуз получил государственную 
лицензию на право образовательной деятельности в области 
предпринимательства. Министерство образования, молодежи 
и спорта Чешской Республики аккредитовало очную и заочную 
бакалаврскую учебную программу “экономика и менеджмент” по 
специальности “предпринимательство”. В 2006 году наш институт 
получил сертификат качества Европейской комиссии Diploma 
Supplement Label.
ИПО был открыт в ответ на просьбы тех, кто хотел пробиться на рынке 
труда, сделать карьеру и достичь успеха в бизнесе. Для процветания 
предпринимательской экономики необходимо развивать 
предпринимательство как таковое и готовить предпринимателей. 
Второе условие – наличие работодателей, которые найдут и 
примут на работу высокопрофессиональных специалистов с 
университетским образованием. Цель ИПО заключается в том, 
чтобы повысить процент успешности мотивированных соискателей 
и трудоустроенных граждан на рынке труда, создать условия 
для их постоянного личностного и карьерного роста, а также 
поддерживать развитие предпринимательства, причем не только 
на региональном уровне.

Учебный год разбит на 2 семестра по 14 недель учебы и минимум 
5-недельной сессии каждый. Бакалаврские и магистерские учебные 
программы можно окончить как очно, так и заочно. Выпускники 
бакалаврских программ могут подать заявление на учебу в 
магистратуре ИПО. После успешного окончания этой учебной 
программы студентам присваивается степень магистра (Ing.).
В качестве количественной системы оценки знаний используется 
универсальная кредитная система, совместимая с Европейской 
системой перевода и накопления кредитов (ECTS) и позволяющая 
осуществлять студенческую мобильность в рамках европейских 
образовательных программ. Неотъемлемой составляющей 
обучения студентов очной и заочной форм является получение 
практического опыта в чешских и зарубежных компаниях.
Помимо этого, в ИПО открыт центр непрерывного образования, 
который предлагает большое количество курсов в соответствии 
с национальной стратегией непрерывного образования. Данный 
центр проводит образовательные модули для компаний, учреждений 
и населения, а также консультационные, диагностические, языковые 
и IT-курсы. В 2007-8 гг. на них обучалось 450 человек.

Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты.
Кафедры: предпринимательства; 
предпринимательства и менеджмента в торговле; 
информатики и интернета в предпринимательстве; 
предпринимательства и менеджмента в области 
окружающей среды; иностранных языков

Дата основания:
2000

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура

Язык обучения:
чешский, английский, русский

Общее число студентов: 3 400

Иностранные студенты: 347

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
2 000 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
95 %

Веб-сайт:
www.vsp.cz

Контакт:
Michalkovická 1810/181, 710 00 Ostrava-Slezska 
Ostrava
vsp@vsp.cz
+420 595 228 111

Институт предпринимательства

в Остраве

УЧЁБА 
В ОСТРАВЕ
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Центрально-Чешский 

институт высшего 

образования

Почему именно этот вуз?

Коммерческий вуз Центрально-Чешский институт высшего 
образования предлагает обучение по бакалаврским программам 
с 2002 года.  Он является первым вузом в регионе Кладно, 
учрежденным на основании закона о высшем образовании.

При поддержке европейских социальных фондов в институте был 
открыт региональный центр непрерывного образования. Помимо 
этого, вуз сотрудничает с основными партнерами на рынке труда и 
учредил два филиала – в Карловых Варах и Праге.

Основная форма обучения – трехлетний очный бакалавриат. 
Большинство курсов носит обязательный характер. Именно это 
позволяет студентам получить прочную теоретическую базу, на 
которой они смогут построить свою дальнейшую учебу. В конце 
обучения студенты сдают бакалаврский экзамен. Помимо диплома, 
выпускники также получают сертификат качества Европейской 
комиссии Diploma Supplement Label, содержащий информацию о 
пройденных модулях и полученных кредитах, которые будут зачтены 
в случае продолжения обучения по соответствующей специальности 
не только в Чешской Республике, но и в других странах Евросоюза. 
Выпускники также получают право приводить степень “Бакалавр” 
(Bc.) перед своим именем. Все аккредитованные учебные программы 
разбиты по модулям на основании кредитной системы и полностью 
совместимы с Европейской системой перевода и накопления 
кредитов (ECTS).

Факты и числа

Факультеты:
иностранных языков; математики и информатики; 
маркетинга и права; менеджмента и людских 
ресурсов; экономика и менеджмент

Дата основания:
2002

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат

Язык обучения:
чешский

Общее число студентов:
510

Иностранные студенты:
0

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
за информацией просьба обращаться в вуз

Процент зачисленных абитуриентов:
100 %

Веб-сайт:
www.svikladno.cz 

Контакт:
C.Boudy 1444, 272 02 Kladno
info@svikladno.cz
+420 312 644 784

УЧЁБА 
В КЛАДНО
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Факты и числа

Факультеты:
менеджмент туризма

Дата основания:
2007

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат

Язык обучения:
все европейские языки, некоторые языки 
Северной Африки и Азии

Общее число студентов:
109

Иностранные студенты:
5

Стипендии:
стипендии будут предоставляться в 2009/2010 
учебном году

Стоимость обучения:
5 700 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
75 %

Веб-сайт:
www.vscrts.cz 

Контакт:
Ortenovo nám. 34/1275, 170 00 Praha 7
secretery.vscrts@volny.cz 
+420 224 861 193

Институт туризма 

и территориальных 

исследований в Праге

Почему именно этот вуз?

Министерство образования, молодежи и спорта зарегистрировало 
институт туризма и территориальных исследований 30 ноября 2007 
года. В сентябре 2008 года институт набрал первых студентов по 
аккредитованным министерством программам.

Студенты могут учиться по бакалаврской специальности “менеджмент 
туризма” направления “туризм”. Продолжительность обучения - 6 
семестров. Занятия проходят в хорошо технически оснащенных 
кабинетах.

К обучению принимаются выпускники школ, получившие аттестат об 
окончании полного среднего образования, а также выпускники вузов, 
которым дается возможность пройти сокращенный курс обучения. 
Институт старается предлагать “компактное” обучение в области 
туризма и регионального развития, т.е. для студентов составляются 
учебные программы, максимально приближенные их потребностям. 
Выпускники найдут себе применение не только в области туризма, но 
и прежде всего в региональных организациях, включая учреждения 
государственного управления и самоуправления.

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Институт прикладной

экономики

Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
2006

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат

Язык обучения:
чешский

Общее число студентов:
35

Иностранные студенты:
0

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
за информацией просьба обращаться в вуз

Процент зачисленных абитуриентов:
100 %

Веб-сайт:
www.vsaes.cz

Контакт:
Pražská 3, 370 04 České Budějovice
sekretariat@vsaes.cz 
+420 387 201 401

Почему именно этот вуз?

Институт прикладной экономики предлагает обучение по двум 
очень перспективным направлениям: “прикладная экономика в 
области социальных и медицинских услуг” и “прикладная экономика 
в области обращения с отходами”.

Наши выпускники становятся экономистами, менеджерами и 
другими специалистами в области социальных и медицинских услуг 
и в дальнейшем работают в больницах, клиниках или медицинских 
страховых компаниях. Помимо экономики, мы также делаем акцент 
на изучении иностранных языков и повышении компьютерной 
грамотности. Высокий уровень преподавания гарантирован со 
стороны коллектива профессоров и доцентов соответствующих 
специальностей.

УЧЁБА 

В ЧЕСКЕ-

БУДЕЙОВИЦЕ
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Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
2000

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура

Язык обучения:
чешский

Общее число студентов:
2 351

Иностранные студенты:
101

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
2 800 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
93 %

Веб-сайт:
www.vso-praha.eu 

Контакт:
Spálená 14, 110 00 Praha 1
sekretariat@vso-praha.eu 
+420 224 056 337

Почему именно этот вуз?

Институт торговли – коммерческий вуз неуниверситетского типа. 
Его программы прошли аккредитацию в сентябре 2000 г., обучение 
ведется с учебного года 2001/2002.

Институт предлагает аккредитованную бакалаврскую учебную 
программу в области международных территориальных 
исследований по следующим специальностям: “индустрия туризма”, 
“услуги воздушного транспорта” и “информационные технологии 
в индустрии туризма”. Учиться по этим специальностям можно 
как очно, так и заочно. Продолжительность обучения по очной 
бакалаврской программе составляет 3 года. Институт также 
предлагает последующее обучение в магистратуре “менеджмент 
индустрии туризма” (2 года очно или заочно).

Студенческая жизнь

Институт располагает хорошо оснащенными кабинетами с 
кондиционерами и находится в здании-памятнике архитектуры 
модерна. Он расположен в самом центре Праге, в приятном и 
тихом районе. В институте имеется оборудованный студенческий 
клуб, библиотека, бесплатный интернет. Питание осуществляется в 
студенческом кафе рядом с институтом или в кафе студенческого 
клуба. Студенческий медицинский центр расположен рядом со 
зданием института.

Сотрудничество

Институт тесно сотрудничает с туристическими фирмами, 
авиакомпаниями, гостиницами и старается обеспечить 
трудоустройство своих студентов. Что касается международного 
сотрудничества, институт является членом программы 
мобильности студентов и преподавателей Erasmus.

Институт торговли 

в Праге

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Факты и числа

Факультеты:
транспортная логистика; логистика услуг; 
логистика туризма; информационный менеджмент

Дата основания:
2004

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов:
864

Иностранные студенты:
0

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:

бакалавриат: 1 850 – 1 950 USD/год

магистратура: 2 050 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
95 %

Веб-сайт:
www.vslg.cz 

Контакт:
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov I
vslg@vslg.cz
+420 581 259 120

Почему именно этот вуз?

Коммерческий вуз Институт логистики был открыт в 2004 году. Он 
предлагает высшее образование в первом и втором образовательном 
цикле (бакалавриат и магистратура) по специальности “логистика”.
Цель института – подготовить профессионалов и экспертов в 
следующих областях:
 •   транспорт
 •   услуги
 •   информационный менеджмент
 •   туризм

Студенты получают теоретические знания по следующим 
дисциплинам: математика, физика, логистика, операционный 
анализ и информатика применительно к транспорту, транспортной 
инфраструктуре, а также услугам частного и публичного сектора. 
В дополнение к этим обязательным предметам преподаются 
экономические и юридические дисциплины. Языковая подготовка 
с упором на бытовое общение, а также культурную, политическую и 
прежде всего бизнес-тематику позволяет студентам делать карьеру в 
зарубежных компаниях.

Студенческая жизнь

Институтская библиотека помогает студентам найти любые 
технические и другие источники литературы или последние выпуски 
журналов по нужным им темам. В институте логистики пока нет 
студенческого клуба, но студенты много работают сообща, и в вузе 
царит очень дружелюбная атмосфера.
Город Пршеров предлагает массу возможностей, как провести 
свободное время, в число которых входят культурные мероприятия и 
занятия спортом – как на открытом воздухе, так и в залах. Близлежащие 
города и природа в окрестностях Пршерова представляют интерес с 
исторической и культурной точек зрения.

Сотрудничество

Институт логистики уже более 4 лет является членом программы 
мобильности студентов и преподавателей Erasmus, а также принимает 
участие в других международных проектах программ Leonardo da 
Vinci, INTERREG и Grundtvig. Сотрудничество с другими школами 
логистики носит очень тесный характер, в результате чего возник 
проект LOADO – обучение вопросам логистики и транспорта.

Институт

логистики
УЧЁБА В 
ПРШЕРОВЕ
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Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
2003

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат

Язык обучения:
чешский

Общее число студентов:
238

Иностранные студенты:
6

Стипендии:
пособия на жилье

Стоимость обучения:
за информацией просьба обращаться в вуз

Процент зачисленных абитуриентов:
92 %

Веб-сайт:
www.palestra.cz

Контакт:
Pilská 9, 198 00 Praha 9 – Hostavice
infovs@palestra.cz
+420 281 932 013

Почему именно этот вуз?

Институт физической культуры и спорта PALESTRA является 
коммерческим вузом неуниверситетского типа. Он недавно прошел 
аккредитацию и дополняет спектр возможностей получения 
образования по бакалаврской программе со специализацией в 
области физической культуры, спорта и менеджмента досуга.

Учебный план института сопоставим с зарубежными университетскими 
программами. Вуз работает на базе кредитной системы, совместимой 
с Европейской системой перевода и накопления кредитов.

Институт готовит специалистов в следующих областях:
 •   Специалист в области спорта и фитнеса
 •   Педагог спортивной и досуговой деятельности

Наши выпускники становятся специалистами во многих видах досуга, 
организаторами и менеджерами в области физической культуры 
и спорта. Специалисты в области спорта и фитнеса могут работать 
в спортивных центрах и фитнес-клубах, спортивных федерациях, 
реабилитационных центрах, фитнес-центрах, в туристической 
инфраструктуре, а также в качестве консультантов в сфере 
медицинской профилактики, гигиены и предупреждения травм во 
многих спортивных учреждениях.

Выпускники специальности “педагог спортивной и досуговой 
деятельности” работают в детских клубах, клубах юных туристов и 
техников, центрах продленного дня, школьных клубах, культурных 
и образовательных учреждениях для взрослых, благотворительных 
организациях, социальных учреждениях, гуманитарных центрах и 
лагерях для беженцев, социальных организациях, на курортах, в 
туристической инфраструктуре, а также в качестве консультантов 
в области культуры, досуга и физической культуры на уровне 
муниципального и государственного сектора.

Институт физической 

культуры и спорта 

PALESTRA

УЧЁБА 
В ПРАГЕ



24

Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
2004

Тип вуза:
государственный

Учебные программы:
бакалавриат

Язык обучения:
чешский

Общее число студентов:
1 527

Иностранные студенты:
2

Стипендии:
за информацией просьба обращаться в вуз

Стоимость обучения:
за информацией просьба обращаться в вуз
Процент зачисленных абитуриентов:
за информацией просьба обращаться в вуз

Веб-сайт:
www.vspj.cz

Контакт:
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
vspj@vspj.cz 

Почему именно этот вуз?

Политехнический институт в Йиглаве (ПИЙ) был учрежден в июне 2004 
года и стал первым государственным институтом неуниверситетского 
типа. ПИЙ предлагает аккредитованные бакалаврские учебные 
программы и программы непрерывного образования.

Главная цель обучения по аккредитованным учебным программам 
– дать абитуриентам возможность получить профессиональное 
образование в строго практическом русле. После сдачи 
государственного экзамена и защиты бакалаврской дипломной 
работы выпускник получает диплом и степень бакалавра (Bc.), а 
также возможность продолжить обучение в магистратуре или, в 
случае свободного владения иностранным языком, поехать учиться 
за рубеж. Продолжительность очного обучения по аккредитованной 
учебной программе “экономика и менеджмент” составляет 3,5 года. К 
настоящему моменту аккредитацию прошли специальности “финансы 
и менеджмент” и “путешествия/туризм”. Продолжительность очного 
обучения по аккредитованной учебной программе “электротехника 
и информатика” составляет 3 года. Аккредитацию также прошла 
специальность “компьютерные системы”, продолжается аккредитация 
других программ.

ПИЙ располагает собственным зданием в центре города рядом с 
автовокзалом, от института легко добраться на ж/д вокзал. Здание 
оснащено всем необходимым для учебы, в числе прочих в нем 
имеются языковые лаборатории, компьютерный зал, читальный 
зал, библиотека, насчитывающая более 30 000 книг. На территории 
кампуса расположены студенческие общежития, рассчитанные на 
180 человек, а также столовая, предлагающая обеды и ужины.

Политехнический 

институт в Йиглаве
УЧЁБА 
В ЙИГЛАВЕ
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Почему именно этот вуз?

Институт туризма, гостиничного и курортного дела – коммерческий 
институт, получивший аккредитацию бакалаврской учебной 
программы “экономика и менеджмент”. После успешной сдачи 
бакалаврского экзамена, включая защиту диплома, выпускникам 
специальностей “менеджмент туризма” и “гостиничное, 
рестораторское и курортное дело” присваивается степень бакалавра. 
Институт использует Европейскую систему перевода и накопления 
кредитов (ECTS), которая позволяет студентам самостоятельно 
выбирать факультативные компоненты своих учебных программ в 
зарубежных институтах и университетах.

Учредитель института, администрация, преподавательский состав и 
академический совет гарантируют совмещение учебы с получением 
практических навыков по направлению подготовки студентов. Мы 
очень гордимся тем, что Министерство регионального развития 
Чешской Республики выбрало наш институт из числа многих 
претендентов и в 2001 году выделило государственную субсидию 
согласно государственной программе по поддержке туризма.

Структура обучения

Институт предлагает 3-летнюю бакалаврскую программу в области 
экономики и менеджмента по двум специальностям – “менеджмент 
туризма” и “гостиничное, рестораторское и курортное дело”. В вузе 
доступна только очная форма обучения. На первых двух курсах 
студенты обеих специальностей посещают одинаковые предметы 
и выбирают специализацию при переходе на третий курс. Особое 
место занимают иностранные языки, для занятий формируются 
маленькие группы, что позволяет уделить должное внимание 
каждому студенту в отдельности. Институт задействует учителей 
первоклассных пражских языковых школ, большинство педагогов – 
носители языка. Изучение трех языков по выбору учащегося носит 
обязательный характер. Практические занятия ведут менеджеры и 
специалисты, работающие в крупных пражских гостиницах, солидных 
туристических агентствах и курортных заведениях. Во время каникул 
студенты занимаются решением конкретных практических задач и 
набираются опыта.

Учебный год разбит на два семестра (зимний и летний) по 12 недель. 
После каждого семестра в течение 5-6 недель идет сессия.

Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
2000

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов:
110

Иностранные студенты:
25

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
7 100 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
95 %

Веб-сайт:
www.vscrhl.cz

Контакт:
Senovážné náměstí 23, 100 00 Praha 1
info@vscrhl.cz
+420 224 142 685

Институт туризма, 

гостиничного 

и курортного дела

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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FACTS AND FIGURES

Faculties:
Agronomy, Forestry and Wood Technology,
Business and Economics, Horticulture 
Founding year:
1919
Type of institution:
Public Private
Degree programmes:
Bachelor’s, Master’s, Doctoral
Tuition languages:
Czech, English 
Total number of students:
8 769
International students:
294
Scholarships:
for talented students 
Range of tuition fees:
3 500 – 6 000 USD/year
Admission successful rate:
52%
Website:
www.mendelu.cz 
International offi  ce:
Zemědělská 1, 613 00 Brno, +420 545 135 101 
/recruitment@mendelu.cz/

Факты и числа

Факультеты:
строительный; машиностроительный; 
электротехнический; ядерной физики; 
архитектурный; транспортный; биомедицинской 
техники

Дата основания:
1707

Тип вуза:
Государственный

Учебные программы:
Бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
Чешский, английский

Общее число студентов: 24 238

Иностранные студенты: 2 297

Стипендии:
Ограниченное количество, только для студентов 
магистратуры и докторантов

Стоимость обучения:
0 – 9 000 USD/год (программы на английском 
языке)

Процент зачисленных абитуриентов:
на коммерческой основе будут зачислены все 
соответствующие требованиям студенты 

Веб-сайт:
www.cvut.cz

Контакт:
www.cvut.cz/incomers/international/contact
+420 224 353 461

Почему именно этот вуз?

Чешское высшее техническое училище в Праге (ЧВТУ) – старейший 
технический вуз в Центральной Европе и крупнейший в Чешской 
Республике. Он был основан в 1707 году и в настоящее время 
насчитывает около 24 000 студентов.

ЧВТУ предлагает учебные программы во многих технических отраслях, 
а также в области архитектуры, менеджмента и экономики. Научные 
исследования занимают важное место в работе вуза. В очной и заочной 
докторантурах числится 1 800 студентов, и все студенты бакалаврской 
и магистерской учебных программ обязаны работать над проектами 
и представлять результаты своих исследований. Большинство 
технических специальностей, значение которых особенно 
велико в начале XXI века, широко представлены в ЧВТУ. Речь идет, 
например, о компьютерной технике, роботах, автоматизированном 
управлении, технике материалов, биомедицинской технике, 
энвайронменталистике, телекоммуникациях.

Здания и корпуса вуза расположены недалеко от центра Праги – 
столицы Чешской Республики.  Уже более чем 600 лет Прага является 
одним из наиболее величественных и притягательных центров 
культуры, науки и образования в Европе.

Сотрудничество

ЧВТУ активно поддерживает крупную сеть зарубежных контактов, 
привлекает большое количество иностранных студентов и 
предлагает своим слушателям провести часть учебы в одном 
из многих зарубежных партнерских вузов. Университет тесно 
сотрудничает с передовыми компаниями, главным образом с теми, 
которые работают на чешском рынке. Выпускники вуза получают 
все необходимые знания и навыки для успешной работы в Чешской 
Республике и за рубежом.

Чешское высшее 

техническое 

училище в Праге

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Факты и числа

Факультеты:
экономики и менеджмента; агробиологии, 
пищевых и природных ресурсов; технический; 
лесного хозяйства и технологий деревообработки; 
экологии и окружающей среды; институт 
тропиков и субтропиков; институт образования и 
консалтинга; кафедра физической культуры

Дата основания:
в качестве учреждения третичного образования – 1906,
как независимый университет – 1952

Тип вуза: государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
чешский, английский, некоторые лекции на немецком

Общее число студентов: более 20 000

Иностранные студенты:
126 + 262 студентов Erasmus в 2007/2008 учебном году

Стипендии: не предоставляются

Стоимость обучения:
бакалавриат и магистратура (на английском): 
80 – 4 500 USD/год
докторантура (на английском): 5 500 – 7 000 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов: 52 %

Веб-сайт:
www.czu.cz, www.culs-prague.eu

Контакт:
Отдел международных отношений
Kamýcká 129, 165 21 Praha 1 – Suchdol
iro@rektorat.czu.cz, +420 234 381 830

Чешский 

сельскохозяйственный 

университет в Праге 

Почему именно этот вуз?

Чешский сельскохозяйственный университет в Праге (ЧСУ), бывший 
Чешский аграрный институт в Праге, является старейшим вузом в 
области сельского хозяйства в Чешской Республике (с 1906 года). Он 
предлагает бакалаврские, магистерские и докторантские учебные 
программы в сфере сельского и лесного хозяйства, а также смежных 
сельскохозяйственных дисциплин.

ЧСУ насчитывает 5 факультетов и 2 института, из которых самым 
крупным является факультет экономики и менеджмента – на нем 
учится более 50 % от общего числа студентов. Университет наладил 
тесные связи со многими подобными учреждениями за рубежом и 
благодаря своей разветвленной структуре входит в число солидных 
образовательных и научных учреждений не только в области 
сельского хозяйства и энвайронменталистики, но и в сфере бизнеса 
и экономики. Качество образования ЧСУ в Праге подтверждает 
тот факт, что более 95 % выпускников находят работу в течение 3 
месяцев.

Студенческая жизнь

ЧСУ является третьим крупнейшим университетом в Праге и 
расположен в одном кампусе (единственный в столице ЧР), площадь 
которого составляет 50 га. Территория университета раскинулась 
в живописной местности на окраине Праги, куда можно легко 
добраться из центра на общественном транспорте. Кампус охватывает 
современные учебные корпуса, семинарские аудитории и лекционные 
залы, лаборатории, теплицы и тренировочные поля, центральные 
административные помещения, центральную библиотеку, аудитории, 
ультрасовременный конгресс-зал, студенческие общежития и 
столовую, студенческие клубы и рестораны, спортивные сооружения, 
в том числе крытый бассейн с подогревом, теннисные корты, 
спортзалы, футбольные поля и беговые дорожки. Помимо этого, на 
территории кампуса расположен банкомат, банк и три магазина.

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Факты и числа

Факультеты:
католическо-теологический; протестантско-
теологический; гуситско-теологический; 
юридический; медицинский; фармацевтический; 
философский; естественнонаучный; физико-
математический; педагогический; социальных наук; 
физической культуры и спорта; гуманитарный

Дата основания:
1348

Тип вуза:
государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
чешский, английский, немецкий

Общее число студентов: 45 758

Иностранные студенты: 6 011

Стипендии:
за информацией просьба обращаться в вуз

Стоимость обучения:
за информацией просьба обращаться в вуз
Процент зачисленных абитуриентов:
за информацией просьба обращаться в вуз

Веб-сайт:
www.cuni.cz

Контакт:
Информационно-консультационный центр
Celetná 13, 116 36 Praha 1
ipc@ruk.cuni.cz
+420 224 491 850

Почему именно этот вуз?

Карлов университет, основанный в 1348 году, является одним 
из старейших вузов в мире и в настоящее время входит в число 
наиболее уважаемых образовательных и научных учреждений в 
Чешской Республике, признанных в Европе и в мире. Университет 
представляет собой уникальное культурное заведение благодаря 
своим научным и педагогическим успехам, а также потрясающей 
истории.

На сегодняшний момент в него входит 17 факультетов (14 
в Праге, 2 в г. Градец-Кралове и 1 в г. Пльзень), 3 смежных 
института, 6 дополнительных учреждений - информационный 
центр, а также другие заведения образовательной, научной, 
исследовательской, развивающей и других творческих 
направленностей, 5 общеуниверситетских учреждений и здание 
администрации (ректора и проректора) Карлова университета. 
В университете работает свыше 7 000 человек, 4 000 из которых 
– профессиональные педагоги и научные сотрудники.

Научная и исследовательская деятельность образует каркас, на 
основании которого сформированы докторантура и магистратура 
Карлова университета. Результаты научных исследований 
сотрудников Карлова университета в эквиваленте финансовых 
средств, выделяемых университетам в Чешской Республике, 
составляют примерно треть от общей суммы. Карлов университет 
стремится заработать всемирную славу конкурентоспособного 
научно-исследовательского вуза.

Сотрудничество

Карлов университет придает большое значение международному 
сотрудничеству с престижными образовательными и научными 
учреждениями. В общей сложности было подписано 450 двусторонних 
договоров и 170 договоров о международном сотрудничестве с 
зарубежными университетами.

Карлов 

университет

в Праге

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Европейский 

политехнический 

институт

Почему именно этот вуз?

Европейский политехнический институт (ЕПИ) – первый 
коммерческий вуз в Моравском регионе. ЕПИ предлагает очное 
и заочное обучение по бакалаврским программам в области 
менеджмента и маркетинга внешней торговли, финансов и налогов, 
экономической информатики.

ЕПИ разработал специальные программы для выпускников школ и 
институтов, а также тех, кто желает учиться по выходным. Помимо 
этого, в вузе внедрены специальные программы эффективного 
обучения и методика работы с людьми среднего и пожилого возраста 
с учетом бурного социального развития современности. ЕПИ также 
предлагает варианты непрерывного образования (в целях получения 
нескольких специальностей учителями общеобразовательных школ, 
магистрами, воспитателями; специальные курсы и дистанционное 
обучение).

В ЕПИ имеются прекрасные условия для учебы, сопоставимые с 
престижными коммерческими школами в разных странах мира. 
Институт был основан с целью создания коллектива студентов и 
преподавателей из разных стран, который бы дал импульс развитию 
общества. ЕПИ является вузом регионального значения, студенты 
могут учиться в кампусах института в Куновице и Годонине.

На протяжении учебного года ЕПИ несколько раз проводит день 
открытых дверей. Добро пожаловать к нам!

Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
1999

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат

Язык обучения:
чешский, словацкий

Общее число студентов:
1 325

Иностранные студенты:
310

Стипендии:
только пособия на жилье

Стоимость обучения:
3 125 – 4 000 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
88 %

Веб-сайт:
www.edukomplex.cz

Контакт:
Osvobození 699, 686 09 Kunovice
epi@edukomplex.cz
+420 572 549 018

УЧЁБА В 
КУНОВИЦЕ
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Почему именно этот вуз?

Вы хотите осуществить свои мечты? Приходите учиться в АКМО. Мы 
предлагаем индивидуальные учебные программы, исходя из ваших 
знаний и потребностей.

Академия кино Мирослава Ондржичека в Писеке (АКМО) – 
независимая школа кино, предлагающая 1- или 2-семестральные 
курсы и международный бакалавриат в области кино и телевидения. 
Все лекции, семинары и практические занятия ведутся на английском 
языке. Наша бакалаврская программа аккредитована Министерством 
образования, молодежи и спорта Чешской Республики и признается в 
Европе и Евросоюзе. Академия кино обучает и готовит своих студентов 
к профессиональной деятельности по следующим специальностям: 
“сценарий и режиссура”, “кинематография”, “звук” и “монтаж”. Мы 
стремимся дать нашим выпускникам отличные технические навыки 
и научить чутью в киноремесле, а также развить их творческие 
способности до высочайшего художественного уровня.

Почему АКМО:

 •   уникальная возможность научиться работать с 35-мм пленкой и 
цифровым оборудованием

 •   полностью оборудованная 35-мм студия, 35-мм камеры, 16-мм 
камеры, камеры JVC HD, камеры SONY DVcam, все осветительное 
оборудование, полностью оборудованные анимационные студии 
2D, 3D с 35-мм камерами электронного управления с опцией 
съемки Multiplan

 •   звуковые студии с отдельной аппаратной, оснащенной цифровым 
оборудованием

 •   монтажные комнаты (35-мм и 16-мм столы Steenback)
 •   полностью кондиционированные цифровые монтажные комнаты (Avid…)
 •   комната постпродукции звука, оснащенная Protools
 •   кинотеатр для просмотра кино- и цифровых форматов
 •   все преподаватели – практикующие профессионалы
 •   изумительная творческая атмосфера школы художественного кино
 •   потрясающая атмосфера прекрасного исторического города, 

расположенного в центре Европы и всего в 100 км к югу от Праги

Цель академии – создать условия, в которых студенты могут получить 
знания о базовых эстетических принципах кинопроизводства, 
а также научить их применять и исследовать эти принципы, 
экспериментировать с ними и даже проверять их жизнеспособность 
в реальном мире.

Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
2004

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов:
103

Иностранные студенты:
18

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
10 650 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
69 %

Веб-сайт:
www.fi lmovka.cz

Контакт:
Lipová alej 2068, 397 01 Písek
ifs@fi lmovka.cz
+ 420 382 264 212

Академия кино Мирослава 

Ондржичека в Писеке
УЧЁБА 
В ПИСЕКЕ
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Факты и числа

Факультеты:
менеджмента; финансов; финансовых услуг; 
страхового дела; маркетинга; коммуникаций; 
публичного управления; прикладной 
информатики

Дата основания: 1999

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура

Язык обучения:
чешский, английский (BSBA, MBA, Erasmus)

Общее число студентов:
5 382

Иностранные студенты:
300

Стипендии:
за успехи в учебе

Стоимость обучения:
бакалавриат: очный 2 530 USD/год,
заочный 2 480 USD/год;
магистратура: очная 2 730 USD/год,
заочная 2 630 USD/год.

Процент зачисленных абитуриентов: 81 %

Веб-сайт:
www.vsfs.cz

Контакт:
Estonská 500, 101 00 Praha 10
info@vsfs.cz
+420 210 088 819

Почему именно этот вуз?

Институт финансов и управления (ИФУ) – один из крупнейших 
коммерческих вузов в Чешской Республике. Учебные центры вуза 
находятся в Праге, Кладно и Мосте, где преподаются бакалаврская и 
магистерская программы.

ИФУ предлагает обучение по следующим программам:

Бакалаврские учебные программы на чешском языке; магистерские 
учебные программы на чешском языке; бакалаврская программа по 
специальности “бизнес-администрирование” на английском языке 
(BSBA); магистерская программа на английском языке (MBA).

Цель ИФУ – создать условия для постоянного карьерного и 
личностного роста своих выпускников. Институт стремится стать 
солидным, уважаемым и популярным образовательным и научным 
учреждением, которое дает своим выпускникам конкурентные 
преимущества, чтобы они смогли сделать успешную карьеру. Главные 
учебные программы направлены на проблематику финансов, 
финансовых услуг, публичного управления, корпоративного 
менеджмента, информатики и коммуникаций в маркетинге. 
Выпускники бакалаврских и магистерских программ в дальнейшем 
смогут работать в самых различных компаниях, учреждениях, в сфере 
предпринимательства и публичного управления.

Студенческая жизнь

В ИФУ имеется международный студенческий клуб, который помогает 
иностранным студентам втянуться в обычную чешскую жизнь. Клуб 
встречает вновь прибывших, организовывает межуниверситетские 
партнерские программы и оказывает всевозможную помощь на 
протяжении всего семестра.

Сотрудничество

ИФУ предлагает программы BSBA и MBA в сотрудничестве с 
City University of Seattle. В последнее время также налаживается 
сотрудничество с зарубежными институтами и университетами, 
помимо этого, вуз является членом программы международного 
обмена студентов Erasmus. В настоящий момент ИФУ заключил 
договоры с 6 партнерскими университетами.

Институт финансов 

и управления

УЧЁБА В 
ПРАГЕ, 
КЛАДНО, 
МОСТЕ
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Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
2007

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат

Язык обучения:
чешский

Общее число студентов:
за информацией просьба обращаться в вуз

Иностранные студенты:
0

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
за информацией просьба обращаться в вуз

Процент зачисленных абитуриентов:
78 %

Веб-сайт:
www.fdyson.cz

Контакт:
Masná 34, 602 00 Brno
posta@fdyson.cz
+420 548 213 977

Почему именно этот вуз?

Институт Фрэнка Дайсона – институт недвижимости получил 
государственную лицензию на вузовскую деятельность в 2007 году. 
С 1997 года институт проводит специальные курсы, посвященные 
недвижимости и оценке.

Институт предлагает 3-летнюю бакалаврскую учебную программу 
по специальности “риэлтор”, не имеющую аналогов в Чешской 
Республике. Основа учебы – получение теоретических знаний и их 
проверка на практике. В программу также входят экономические, 
управленческие, юридические и технические предметы, поскольку 
без них специалистам по недвижимости не обойтись. Выпускники 
могут сразу же начать карьеру в области недвижимости.

Институт предлагает следующие программы непрерывного 
образования: “оценка”, “экспертиза” и другие специальные курсы, 
имеющие отношение к оценке. Выпускники могут работать в области 
операций с недвижимостью.

Институт Фрэнка Дайсона – 

институт недвижимости
УЧЁБА 
В БРНО
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Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
1999

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура

Язык обучения:
чешский, английский (не полная программа)

Общее число студентов:
2 500

Иностранные студенты:
300

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
3 600 – 3 650 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
90 %

Веб-сайт:
www.vsh.cz

Контакт:
Svidnická 506, 181 00 Praha 8
info@vsh.cz
+420 283 101 111

Почему именно этот вуз?

Институт гостиничного дела в Праге (ИГД) был основан в 1999 году, 
войдя в то время в число одних из первых коммерческих институтов 
в Чешской Республике. ИГД готовит студентов к должностям 
среднего и высшего руководящего персонала в рестораторском, 
курортном и гостиничном деле, а также в туристических агентствах, 
общественных учреждениях, организациях международного туризма 
и логистических компаниях.
ИГД предлагает очное и заочное обучение по бакалаврским 
и магистерским программам. Стремление заполнить пробелы 
в существующих образовательных программах вылилось в 
расширение учебных дисциплин в рамках направления “экономика 
и менеджмент”. ИГД открыл курсы MBA и мотивирует студентов 
поступать в докторантуру.
Важная особенность учебы в ИГД – получение практического опыта. 
Партнерские ассоциации (например, Pilsner Urquell Brewery, Bohemia 
Sekt, Marriot, Vienna International и ведущие чешские гостиничные 
компании) обеспечивают практическую подготовку студентов. 
Их специалисты также подключаются к процессу обучения, читая 
лекции по менеджерскому опыту в своих компаниях. ИГД располагает 
собственным исследовательским центром, в работу которого 
вовлечены отдельные работники и некоторые студенты.

Студенческая жизнь

В ИГД работают собственные предприятия общественного питания 
– два больших зала с обслуживанием, два буфета для студентов и 
ресторан для населения. Размещение студентов осуществляется в 
гостинице неподалеку.
Школа оснащена гастрономической лабораторией, лекционными 
залами, имеются два бара для обучения сомелье и барменов, три 
комнаты отдыха, компьютерный и языковой класс. В библиотеке и 
учебной комнате находится 27 компьютеров. На территории всего 
кампуса обеспечен беспроводной доступ в интернет.

Сотрудничество

С 2004 года производится обмен студентов и преподавателей 
по программе Erasmus. В настоящее время ИГД заключил 14 
двусторонних договоров с партнерскими вузами по всей Европе, 
недавно были подписаны договоры с отелями в Греции и Испании.

Институт гостиничного

дела в Праге

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Химико-технологический

институт

Почему именно этот вуз?

Химико-технологический институт в Праге – крупнейшее учебное 
заведение, занимающееся химией, химической технологией, 
биохимией, биотехнологией и пищевой химией в Центральной 
Европе. За свою почти 200-летнюю историю в дополнение к  
прогрессивным отраслям институт, получивший международное 
признание, предлагает всем студентам доступ к передовым 
технологиям и возможности реализации своих способностей за 
рубежом. Диплом нашего вуза - пропуск на престижную и хорошо 
оплачиваемую работу в Чешской Республике и за границей. Институт 
также является важным научно-исследовательским центром и 
наиболее динамичным естественнонаучным вузом в ЧР.

История института уходит своими корнями к истокам преподавания 
химии в чешских землях. После образования пражского 
политехнического института в 1806 году открылись две кафедры – 
математики и химии. С 1920 года институт являлся одним из 7 отделений 
Чешского высшего технического училища, а в 1952 году Химико-
технологический институт в Праге обрел самостоятельность.

В число выпускников института входит ряд видных химиков, 
например, профессор Отто Вихтерле, изобретатель мягких контактных 
линз, которые в настоящее время носит порядка 100 миллионов 
человек по всему миру. В 1928 году этот институт окончил Владимир 
Пролог, лауреат Нобелевской премии по химии (в то время он был 
профессором ETH в Цюрихе).

Учеба состоит из 3-летних бакалаврских, 2-летних магистерских 
программ и 3-летней докторантуры. Структурированная система 
обучения используется многими университетами на Западе, тем 
самым открывая возможность комбинировать учебу в нескольких 
университетах. В качестве оценки знаний институт использует 
Европейскую систему перевода и накопления кредитов (ECTS).

Факты и числа

Факультеты:
Химической технологии; технологии защиты 
окружающей среды; пищевой и биохимической 
технологии; химико-инженерный

Дата основания:
1952

Тип вуза:
государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов: 3 858

Иностранные студенты: 259

Стипендии:
предоставляются студентам, финансовое 
положение которых не позволяет им учиться 
в институте, - из развивающихся стран и стран, 
которые проходят через процесс социальной и 
экономической трансформации.

Стоимость обучения:
За информацией просьба обращаться в вуз

Процент зачисленных абитуриентов:
За информацией просьба обращаться в вуз

Веб-сайт:
www.vscht.cz

Контакт:
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
zahranici@vscht.cz
+420 220 443 158

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Факты и числа

Факультеты:
экономики и менеджмента; строительный

Дата основания:
2006

Тип вуза:
государственный

Учебные программы:
бакалавриат

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов:
400

Иностранные студенты:
0

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
за информацией просьба обращаться в вуз

Процент зачисленных абитуриентов:
100 %

Веб-сайт:
www.vstecb.cz

Контакт:
Okružní 10, 370 01 České Budějovice
vstecb@vstecb.cz
+420 387 842 125

Почему именно этот вуз?

Техническо-экономический институт в Ческе-Будейовице (ТЭИ) – 
самый молодой государственный институт в Чешской Республике. 
Он был основан в 2006 году и является вузом неуниверситетского 
типа. Институт осуществляет обучение по бакалаврским программам 
и готовит в магистратуру, дополняя образовательный процесс 
исследовательской, развивающей и творческой деятельностью. ТЭИ 
ведет подготовку прежде всего по профессиональным бакалаврским 
учебным программам в очной и заочной формах в течение 3-4 лет 
в сотрудничестве с субъектами предпринимательства в регионе. 
Помимо этого, в число приоритетных видов деятельности ТЭИ входят 
прикладные исследования в целях внедрения инновационных 
технологий, а также “перекачка” знаний в наиболее актуальные и 
важные для региона области.

Студенческая жизнь

Кампус ТЭИ предоставляет отличные условия для учебы. Имеется 
возможность размещения студентов непосредственно на территории 
кампуса. Институт также располагает широкими возможностями для 
занятий спортом. К услугам студентов библиотека и информационный 
центр, которые также доступны на веб-сайте института. Важная форма 
подготовки слушателей – студенческая научная и профессиональная 
деятельность, в процессе которой они учатся представлять результаты 
своих исследований и публично защищать свои работы. Она может 
быть использована особенно при подготовке бакалаврских и 
семинарских работ и проектов, поскольку автору предоставляется 
шанс пройти предзащиту перед критической комиссией.

Международное сотрудничество

ТЭИ сотрудничает с Национальным агентством по европейским 
образовательным программам и участвует в следующих проектах: 
Erasmus, Leonardo EEA/Norwegian и Financial Mechanism. Он наладил 
сотрудничество с университетами из Португалии, Финляндии, 
Франции, Норвегии, Латвии и Италии. Цель участия в международных 
программах мобильности студентов и преподавателей - изучение и 
преподавание тех же предметов, что и в ТЭИ.
ТЭИ также проводит программы “Международная неделя” и 
“Бизнес-неделя”. Наша главная цель – поддержать международное 
студенческое сотрудничество, налаженное со следующими 
странами: Нидерланды, Бельгия, Польша, Финляндия, Литва. Каждая 
из программ длится одну неделю.

Техническо-экономический 

институт в Ческе-Будейовице

УЧЁБА 

В ЧЕСКЕ-
БУДЕЙОВИЦЕ
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Почему именно этот вуз?

Международная баптистская теологическая семинария (МБТС) 
основана с целью объединить студентов теологии по всей Европе, 
окончивших теологический бакалавриат или магистратуру, чтобы они 
смогли продолжить свое обучение по более узкой специальности. 
Наш вуз носит довольно уникальный характер, поскольку мы 
принадлежим международной организации и стремимся привлечь 
людей из разных уголков Европы к теологическому диалогу и 
образованию. Разумеется, мы рады, что у нас учатся чешские студенты, 
причем не только баптисты, но и члены Чешского евангелистского 
братства и различных свободных церквей, которым пришлась по 
душе программа МБТС.

Все программы признаются одним из ведущих британских 
университетов – University of Wales и прошли аккредитацию 
Министерства образования, молодежи и спорта Чешской 
Республики.

Наши программы подходят для студентов, которые хотят продолжить 
обучение в магистратуре, так как мы хотим помочь им в их служении 
в качестве наставников и лидеров. Наш вуз также предназначен 
для тех, кто хочет получить надежную базу для последующих 
исследований. Помимо этого, программу можно рассматривать как 
форму подготовки без отрыва от работы для священнослужителей, 
учителей и миссионеров. Для МБТС чрезвычайно важно, чтобы 
каждый, кто приходит сюда учиться, видел в этом свое призвание и 
полностью отдавал себя работе на благо своего союза или конвенции 
в Европе или на Ближнем Востоке, и ему было понятно, что его стране 
необходимо его служение, которому он готов посвятить свою жизнь.

Библиотека, ключевое здание кампуса МБТС, входит в число 
крупнейших теологических библиотек литературы на английском 
языке в Европе и является богатым источником для исследований 
в области теологии. Каталог библиотеки насчитывает порядка 
69 000 наименований, включая материалы на немецком и других 
европейских языках. Библиотека выписывает около 180 основных 
теологических периодических изданий.

Все наши программы соответствуют Европейской системе перевода 
и накопления кредитов ЕС и постоянно совершенствуются, чтобы 
отвечать критериям Евросоюза в отношении качества образования 
и успеваемости.

Факты и числа

Факультеты:
теологический

Дата основания:
1948 в Швейцарии

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
магистратура, докторантура

Язык обучения:
английский

Общее число студентов:
129

Иностранные студенты:
125

Стипендии:
предоставляются членам баптистской церкви 
и жителям стран, входящих в Европейскую 
баптистскую федерацию (Европа, Ближний Восток)

Стоимость обучения:
3 000 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
95 %

Веб-сайт:
www.ibts.eu

Контакт:
Nad Habrovkou 3, 164 00 Praha 6
registrar@ibts.eu
+420 296 392 311

Международная баптистская 

теологическая семинария
УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
2001

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов:
8 000

Иностранные студенты:
50

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
2 400 – 6 000 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
96 %

Веб-сайт:
www.ujak.cz

Контакт:
Roháčova 63, 130 00 Praha 3
international@ujak.cz
+420 267 199 034

Почему именно этот вуз?

Университет им. Яна Амоса Коменского (УЯАК), расположенный 
всего в 10 минутах от исторического центра Праги, был основан в 
2001 году и стал первым коммерческим университетом в Чешской 
Республике. Со временем УЯАК вырос до самого крупного чешского 
коммерческого вуза. УЯАК – молодой, динамичный и быстро 
развивающийся университет, который предлагает полный спектр 
учебных программ (бакалавриат, магистратура, докторантура, MBA).

Главные области наших учебных программ:
 •   Специальная педагогика
 •   Обучение взрослых
 •   Европейская экономика и управление
 •   Социальная и массовая коммуникация
 •   Предпринимательское право
 •   Менеджмент – управление людскими ресурсами
 •   Аудиовизуальная коммуникация и продукция
 •   Сценическое творчество и СМИ

Мы также предлагаем очную и заочную формы обучения и используем 
Европейскую систему перевода и накопления кредитов.

Мы рады иностранным студентам и оказываем им индивидуальную 
помощь и поддержку на протяжении всего времени их учебы в 
нашем университете.

Сотрудничество

УЯАК сотрудничает со многими вузами по всей Европе и за ее 
пределами (в Бельгии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, 
Италии, Литве, Латвии, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, 
Испании, Турции и Казахстане) по программам LLP Erasmus и не только. 
В области исследовательских проектов университет принимает 
участие в Leonardo, Tempus, Comenius и других программах.

За более подробной и актуальной информацией просьба обращаться 
на сайт www.ujak.cz.

Университет им. Яна Амоса 

Коменского в Праге

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Почему именно этот вуз?

Университет им. Яна Евангелиста Пуркине (УЯЕП) расположен на северо-
западе Чехии. Он предлагает 80 бакалаврских специальностей по 29 
направлениям, 92 магистерских специальности по 24 направлениям 
и 10 докторантских специальностей по 8 направлениям. В настоящее 
время в университете учится более 10 000 студентов по очной и 
заочной формам. Каждый год выпускается в среднем 1 400 человек.

Университет предлагает высшее образование в привлекательном 
во многих отношениях регионе (например, близость к Праге, общая 
граница с Германией, более низкие расходы на жизнь по сравнению 
с другими регионами Чешской Республики, “Чешская Швейцария” – 
уникальный заповедник и т.д.).

Университет представляет собой многогранный механизм, сильная 
сторона которого заключается в разнообразии учебных программ 
- от гуманитарных, социально-экономических до технических. 
Уникальный региональный характер университета позволяет 
студентам практически всех направлений пользоваться выгодами 
совмещения теоретических знаний и практических навыков (т.е. 
ведется активное сотрудничество с региональными компаниями 
и учреждениями в области внедрения новых технологий, 
проведения экономических анализов, осуществления мер по 
охране окружающей среды, оказания социальной и педагогической 
помощи, описания и поддержания культурного наследия, 
оказания услуг по здравоохранению и реабилитации, разработки 
современного дизайна и т.п.). Данный практический аспект также 
носит международный характер.

Студенческая жизнь
Достаточное количество мест в общежитиях и одни из самых 
высоких пособий на жилье в Чешской Республике, предоставляемые 
университетом, а также широкий спектр доступных досуговых 
мероприятий (например, 11 отделений университетского 
спортивного клуба “Славия”, 5 хоров и др.) делают УЯЕП современным 
и привлекательным местом для учебы.

Сотрудничество
Университет принимает активное участие как в программах ЕС 
(например, Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci), так и в чешских 
программах, поддерживаемых Министерством образования, 
молодежи и спорта, а также Министерством иностранных 
дел. УЯЕП наладил широкую сеть контактов, основанную на 26 
межуниверситетских договорах.

Факты и числа

Факультеты:
искусств и дизайна; педагогический; окружающей 
среды; философский; производственных 
технологий и менеджмента; естественнонаучный; 
социально-экономический; институт 
здравоохранения

Дата основания: 1991

Тип вуза:
государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
чешский, английский, немецкий

Общее число студентов: 10 961

Иностранные студенты: 179

Стипендии:
ограниченные возможности для партнерских 
университетов, в других случаях стипендии не 
предоставляются

Стоимость обучения:
536 – 4 692 USD/год (программы на иностранном 
языке)

Процент зачисленных абитуриентов: 51 %

Веб-сайт:
www.ujep.cz

Контакт:
Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
upc@rt.ujep.cz
+420 475 282 343

Университет им. 

Яна Евангелиста Пуркине 

в Усти-на-Лабе

УЧЁБА 
В УСТИ-НА-
ЛАБЕ
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Почему именно этот вуз?

Академия музыки и исполнительских искусств им. Яначека (АМИИ) 
является одной из двух академий подобного типа в Чешской 
Республике. Она была названа в честь Леоша Яначека - одной 
из самых ярких личностей в современной европейской музыке. 
Недавно восстановленное историческое здание обоих факультетов 
и “Асторка” (информационный центр, учебный корпус и студенческое 
общежитие в одном) предлагают широкий спектр возможностей. В 
скором времени будет завершена подготовка новой музыкально-
драматической лаборатории.

Инновационный подход АМИИ виден в ее программах театрального 
искусства для глухих (не имеют аналогов в Европе) и музыкального 
театра (единственного в Чешской Республике), пропаганде 
клоунского, сценического и кинематографического творчества, 
революционной работе по использованию театра в педагогике, 
новаторских электроакустических музыкальных и мультимедийных 
программах, уникальных методологических центрах музыкального 
факультета, предлагающих дальнейшее обучение для выпускников 
консерваторий, музыкальных академий, академий исполнительских 
искусств и педагогических факультетов. АМИИ славится 
потрясающей работой студентов в театре “Марта” и камерной 
опере, частыми концертами академического оркестра им. Яначека 
и сольными выступлениями студентов и преподавателей, а также 
такими известными ежегодными международными мероприятиями, 
как Encounter (амбициозный фестиваль театральных школ), 
юмористический уличный театральный фестиваль и конкурс им. 
Яначека среди талантливых молодых исполнителей. Музыкальный 
факультет ежегодно проводит международные музыкальные мастер-
классы, предлагая при этом высокоспециализированную подготовку 
в ряде областей. Международные встречи контрабасистов с каждым 
годом привлекают все больше иностранных студентов.

Только по программе Erasmus АМИИ заключила двусторонние 
договоры с 48 университетами из 19 стран.

Факты и числа

Факультеты:
музыкальный; исполнительских искусств

Дата основания:
1947

Тип вуза:
государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
чешский, английский, немецкий

Общее число студентов:
638

Иностранные студенты:
90

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
программы непрерывного образования: 
3 125 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
26 %

Веб-сайт:
www.jamu.cz

Контакт:
Beethovenova 2, 662 15 Brno
difa@jamu.cz
dekan.hf@jamu.cz
+420 542 591 141

Академия музыки 

и исполнительских искусств 

им. Яначека в Брно

УЧЁБА 
В БРНО
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Почему именно этот вуз?

Институт им. Карела Энглиша – акционерное общество, получившее 
в 2001 году разрешение выступать в роли коммерческого вуза. 
Вуз исходит из традиции, построенной на имени знаменитого 
чешского экономиста и юриста профессора Карела Энглиша. В 
период между двумя мировыми войнами Карел Энглиш был первым 
ректором Университета им. Масарика, несколько раз занимал пост 
министра финансов бывшей Чехословакии и председателя Чешского 
национального банка.

Институт им. Карела Энглиша состоит из 4 кафедр:
 •   Кафедра экономики
 •   Кафедра менеджмента (включая кафедру языков)
 •   Кафедра права
 •   Кафедра информационных технологий

У института есть три филиала в Брно, Либереце и Праге.

Учебный год разбит на два семестра (зимний и летний) по 13 
недель каждый. По окончании семестра наступает 4-5-недельная 
сессия. Институт предлагает бакалаврскую учебную программу 
и после сдачи государственного экзамена присваивает степень 
бакалавра (Bc.).

Институт прошел аккредитацию по направлению “экономика и 
менеджмент” по двум специальностям:
 •   менеджмент в предпринимательстве
 •   экономика и право

Выпускники проходят подготовку, чтобы впоследствии занять 
должности среднего и высшего руководящего звена как в 
коммерческих, так и некоммерческих организациях.

Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты. Учебные 
программы по экономике и менеджменту.

Дата основания:
2001

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат

Язык обучения:
чешский, английский, немецкий

Общее число студентов:
500

Иностранные студенты:
0

Стипендии:
40 000 чеш. крон/год

Стоимость обучения:
студенческий пакет, включая проживание и 
питание за учебный год (10 месяцев), а также 
краткий курс чешского языка, - 12 000 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
98 %

Веб-сайт:
www.vske.cz

Контакт:
Sujanovo nám. 1, 624 00 Brno
jan.lojda@vske.cz
+420 543 254 856

Институт 

им. Карела Энглиша
УЧЁБА 
В БРНО
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Факты и числа

Факультеты:
юридический; медицинский; естественнонаучный; 
философский; экономики и управления; 
информатики; социальных наук; физической 
культуры и спорта

Дата основания: 1919

Тип вуза:
Государственный

Учебные программы:
Бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык подготовки:
Чешский, английский, немецкий

Общее число студентов:
42 000

Иностранные студенты:
4 000

Стипендии:
предоставляются; различные стипендии на всех 
факультетах

Стоимость обучения:
2 500 – 11 000 USD/год
(программы на иностранном языке)

Процент зачисленных абитуриентов:
35 %

Веб-сайт:
www.muni.cz

Контакт:
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
info@muni.cz
+420 549 491 111

Почему именно этот вуз?

Университет им. Масарика (УМ), находящийся в городе Брно Чешской 
Республики, был основан в 1919 году и в настоящее время является 
вторым крупнейшим чешским университетом (9 факультетов, порядка 
40 000 студентов).

Славящийся своим динамичным развитием, УМ предлагает 
широкий спектр учебных программ как в традиционных, так и в 
новых дисциплинах, а также располагает отличными условиями для 
учебы и работы в новом кампусе и недавно отреставрированных 
исторических зданиях в центре города. Университет занял 
лидирующую позицию в преподавании и организации учебы, а 
также использовании продвинутых информационных технологий. В 
последние годы вуз бьет рекорды по количеству заявлений на учебу 
и получил признание как один из ведущих центральноевропейских 
университетов.

Научные исследования входят в число главных приоритетов 
Университета им. Масарика. Его научные сотрудники и ученые 
добились широкого признания за рубежом в области естественных 
наук, медицины и информационных технологий, а также гуманитарных 
и социальных наук, юриспруденции и экономики.

Сотрудничество

Университет уделяет особое внимание международному 
сотрудничеству с престижными зарубежными университетами и 
исследовательскими учреждениями и является членом многих 
важных международных обществ.

Университет 

им. Масарика

УЧЁБА 
В БРНО
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Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
2005

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат

Язык обучения:
чешский

Общее число студентов:
400

Иностранные студенты:
5

Стипендии:
предоставляются

Стоимость обучения:
за информацией просьба обращаться в вуз

Процент зачисленных абитуриентов:
97 %

Веб-сайт:
www.vszdrav.cz

Контакт:
Dušní 7, 150 00 Praha 5
info@vszdrav.cz
+420 210 082 412

Почему именно этот вуз?

Медицинский институт является вузом неуниверситетского 
типа, который готовит медицинских работников. Институт 
соответствует стандартам, предъявляемым к медицинскому 
образованию. Профессиональную подготовку осуществляют 
высококвалифицированные специалисты.

Институт предлагает студентам:
 •   Окончить бакалавриат
 •   Повысить квалификацию и получить конкурентное преимущество, 

чтобы продвинуться по карьерной лестнице в сфере управления
 •   Улучшить языковые знания в подготовительном центре в 

Великобритании и Германии
 •   Пройти годичную подготовку в Великобритании и стать 

лицензированной медсестрой/медбратом
 •   Возможность работать за рубежом

Институт использует Европейскую систему перевода и накопления 
кредитов. Данная кредитная система позволяет студентам выбирать 
предметы в соответствии со своей рабочей нагрузкой и принимать 
участие в образовательных программах разных институтов Чешской 
Республики и за рубежом.

Институт предлагает обучение по следующим специальностям:

Медсестра/медбрат общей практики (3 года): в учебный план 
входит анатомия и физиология, патология, гинекология, медицинский 
уход в различных клинических областях, микробиология, питание 
и здоровье населения, а также фармакология, общий уход за 
больными, медицинский осмотр, физиотерапия, право, экономика и 
менеджмент.

Акушер(ка) (3 года): в учебный план входит анатомия и физиология, 
патология, гинекология и акушерство, специальный уход за 
больными, микробиология, питание и здоровье населения, а также 
фармакология, процесс ухода за больными, медицинский осмотр, 
физиотерапия, право, экономика и менеджмент.

50 % учебного плана посвящено получению практических навыков. 
Институт сотрудничает с самыми престижными подготовительными 
центрами в Праге.

Медицинский

институт
УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Университет сельского

и лесного хозяйства 

им. Менделя в Брно

Факты и числа

Факультеты:
агрономический; лесного хозяйства и технологии 
деревообработки; предпринимательства и 
экономики; растениеводства; регионального 
развития и международных исследований

Дата основания: 1919

Тип вуза:
государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов: 10 000

Иностранные студенты: 200

Стипендии:
предоставляются за отличные успехи в учебе. 
Гранты в размере около 200 евро покрывают 
расходы на жизнь (общежитие, еда, городской 
транспорт, медицинская страховка).

Стоимость обучения:
5 100 – 5 750 USD/год за программы на английском 
языке

Процент зачисленных абитуриентов:
52 %

Веб-сайт:
www.mendelu.cz

Контакт:
Zemědělská 1, 613 00 Brno
krcova@mendelu.cz
+420 545 135 113

Почему именно этот вуз?

Университет сельского и лесного хозяйства им. Менделя в Брно был 
основан в 1919 году и в настоящее время насчитывает 5 факультетов.

У университета есть современный кампус недалеко от центра 
города, в кампусе имеется беспроводной интернет, множество мест 
для подготовки по предметам, отдыха и питания. В вузе работает 
международный студенческий клуб под руководством самих 
студентов, играющий важную роль в личностном развитии чешских 
и иностранных слушателей в международной среде. Речь идет о 
знакомстве иностранных студентов с чешской культурой, обычаями 
и традициями, прежде всего в ходе регулярных мероприятий и 
поездок по Чешской Республике и за ее пределы.

УЧЁБА 
В БРНО
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Факты и числа

Факультеты:
Кафедры: международных отношений и 
европеистики; промышленной собственности; 
гуманитарных наук; страноведения англоязычных 
стран; международной торговли; публичного 
управления и юридических дисциплин; 
информатики

Дата основания:
2001

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
английский, чешский

Общее число студентов: 4 100

Иностранные студенты: 320

Стипендии:
только для студентов-инвалидов

Стоимость обучения:
3 100 USD/год – бакалавриат, магистратура
5 300 USD/год – докторантура

Процент зачисленных абитуриентов: 
83 %

Веб-сайт:
www.mup.cz

Контакт:
Dubečská 900/10, 100 31, Praha 10 – Strašnice
info@mup.cz 
+420 274 815 044

Почему именно этот вуз?

Столичный университет в Праге дает вам возможность учиться 
по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры 
по специальностям в области международных отношений и 
европеистики на английском языке.

Университет представляет интерес для преподавателей и студентов 
из разных стран и предлагает разноплановую академическую 
среду, которая позволяет студентам получать знания не только на 
лекциях и семинарах. Вуз полностью двуязычен, и все программы 
и помощь студентам предоставляется на чешском и английском 
языках. Мы приглашаем студентов и преподавателей из разных 
стран и учебных заведений стать частью живого, энергичного и 
дружелюбного университетского организма, расположенного в 
самом сердце Европы.

Предметы кафедры международных отношений и европеистики 
на английском языке дают студентам отличные академические 
навыки. Наша цель – воспитать в студентах более глубокое 
восприятие событий, формирующих международные и европейские 
отношения современности. На настоящий момент мы внедрили 
междисциплинарный подход к международным отношениям 
и европеистике, то есть с охватом теории политических и 
международных отношений, культурных теорий, гуманитарных наук, 
экономики, права, истории, включая альтернативные подходы.

Кафедра международных отношений и европеистики 
старается поддерживать мультикультурную атмосферу. Наш 
преподавательский состав и студенты приехали из многих стран 
Евросоюза и не только и вносят свой вклад в разнообразие нашего 
вуза, его идеи, видение будущего и культурный колорит.

Столичный университет 

в Праге
УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Моравский институт 

в Оломоуце

Почему именно этот вуз?

Характер Оломоуцкого региона сильно изменился за последние 
20 лет, включая количественные перемены экономического 
характера. Высокий спрос на специалистов в области экономики и 
менеджмента, а также отсутствие возможности получить образование 
по этой программе в регионе Оломоуца стали главными причинами 
основания этого вуза. Его цель – подготовить специалистов с 
высшим образованием, хорошим знанием иностранного языка и 
практическими навыками, готовых к работе в области экономики и 
менеджмента, прежде всего в качестве менеджеров организаций,  
производственных и коммерческих компаний. Помимо этого, вуз 
готовит специалистов в области государственного управления и 
непосредственного обслуживания. Будучи коммерческим вузом, 
Моравский институт строит свои отношения со студентами на 
принципе “клиент-услуга”.

Моравский институт является современным образовательным 
учреждением, которое в прошлом работало над проектом 
“Образование в области экономики и менеджмента в Моравском 
институте в Оломоуце путем e-Learning”, финансирование 
которого осуществлялось из Европейского социального фонда 
и государственного бюджета Чешской Республики. Проект был 
направлен на создание и поддержание модулей дистанционного 
обучения по более чем 40 учебным дисциплинам. Моравский 
институт накопил большой опыт работы с целевой группой этого 
проекта и постоянно его расширяет.

Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
2005

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат

Язык обучения:
чешский

Общее число студентов:
680

Иностранные студенты:
0

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
0 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
90 %

Веб-сайт:
www.mvso.cz

Контакт:
Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc
mvso@mvso.cz
+420 587 332 311

УЧЁБА В
ОЛОМОУЦЕ
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Факты и числа

Факультеты:
экономики и менеджмента

Дата основания:
2004

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат

Язык обучения:
чешский

Общее число студентов:
350

Иностранные студенты:
6 студентов по программе Erasmus

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
за информацией просьба обращаться в вуз

Процент зачисленных абитуриентов:
95 %

Веб-сайт:
www.newtoncollege.cz

Контакт:
tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno
info@newtoncollege.cz
+420 545 124 614

Почему именно этот вуз?

Цель NEWTON College (NC) – постепенно создать престижный 
центральноевропейский центр высшего образования для 
подготовки будущих предпринимателей и менеджеров. Данной цели 
можно добиться путем использования ряда педагогических методов, 
повышения профессиональных стандартов преподавательского 
состава и сотрудничества в области чешских и международных 
проектов.

Педагогические методы, используемые в NC, были разработаны 
на основании техник, которые применяют менеджеры в 
деятельности коммерческих предприятий, а также исходя из 
программ подготовки менеджеров. Данные стандартные методы 
дополняются интерактивными обучающими техниками, которые не 
только закрепляют пройденную теорию предмета, но и проверяют 
ее на практике. Речь идет о менеджерских навыках, обычаях и 
интеллектуальных подходах, которые могут пригодиться в области 
менеджмента и свободного предпринимательства. В вузе применяется 
широкий спектр педагогических методов, таких как направляемые 
дискуссии, курируемая самоподготовка, интерактивные лекции, 
симуляция ситуаций, разбор случаев из практики, коучинг и т.д. 
Более того, преподавательский состав старается наладить зрелые 
отношения со студентами и поддерживает их начинания, что в итоге 
мотивирует студентов к личностному росту.
Кредитная система NC основана на ECTS (Европейской системе 
перевода и накопления кредитов), которая засчитывает предметы, 
пройденные в других вузах. Важная составляющая учебного 
плана бакалаврской программы по специальности “экономика и 
менеджмент” – обязательная практика. Данная система позволяет 
студентам еще во время учебы проверить на практике полученные 
знания, а также набраться некоторого практического опыта в 
атмосфере реальной фирмы.

Студенческая жизнь
NC расположен в современном здании Академии сберегательного 
банка. Новые и хорошо оборудованные классные комнаты и 
библиотека с читальным залом, равно как и компьютерное 
оснащение – само собой разумеющиеся составляющие вуза. Питание 
осуществляется в столовой на территории института. В кампусе NC 
также имеется гостиница, спортзал и сауна.

Сотрудничество
NC принимает участие в программах Erasmus с 2006 года. Все 
полученные за рубежом кредиты засчитываются в NC, поэтому 
студенты могут учиться за границей вплоть до года.

NEWTON

College
УЧЁБА 
В БРНО
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Факты и числа

Факультеты:
философский; медицинский и стоматологический; 
здравоохранения; естественнонаучный; 
педагогический; юридический; теологический; 
физической культуры

Дата основания: 1573

Тип вуза: государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения: чешский, английский

Общее число студентов: 22 316

Иностранные студенты: 1 416

Стипендии:
университет предоставляет стипендии 
докторантам естественнонаучного факультета 
и гранты студентам по обмену согласно 
межуниверситетским договорам о сотрудничестве

Стоимость обучения:
2 000 – 11 500 USD/год
(программы на английском языке)

Процент зачисленных абитуриентов:
19 – 60 % в зависимости от специальности/
факультета (19 % юриспруденция, 30 % 
гуманитарные специальности, спорт, медицина, 
55 % естественные науки, 60 % теология)

Веб-сайт: www.upol.cz

Контакт:
Отдел международных отношений
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
ilo@upol.cz/+420 585 223 494

Почему именно этот вуз?

Университет им. Палацкого был основан в 1573 году и стал вторым 
университетом в чешских землях. На сегодняшний день в нем 
учится более 22 000 студентов на восьми факультетах, которые 
покрывают такие области знаний, как языки, философия, педагогика, 
естественные науки, юриспруденция и теология. В число студентов 
входит более 1 400 иностранных слушателей и около 200 студентов 
по обмену. Университет предлагает бакалаврские, магистерские 
и докторантские, а также дистанционные программы обучения и 
программы непрерывного образования.

Университет им. Палацкого – современный вуз, предлагающий 
высококачественное обучение, совмещенное с научными 
исследованиями. Он оснащен современной библиотекой, 
компьютерными залами, лабораториями и т.п.

Обучение ведется на чешском языке. Однако университет также 
предлагает предметы и программы на других языках. Наибольшей 
популярностью среди иностранных студентов пользуются следующие 
программы: общая медицина (магистратура), еврокультура (Erasmus 
Mundus, магистратура), политология и европеистика (магистратура, 
докторантура), профессионально-прикладная физическая культура 
(Erasmus Mundus, магистратура), докторантура по естественным 
наукам и педагогике, центральноевропейские исследования, 
чешский язык для иностранцев. И это далеко не полный перечень – 
Университет им. Палацкого может предложить гораздо больше.

Студенческая жизнь

Будучи средневековой столицей Моравии, Оломоуц в себе сочетает 
историю, традицию и современный темп жизни. Его витиеватые 
улочки проведут вас мимо нарядных дворцов, фонтанов в стиле 
барокко, костелов и живописных домов, вдоль городской стены и 
сквозь зеленые парки и сады. Город достаточно велик для того, чтобы 
предложить студентам все удобства городской жизни – театры, 
галереи, рестораны, клубы, спортивные площадки, торговые центры и 
хорошую транспортную сеть. Однако он слишком мал для того, чтобы 
повстречать новых людей – соотношение количества студентов и 
жителей города здесь самое высокое в стране! Оломоуц расположен 
в самом центре Европы – Прага, Вена, Краков и Братислава всего в 
трех часах езды.

Университет 

им. Палацкого 

в Оломоуце

УЧЁБА В
ОЛОМОУЦЕ
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Пражский институт 

психосоциальных 

исследований

Почему именно этот вуз?

Пражский институт психосоциальных исследований был основан 
в 2001 году, получив аккредитацию Министерства образования, 
молодежи и спорта ЧР по очной бакалаврской программе 
“Социальная работа с упором на коммуникацию и прикладную 
психотерапию”. Институт продолжает образовательную деятельность, 
начатую Образовательным институтом прикладной психологии, 
который был основан в 1991 году, а также развивает терапевтический 
и педагогический опыт в области здравоохранения, педагогики и 
социального ухода, накопленный за предыдущие тридцать лет.

Основная информация о предлагаемых учебных программах:

Социальная работа (бакалавриат): Обучение направлено на 
психотерапевтическую подготовку в области социальной работы. В 
учебный план, помимо ключевых предметов по социальной работе 
и социальной политике, входит широкий спектр дисциплин по 
психологии, социологии, философии, культурной антропологии 
и социальной коммуникации. Знания и навыки получают свое 
развитие в профессиональной практике. Продолжительность учебы 
составляет 3 года.

Психология (бакалавриат): Цель этой специальности – обучение 
по базовым предметам и прохождение практики, которая 
может пригодиться в дальнейшем обучении по гуманитарным 
направлениям. Помимо изучения теоретических дисциплин, от 
студентов требуется прохождение практики и получение опыта 
в области самопознания и саморазвития, а также опыт работы в 
коллективе, развитие социальных и коммуникационных навыков, 
которые позволят студентам прочувствовать свою профессию через 
собственный опыт. Продолжительность обучения 3 года.

Социальная работа (магистратура): Развитие знаний и навыков, 
полученных в бакалавриате. Продолжительность обучения 2 года.

Факты и числа

Факультеты:
психосоциальных исследований

Дата основания:
2001

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура

Язык обучения:
чешский

Общее число студентов:
150

Иностранные студенты:
5

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
2 700 – 3 400 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
55 %

Веб-сайт:
www.viap.cz

Контакт:
Herkova 805, 149 00 Praha 4
viap@viap.cz
+420 267 913 634

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
2000

Тип вуза:
коммерческий

Учебная программа:
бакалавриат

Язык обучения:
чешский

Общее число студентов:
360

Иностранные студенты:
19

Стипендии:
институт предлагает пособии на жилье и 
социальные стипендии (выплачиваются 
министерством образования) тем, кто 
соответствует требованиям Правил 
предоставления стипендий.

Стоимость обучения:
2 680 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
76 %

Веб-сайт:
www.svses.cz

Контакт:
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8
info@svses.cz 
+420 284 840 027, +420 284 841 027

Почему именно этот вуз?

Коммерческий институт экономических исследований (КИЭИ) 
– независимый вуз неуниверситетского типа, предлагающий 
бакалаврские программы и непрерывное образование, а также 
осуществляющий исследовательскую работу и деятельность в 
целях развития.

В институте преподаются два отлично разработанных 
направления (экономика и менеджмент; защита и безопасность 
организаций) по четырем бакалаврским специальностям. Вуз 
готовит квалифицированных менеджеров и бухгалтеров по очной 
и заочной формам обучения.

Выпускники проходят серьезную профессиональную и языковую 
подготовку и принимают участие в проектах отдельных кафедр, 
направленных на совершенствование специфических навыков 
и приемов, необходимых менеджеру и бухгалтеру. Практическая 
подготовка проходит непосредственно в сотрудничающих с вузом 
организациях и является неотъемлемой частью учебной программы.

Несмотря на свою непродолжительную историю, институт себя 
отлично зарекомендовал. Его выпускники обладают необходимой 
квалификацией для того, чтобы начать собственную карьеру 
в публичном и частном секторах или продолжить обучение в 
магистратуре. Выпускники КИЭИ отличаются высокой успешностью 
в трудоустройстве, а институт в последних исследованиях входил в 
число ведущих вузов страны.

Студенческая жизнь

Все условия для занятий, лекционные и компьютерные залы, учебные 
залы, конференц-зал и центр учебных пособий расположены в одном 
здании института, добраться до которого не составляет труда. КИЭИ 
следит за соблюдением культуры академической жизни и качеством 
условий учебы. Был открыт новый портал e-Learning для студентов 
и населения, предоставляющий онлайн-поддержку прежде всего 
заочным студентам.

Сотрудничество

КИЭИ принимает участие в международной программе мобильности 
Erasmus, давая тем самым институту возможность налаживать 
двустороннее сотрудничество с различными вузами, организовывать 
поездки по обмену в европейские партнерские учебные заведения и 
стажировки студентов в некоторых зарубежных фирмах.

Коммерческий 

институт экономических 

исследований

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты. Кафедры: 
экономики; юридических дисциплин; 
менеджмента и маркетинга; информационных 
технологий; иностранных языков; психологии и 
социологии

Дата основания:
2003

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура

Язык обучения:
чешский

Общее число студентов:
320

Иностранные студенты:
7

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
бакалавриат – 2 800 USD/год
магистратура – 3 000 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
87 %

Веб-сайт:
www.ravys.cz

Контакт:
Hodcova 78, 612 00 Brno
kvestor@ravys.cz 

Почему именно этот вуз?

Вы хотите изучать одновременно юриспруденцию и экономику? 
Если да, то мы вас ждем! Что вы получите, окончив наш вуз?

Вы станете более творческим человеком, который сможет с 
полным профессионализмом и ответственностью разрешать 
насущные проблемы в области менеджмента, а также отстаивать 
свои решения и предложения перед лицом менеджеров 
компании, кредиторов, должников и населения. Вы будете готовы 
справляться с рутинными и чрезвычайными управленческими 
задачами в компании, в первую очередь, в области предотвращения 
проблем и банкротства. Вы получите знания в сфере экономики 
и менеджмента, а также юриспруденции (вкупе с современными 
компьютерными навыками), благодаря которым сможете 
воплощать новейшие идеи и навыки в реальных жизненных 
ситуациях в области предпринимательства. В течение учебы 
вы пройдете стажировку в бизнес-секторе, станете свидетелем 
юридических разбирательств и попробуете самостоятельно 
разрешить бизнес-задачи. Цель всего этого заключается в 
том, чтобы усовершенствовать ваши знания и передать вам 
действенные практические навыки. Институт даст вам хорошую 
теоретическую базу, на основании которой вы сможете продолжить 
свое обучение в университетской магистратуре.

Институт 

им. Рашина
УЧЁБА 
В БРНО
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Силезский университет

в Опаве

Факты и числа

Факультеты:
торговли и предпринимательства; философии и 
естественных наук; математический институт

Дата основания:
1991

Тип вуза:
Государственный

Учебные программы:
Бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
Чешский, английский

Общее число студентов:
6 470

Иностранные студенты:
18

Стипендии:
пособия на жилье

Стоимость обучения:
2 200 – 6 200 USD/год
(программы на английском языке)

Процент зачисленных абитуриентов:
Зависит от специальности

Веб-сайт:
www.slu.cz

Контакт:
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
rusinova@opf.slu.cz
jana.bortlikova@fpf.slu.cz
monika.sedlackova@slu.cz
+420 653 684 600

Почему именно этот вуз?

Силезский университет в Опаве был основан в 1991 году и, 
несмотря на свое недолгое существование, стал неотъемлемой 
частью чешской системы государственных университетов. 
Университет включает в себя факультет философии и естественных 
наук, факультет публичной политики в Опаве, математический 
институт в Опаве, институт торговли и предпринимательства в 
Карвине и образовательный центр в Крнове.

Научно-исследовательская работа Силезского университета 
осуществляется на национальном и международном уровнях, 
особенно в области математики, физики, информатики, 
истории и других дисциплин. Вуз также предлагает популярные 
специальности, например, заочный курс творческой фотографии. 
Университет вносит существенный вклад в дело консолидации 
региона и играет роль образующего фактора интеллектуального 
потенциала, который необходим для развития искусства, научных 
дисциплин и общества.

Учебные программы ведутся преимущественно на чешском 
языке, за исключением физики, экономики и менеджмента. Мы 
предлагаем интенсивный годичный курс чешского языка для 
иностранцев в образовательном центре в Крнове.

УЧЁБА 
В ОПАВЕ
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Факты и числа

Факультеты:
машиностроительный; текстильный; 
естественнонаучный, гуманитарный и 
педагогический; экономический; искусств и 
архитектуры; мехатроники, информатики и 
междисциплинарных исследований; институт 
здравоохранения

Дата основания: 1953

Тип вуза:
государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов: 10 500

Иностранные студенты: 500

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
4 000 – 6 000 USD/год
(программы на английском языке)
Процент зачисленных абитуриентов:
10 – 80 % в зависимости от специальности

Веб-сайт:
www.tul.cz

Контакт:
Studentská 2, 461 17 Liberec
oldrich.jirsak@tul.cz
+420 485 351 111

Почему именно этот вуз?

Технический университет в Либереце (ТУЛ) – динамичный 
университет средних размеров, совмещающий техническое 
и классическое университетское образование. В рамках 
своих шести факультетов и института он предлагает широкий 
спектр специальностей в технической, естественнонаучной и 
гуманитарной областях, а также творческие и междисциплинарные 
направления.

Университет может также гордиться прекрасными социальными, 
культурными и спортивными достижениями. В дополнение 
к прекрасным условиям для занятий летними и зимними 
видами спорта в Либереце и его окрестностях вуз располагает 
университетским спортивным комплексом. ТУЛ может похвастаться 
тем, что относится к числу немногих университетов, которые 
способны предоставить жилье в современном общежитии всем 
желающим студентам.

Технический 

университет 

в Либереце

УЧЁБА В 
ЛИБЕРЕЦЕ
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Факты и числа

Факультеты:
технологический; экономики и менеджмента; 
мультимедийных коммуникаций; прикладной 
информатики; гуманитарных наук

Дата основания: 2001

Тип вуза:
государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
Чешский, английский

Общее число студентов: 12 000

Иностранные студенты: 800

Стипендии:
Бакалавриат – 10 стипендий для лучших студентов;
Магистратура – 10 стипендий для лучших 
студентов, вышеградские стипендии;
Докторантура – 8 000 CZK/месяц (около 400 USD, 
только для очников), вышеградские стипендии;
Дополнительные стипендии: по успеваемости, 
социальные, пособии на жилье и др.

Стоимость обучения:
1 900 – 2 600 USD/год
(программы на английском языке)

Процент зачисленных абитуриентов: 61 %

Веб-сайт: www.utb.cz

Контакт:
Nám. T.G.Masaryka 5555, 760 01 Zlín
international@utb.cz
+420 576 238, +420 576 032 213

Почему именно этот вуз?

Университет Томаша Бати в Злине (УТБ) – молодой и динамично 
развивающийся университет, предлагающий широкий спектр 
специальностей (на чешском и английском  языках), что дает 
студентам возможность изучать гуманитарные и естественные 
науки, технологию, экономику и искусство. Вуз входит в число 
ведущих центров исследований и разработок в Чешской 
Республике и высоко ценится за рубежом. УТБ был основан 1 
января 2001 года и по количеству студентов (12 000) относится 
к средним по размеру чешским университетам.

Сотрудничество

УТБ является членом многих международных организаций, 
например, Европейской ассоциации университетов (EUA), в 
которую входит почти 800 вузов из 46 европейских стран. УТБ 
также подписал Болонскую всеобщую хартию университетов 
(Bologna Magna Charta Universitatum), которая, помимо прочего, 
уделяет особое внимание развитию и свободе научных 
исследований, а также получению и зачету знаний в разных 
странах. Еще одна важная платформа, членом которой является 
и УТБ, - Дунайская ректорская конференция, объединяющая 50 
вузов в дунайском регионе.

На настоящий момент университет подписал 130 договоров о 
сотрудничестве с зарубежными партнерскими университетами. 
Большинство студентов и преподавателей ездит за границу 
по программе Erasmus, которая позволяет им обмениваться 
опытом со своими коллегами из более чем 70 европейских 
университетов.

УТБ также принимает участие в 6-й и 7-й рамочной программе 
(исследование и развитие), CEEPUS (Центральноевропейской 
обменной межуниверситетской программе) и программе 
ERASMUS MUNDUS.

Университет 

Томаша Бати

в Злине

УЧЁБА 
В ЗЛИНЕ
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Почему именно этот вуз?

Unicorn College – коммерческий институт, предлагающий 
высококачественное образование в области информационных и 
коммуникационных технологий, экономики и менеджмента.

Мы стремимся дать студентам возможность активно применять 
полученные знания там, где это необходимо, и дополнить 
свои навыки практическим опытом. Наш вуз выходит за рамки 
традиционного институтского и университетского образования в 
том плане, что мы трезво оцениваем требования реального мира 
и учитываем их при разработке учебных планов.

Наш преподавательский состав – коллектив лекторов и специалистов 
с богатым опытом, которые помогут вам подготовиться к успешной 
профессиональной карьере.

UNICORN – крупнейшая чешская компания, предоставляющая 
комплексные услуги в области информационных систем и 
коммуникационных технологий, - является нашим важным 
партнером и владельцем института. Благодаря доступу UNICORN 
к самым современных технологиям и опыту, полученному за 17 
лет работы в области информационных и коммуникационных 
технологий, институт располагает отличными условиями для 
успешной и стабильной работы.

Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
2007

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов:
220

Иностранные студенты:
10

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
1 800 USD/семестр (обучение на английском 
языке), 1 500 USD/семестр (обучение на чешском 
языке). Скидки: 4 %, если студент производит 
оплату минимум за 14 дней до начала семестра; 
10 %, если студент оплачивает 2 семестра вперед

Процент зачисленных абитуриентов: 90 %

Веб-сайт:
www.unicorncollege.cz

Контакт:
V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3
info@unicorncollege.cz
+420 271 097 200

Unicorn

College
УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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FACTS AND FIGURES

Faculties:
Agronomy, Forestry and Wood Technology,
Business and Economics, Horticulture 
Founding year:
1919
Type of institution:
Public Private
Degree programmes:
Bachelor’s, Master’s, Doctoral
Tuition languages:
Czech, English 
Total number of students:
8 769
International students:
294
Scholarships:
for talented students 
Range of tuition fees:
3 500 – 6 000 USD/year
Admission successful rate:
52%
Website:
www.mendelu.cz 
International offi  ce:
Zemědělská 1, 613 00 Brno, +420 545 135 101 
/recruitment@mendelu.cz/

Факты и числа

Факультеты: нет разделения на факультеты

Кафедры: международных отношений 
и дипломатии; европейской интеграции; 
политических и общественных наук; 
PR и коммуникации; государственного, 
муниципального и корпоративного управления и 
права; информатики; иностранных языков

Дата основания:
2002

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура

Язык обучения:
чешский, частично английский и русский

Общее число студентов: 560

Иностранные студенты: 35

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
за информацией просьба обращаться в вуз

Процент зачисленных абитуриентов:
90 %

Веб-сайт:
www.vip-vs.cz

Контакт:
U Santošky 17, 150 00 Praha 5
info@vip-vs.cz
+420 261 561 557

Институт международных 

и общественных 

отношений г. Прага

Почему именно этот вуз?

Институт международных и общественных отношений г. Прага – 
престижный коммерческий вуз, который посредством своих учебных 
программ специализируется в области исследований Европейского 
союза, дипломатии, работы учреждений публичного управления, 
особенностей политических и других сегментов гражданского 
общества, а также отношений в социальной системе, основанных 
на коммуникации, включая связи с общественностью. Программы 
рассчитаны на тех, кто полон решимости извлечь максимум из своих 
навыков, чтобы добиться успеха в престижной и жесткой чешской и 
международной конкуренции.

Институт предлагает трехлетнюю очную и заочную бакалаврскую 
программу и двухлетнюю очную и заочную магистерскую 
программу.

Вуз является членом сети программы Erasmus. Студенты также 
могут ознакомиться с настоящим положением дел, влияющим на 
национальную и наднациональную среду вне учебы – в институте 
работает академический дискуссионный форум. Он действует в 
виде лекционных и дискуссионных заседаний, в которых принимают 
участие послы, министры, премьер-министры и даже представители 
европейских структур.

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Факты и числа

Факультеты:
экономики и менеджмента; военных технологий; 
военной медицины; институт стратегических и 
оборонных исследований; институт защиты от 
оружия массового поражения

Дата основания: 2004

Тип вуза:
ведомственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов:
1 526

Иностранные студенты:
33

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
за информацией просьба обращаться в вуз

Процент зачисленных абитуриентов:
75 %

Веб-сайт:
www.unob.cz

Контакт:
Kounicova 65, 612 00 Brno
ovv@unob.cz 
+420 973 442 554
+420 973 442 872
+420 973 442 160

Почему именно этот вуз?

Обучение военных профессионалов и экспертов основано на 
новейших познаниях в военной науке, исследованиях и разработках 
как на национальном, так и международном уровнях, а также 
внутриуниверситетских исследованиях. Студенты получают военные 
навыки и приобретают лидерские качества на предметах военной 
подготовки, основной подготовки и продвинутых военных курсах. 
Подготовка студентов направлена на формирование личностных 
командных качеств будущего менеджера, военного экономиста, 
врача, теоретического или практического специалиста, включая 
физическую подготовку и психическую устойчивость. Выпускники 
могут служить в подразделениях, дислоцированных в зарубежных 
миссиях, а также участвовать в операциях НАТО.

За время своего существования университет претерпел 
серьезные изменения и усовершенствовал учебные программы, 
чтобы соответствовать европейскому стандарту передовых 
университетов. Теперь вуз предлагает трехступенчатое обучение 
согласно Болонской декларации. Помимо этого, была внедрена 
кредитная система. Университет является членом FEANI (то есть его 
выпускники могут получить степень EUR ING) и участником Хартии 
университетов Erasmus.

Студенческая жизнь

Все студенты имеют право на место в двухместной комнате в 
общежитиях, расположенных близко от школы и оснащенных 
интернетом. Учащиеся могут получать трехразовое питание. В 
университете имеется крупная библиотека. Благодаря наличию 
дистанционных форм обучения растет роль электронных 
публикаций.

Университет 

обороны в Брно
УЧЁБА 
В БРНО
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Почему именно этот вуз?

Институт экономики и менеджмента (ИЭМ) входит в число наиболее 
успешных и престижных коммерческих вузов в Чешской Республике 
и расположен в одном их самых красивых городов мира – Праге.

По некоторым предметам предлагается обучение на английском 
языке, поэтому иностранные студенты могут учиться в ИЭМ как 
минимум 4 месяца. Студентам предоставляется возможность 
посещать специальный языковой курс, предназначенный для 
иностранцев, желающих выучить чешский язык на бытовом уровне.

Студенческая жизнь

Библиотека ИЭМ располагает широким спектром материалов 
для преподавателей, студентов и исследователей. Все студенты 
ИЭМ могут получить доступ к библиотеке CERGE-El – лучшей 
экономической библиотеке этого типа в Центральной и Восточной 
Европе. В здании университета имеются компьютерные залы. У всех 
студентов есть бесплатный доступ в интернет и к электронной 
почте. Каждый студент, зачисленный в ИЭМ, получает собственный 
университетский адрес электронной почты.

В ИЭМ работает спортивный клуб, в котором зарегистрировано 
около 600 студентов. Информационный и консультационный 
центр предлагает педагогическую, психологическую, карьерную, 
юридическую, жилищную и финансовую помощь.

Сотрудничество

ИЭМ является членом стандартной университетской хартии Erasmus 
до учебного года 2013/2014. С 2008 года ИЭМ сотрудничает с более 
чем 30 университетами по программе Erasmus.

Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
2001

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов:
2 364

Иностранные студенты:
176

Стипендии:
специальные стипендии для студентов-инвалидов 
(пособие на жилье и проезд)

Стоимость обучения:
0 USD/год (обучение на английском языке только в 
рамках программы Erasmus)

Процент зачисленных абитуриентов:
97,5 %

Веб-сайт:
www.vsem.cz

Контакт:
Nárožní 2600/9a, 150 00 Praha 13
info@vsem.cz
+420 841 133 166

Институт экономики 

и менеджмента

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Почему именно этот вуз?

Пражский экономический университет – крупнейший вуз, 
предлагающий экономическое образование в Чешской Республике, 
качество которого получило признание как в Чешской Республике, так 
и за рубежом. Выпускники Пражского экономического университета 
занимают важные должности в частном и государственном секторах. 
Большинство из них устраивается на работу в различных отраслях 
промышленности и услуг, предпринимательства, маркетинга, 
банковского дела, публичного управления, бухгалтерии, аудита, 
туризма и информационных технологий.

В число международных учебных программ Пражского 
экономического университета входят совмещенные специальности 
“международный менеджмент” (магистерская программа CEMS), 
“экономика международной торговли и европейской интеграции” и 
“финансы и бухгалтерия в ЕС”, двойная специальность “международный 
бизнес – центральноевропейские бизнес-реалии” и докторантская 
программа на французском языке MAE – Master Management 
et Administration des Enterprises. Экономический университет 
в Праге также предлагает иностранным студентам программу 
“центральноевропейские исследования” и программы по обмену. 
Согласно межуниверситетскому рейтингу, деканы 1 000 лучших 
школ бизнеса из 153 стран включили Пражский экономический 
университет в число лучших школ бизнеса в Восточной Европе.

Сотрудничество

Пражский экономический университет сотрудничает с более чем 
110 партнерскими вузами и является членом многих международных 
организаций. В 1998 году он стал полноправным членом CEMS 
(Сообщество европейских школ менеджмента), а в 1999-м – 
полноправным членом PIM (Партнерство в области международного 
менеджмента).

Пражский 

экономический 

университет

Факты и числа

Факультеты:
Финансов и бухгалтерии; международных 
отношений; экономики предприятия; 
информатики и статистики; народного хозяйства; 
менеджмента

Дата основания:
1953

Тип вуза:
государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов: 18 000

Иностранные студенты: 300

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
магистратура на английском языке:
1 500 – 4 000 USD/год;
докторантура на английском языке: 4 500 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
37 %

Веб-сайт:
www.vse.cz

Контакт:
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
brazdova@vse.cz
+420 224 098 555

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Факты и числа

Факультеты:
педагогический; информатики и менеджмента; 
философский

Дата основания:
2000

Тип вуза:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов:
8 135

Иностранные студенты:
53

Стипендии:
факультет информатики и менеджмента ежегодно 
предлагает две стипендии для студентов из 
неблагополучных стран

Стоимость обучения:
7 300 USD/год (программы на английском языке)

Процент зачисленных абитуриентов:
32 %

Веб-сайт:
www.uhk.cz

Контакт:
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
studium@uhk.cz
+240 493 331 111

Почему именно этот вуз?

Краловеградецский университет (КГУ) является одним из молодых 
университетов, основанных после радикальных социальных перемен 
вследствие событий 1989 года. Вуз был учрежден в 2000 году на базе 
двух учреждений: независимого Педагогического факультета (1959 
- 1992) и Педагогического университета г. Градец-Кралове (1992 - 
2000).

В настоящее время университет насчитывает три факультета: 
педагогический, информатики и менеджмента и философский.

Педагогический факультет, крупнейший и старейший в 
КГУ, предлагает впечатляющее количество специальностей. В 
настоящее время факультет состоит из двадцати кафедр и одного 
института. Факультет гарантирует университетскую подготовку 
по специальностям, охватывающим педагогические профессии, 
философские и социальные дисциплины, естественные и 
прикладные науки.

Факультет информатики и менеджмента (ФИМ КГУ) стал 
динамичной составляющей университета главным образом 
благодаря современным педагогическим подходам, направленным 
на получение практического опыта и будущее трудоустройство 
выпускников. Долгосрочные положительные результаты подготовки 
выпускников к работе являются основной причиной, почему 
образование в ФИМ КГУ пользуется таким спросом.

Философский факультет предлагает полный спектр 
гуманитарных университетских специальностей. Помимо 
классических дисциплин, факультет также разработал ряд 
уникальных предметов, направленных на подготовку специалистов, 
умеющих применять современные информационные технологии 
в археологии и архивных науках.

Информация для иностранных студентов: иностранные студенты 
могут учиться на всех факультетах университета. Университет может 
предоставить им место в общежитии.

Краловеградецский

университет

УЧЁБА В 
ГРАДЕЦ-
КРАЛОВЕ



60

Почему именно этот вуз?

Коммерческий вуз Карловарский институт (КВИ) был основан в 
1999 году. Он предлагает бакалаврскую программу и после сдачи 
государственного экзамена присваивает степень бакалавра (Bc.). В 
ответ на наплыв абитуриентов вуз расширил свою деятельность и в 
2006 году открыл филиал в Праге.

КВИ предлагает полный бакалавриат в соответствии с университетской 
системой обучения, включая получение практических навыков. 
Карловарский институт расположен в областном центре и старается 
удовлетворить потребность в образовании в регионе. Вуз также 
является важным партнером многих учреждений в Чешской 
Республике, и его преподаватели принимают участие в работе 
специализированных групп различных министерств (образования, 
юстиции, внутренних дел), чешского парламента, системы высшего 
образования в целом (Чешская конференция ректоров, Совет 
вузов) и специализированных юридических организаций. Вот уже 
несколько лет КВИ выпускает специализированный ежеквартальный 
журнал, современный и профессиональный уровень которого 
заслужил высокую оценку. Вуз также использует возможности для 
международного межуниверситетского сотрудничества.

Бакалавриат направлен на подготовку специалистов определенных 
административно-юридических профессий, где требуется хорошая 
ориентация в юридической системе и способность применять 
на практике те или иные положения публичного или частного 
права. Помимо этого, вуз старается заполнить существующую 
нишу в структуре рабочих мест для соискателей с юридическим 
образованием.

Специальность получила аккредитацию “юриспруденция” и 
подразделяется на 4 специализации: “предпринимательское право”, 
“социальная юридическая работа”, “публичное управление”, “судебная 
и нотариальная административная работа”. Учеба в КВИ проходит в 
очной и заочной формах. Очное обучение осуществляется в форме 
лекций, семинаров и практических занятий, а также обязательной 
стажировки, его продолжительность составляет 3 года. Заочное 
обучение проходит в форме консультаций и лекций,  и его 
продолжительность согласно учебной программе составляет 4 года.

Факты и числа

Факультеты:
нет разделения на факультеты

Дата основания:
1999

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат

Язык обучения:
чешский

Общее число студентов:
1 380

Иностранные студенты:
46

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
за информацией просьба обращаться в вуз

Процент зачисленных абитуриентов:
98 %

Веб-сайт:
www.vskv.cz

Контакт:
Třída TGM 3, Karlovy Vary 360 01
sekretariat@vskv.cz
+420 353 301 022

Карловарский 

институт
УЧЁБА В 
КАРЛОВЫХ 

ВАРАХ
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Факты и числа

Факультеты:
бизнес-администрирования; коммуникаций, СМИ 
и PR; международных экономических отношений; 
психологии; английского языка и литературы

Дата основания:
1998

Тип вуза:
коммерческий

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, MBA

Язык обучения:
английский

Общее число студентов: 643

Иностранные студенты: 383

Стипендии:
за отличные успехи в учебе; годовая скидка 
на обучение в размере 10 % для выпускников 
общеобразовательных школ, которые будут 
соответствовать требованиям.

Стоимость обучения:
7 266 – 15 788 USD/год

Процент зачисленных абитуриентов:
За информацией просьба обращаться в вуз

Веб-сайт:
www.unyp.cz

Контакт:
Legerova 72, 120 00 Praha 2
study@unyp.cz
+420 224 221 281

Почему именно этот вуз?

Нью-Йоркский университет в Праге (НУП) был основан в 
сотрудничестве с State University of New York, Empire State College. 
НУП предлагает студентам возможность окончить признанный за 
рубежом американский и европейский бакалавриат. Вуз прошел 
официальную аккредитацию и пользуется уважением со стороны 
чешских и иностранных учреждений.

Бакалаврская программа исходит из американской системы 
университетского образования, и обучение ведется на английском 
языке. Цель программы – познакомить студентов с рядом 
академических дисциплин, помочь им овладеть техниками 
критического мышления, эффективной коммуникации, анализа и 
исследований, а также дать им знания, необходимые для обретения 
профессиональных навыков по их основной специальности.

НУП высоко ценится за высокий уровень образовательных программ. 
В настоящее время под одной крышей учится свыше 600 студентов 
из более чем 60 стран под руководством международной команды 
наставников.

Студенческая жизнь

НУП предлагает широкий спектр мероприятий и услуг для студентов, 
в которые входят: отдел для иностранных студентов, отдел карьеры 
и жилья, консультационный центр, библиотека, компьютерные залы, 
студенческий совет, дебатный клуб, психологическое общество, 
занятия спортом.

Сотрудничество

НУП предлагает ряд магистерских и MBA программ в сотрудничестве 
с университетами и институтами в Соединенных Штатах и Европе. 
Магистерская программа “профессиональная коммуникация и PR” 
предлагается в сотрудничестве с La Salle University (США), а программы 
MBA - совместно с Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB) в Швейцарии 
(www.iukb.ch).

Нью-Йоркский 

университет в Праге

УЧЁБА 
В ПРАГЕ
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Остравский 

университет

Почему именно этот вуз?

Остравский университет был основан в 1991 году. Истоки университета 
восходят к 1953 году, когда была открыта Высшая педагогическая 
школа в г. Опаве, в которой проходили подготовку будущие учителя 
средних классов общеобразовательных школ. После закрытия 
Остравской педагогической школы (для будущих преподавателей 
общеобразовательных школ) подготовка была сосредоточена в одном 
месте – в Остравском педагогическом институте, основанном в 1959 
году. В 1964 году институт получил статус независимого Педагогического 
факультета, предлагавшего 4-летние программы подготовки 
учителей начальных и средних классов общеобразовательных школ. 
Благодаря этому Острава получила вуз, преподавательский состав 
которого начал принимать участие в академической и культурной 
жизни не только остравского региона, но и всей страны. Позднее 
факультет ввел 5-летнюю программу подготовки преподавателей 
третьей ступени образовательной системы. Основание Остравского 
университета символизировало органичное продолжение этой 
традиции и знаменовало кульминацию длительных усилий по созданию 
университета с сильной гуманитарной базой, который служил бы 
густонаселенному региону, испытывающему различные последствия 
многолетней специализации в сфере тяжелой промышленности.

Предлагаемые университетом учебные программы направлены на 
подготовку учителей и другие области. Педагогическая подготовка в 
университете осуществляется в форме двух бакалаврских специальностей 
и двух смежных специальностей для будущих преподавателей. 
Непедагогические программы предлагают профессиональную 
подготовку во многих научных отраслях и дисциплинах – бакалавриат, 
магистратуру (5-летнюю или 2-летнюю) и докторантуру.

Студенческая жизнь
Остравский университет располагает отличными условиями для 
учебы. Студенты могут пользоваться университетской библиотекой, 
лабораториями, компьютерными залами, общежитиями, а также 
спортивными сооружениями.

Сотрудничество
Остравский университет сотрудничает со многими учреждениями 
и вузами в Остраве, остравском регионе, Чешской Республике и за 
рубежом, включая 37 престижных договоров о сотрудничестве с 
университетами из Европы, Азии и Америки. Университет является 
членом Конференции ректоров Силезских университетов, в 
которую также входит Силезский университет в Опаве, Вроцлавский 
университет, Силезский университет в Катовице, Экономический 
университет им. Карола Адамецки в Катовице и Университет в Ополе.

Факты и числа

Факультеты:
философский; искусств; естественнонаучный; 
здравоохранения; социологический; институт 
исследования и применения нечеткого 
моделирования; европейский исследовательский 
институт социальной работы

Дата основания: 1991

Тип вуза: 
Государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Языки обучения:
чешский, английский, немецкий (только 
докторантские программы можно изучать на 
английском и немецком языках)

Общее число студентов: 9 500

Иностранные студенты: 374

Стипендии:
не предоставляются

Стоимость обучения:
8 400 USD/год (программы на английском языке)

Процент зачисленных абитуриентов: 45 %

Веб-сайт: www.osu.cz

Контакт:
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
lenka.vankova@osu.cz (Historische Wissenschaften)
dana.zavorkova@osu.cz (Прикладная математика)
pavla.nemethova@osu.cz (Социальная политика и 
социальная работа)
+420 597 091 000

УЧЁБА В 
ОСТРАВЕ
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Пардубицкий

университет

Почему именно этот вуз?

Пардубицкий университет – современный и динамичный 
государственный вуз в сердце Европы, который продолжает 
почти 60-летнюю традицию высшего образования в г. Пардубице, 
расширяет университетскую шкалу научных дисциплин, создает базу 
для формирования открытого международного сообщества и готовит 
специалистов для успешной карьеры по многим профессиям. Вуз 
предлагает более 60 направлений и 135 специальностей.

Студенческая жизнь

Пардубицкий университет располагает отличными условиями для 
обучения. В распоряжении студентов университетская библиотека, 
общежития, столовая, современный спортзал, несколько 
компьютерных классов и беспроводной интернет в кампусе.

Современно оснащенный университетский кампус находится 
недалеко от центра города, численность населения которого 
составляет 100 тысяч человек (причем город известен не только 
своим имбирным хлебом, перволиговой хоккейной командой, 
лошадиными бегами и другими видами спорта), и располагает 
отличными условиями для всестороннего развития молодежи. 
Приятная атмосфера и широкие возможности для занятий спортом 
и приобщения к культурной жизни в комбинации с качественными 
и непростыми учебными программами сопоставимы с условиями в 
ведущих европейских вузах в начале третьего тысячелетия.

Сотрудничество

Международное сотрудничество поддерживается с более чем 
220 университетами и 30 исследовательскими институтами 
в 40 странах. Отдельные кафедры университета участвуют в 
международных программах, программах по обмену студентов и 
преподавателей, делятся опытом по многим проектам, проводят 
престижные международные мероприятия. Было заключено 
около 60 международных договоров с иностранными вузами в 
целях международного сотрудничества в области образования и 
исследований, а также более 140 в рамках обменной программы 
ЕС Erasmus.

Факты и числа

Факультеты:
транспортный; экономики и управления; 
философский; химико-технологический; 
реставраторский; здравоохранения; 
электротехники и информатики

Дата основания:
1950

Тип вуза:
государственный

Учебные программы:
Бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
Чешский, английский

Общее число студентов:
9 600

Иностранные студенты:
250

Стипендии:
пособия на жилье

Стоимость обучения:
4 125 – 6 875 USD/год (экономика);
0,06 USD/год (химия)

Процент зачисленных абитуриентов:
56,1 %

Веб-сайт:
www.uni-pardubice.eu

Контакт:
Studentská 95, 532 10 Pardubice
international@upce.cz
+420 466 036 111

УЧЁБА В 
ПАРДУБИЦЕ
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Южно-Чешский университет 

в г. Ческе-Будейовице

Почему именно этот вуз?

Получите образование в сердце Европы! Южно-Чешский 
университет в г. Ческе-Будейовице (ЮЧУ) является государственным 
высшим учебным заведением. Его бакалаврские, магистерские и 
докторантские программы охватывают образовательную, научную, 
исследовательскую, инновационную, артистическую и другую 
творческую деятельность, которая осуществляется в различных 
отраслях экономики, гуманитарных наук, педагогики, естественных 
наук, теологии, а также изящных искусств, сельского хозяйства, 
социальных наук и исследований в области здравоохранения.

С долгосрочной точки зрения ЮЧУ позиционирует себя как 
исследовательский университет, ориентированный прежде всего на 
работу в сфере естественных, сельскохозяйственных и гуманитарных 
наук. Важной составляющей научно-исследовательской деятельности 
этого университета является тесное сотрудничество с Академией 
наук Чешской Республики. Аккредитованные учебные программы 
создают широкую образовательную базу для 170 направлений со 
множеством специальностей, доступных для изучения по очной или 
заочной формам.

Сотрудничество
Международное образовательное и научное сотрудничество 
между ЮЧУ и зарубежными учреждениями с географической точки 
зрения носит очень разнообразный характер – оно простирается 
от граничащих с ЧР Австрии и Германии через другие европейские 
государства в Америку, Азию, Африку и Австралию. Некоторые 
исследовательские проекты осуществляются в арктическом и 
антарктическом заполярье. Подготовка центра биологических 
технологий была завершена в 2005 году. Биоинкубатор с уникальными 
свойствами используется для поддержки инноваций развивающихся 
предприятий малого и среднего бизнеса на границе Чехии, Австрии 
и Баварии. Научно-технический парк формируется на территории 
университетского кампуса в сотрудничестве с региональным 
правительством и властями города Ческе-Будейовице.

Факты и числа

Факультеты:
экономический; философский; педагогический; 
естественнонаучный; теологический; 
здравоохранения и социальных наук; аграрный; 
рыбного хозяйства и охраны водных биоресурсов; 
институт физической биологии 

Дата основания: 1991

Тип вуза:
государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
Чешский, английский, немецкий

Общее число студентов: 12 000

Иностранные студенты: 172

Стипендии:
Стипендии согласно двусторонним 
международным договорам о сотрудничестве 
в области образования; Стипендии в рамках 
программы международной помощи в целях 
развития

Стоимость обучения: 26 – 11 050 USD/год 
(программы на иностранном языке)

Процент зачисленных абитуриентов: 65 %

Веб-сайт:
www.jcu.cz

Контакт:
Branišovická 31, 370 05 České Budějovice
info@jcu.cz или erasmus@jcu.cz 
+420 389 032 004, 389 032 029, 389 032 030

УЧЁБА В 

ЧЕСКЕ-

БУДЕЙОВИЦЕ
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Факты и числа

Факультеты:
ветеринарный; ветеринарной гигиены и экологии; 
фармацевтический

Дата основания:
1918

Тип вуза:
государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов:
2 100

Иностранные студенты:
70

Стипендии:
стипендии CEEPUS, стипендии Министерства 
образования, молодежи и спорта ЧР

Стоимость обучения:
9 200 USD/год за программы на английском языке

Процент зачисленных абитуриентов:
за информацией просьба обращаться в вуз

Веб-сайт:
www.vfu.cz

Контакт:
Отдел науки и международных отношений
Palackého 1/3, 612 42 Brno
prorektorvvz@vfu.cz
+420 541 562 019

Почему именно этот вуз?

Ветеринарно-фармацевтический университет в Брно предлагает 
совершенно уникальные специальности.

Его ветеринарный факультет является единственным вузом 
этого типа в Чешской Республике, который дает высококлассное 
образование в области диагностики, лечения и профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний животных. 
Преподаванию и исследовательской  деятельности идет на пользу 
наличие сложного оборудования в факультетских клиниках, а 
также замечательные условия на университетской ферме в Новом 
Йичине (Центральная Моравия). Ветеринарный факультет тесно 
сотрудничает с факультетом ветеринарной гигиены и экологии, 
который занимается такими областями, как ветеринарная защита 
здоровья населения посредством обеспечения безопасности 
пищевых продуктов, их микробиологического и химического 
состава, а также устранения токсичных элементов, содержащихся 
в пищевых продуктах и окружающей среде.

Сотрудничество с государственным и частным сектором также 
является одной из главных областей работы фармацевтического 
факультета. Помимо подготовки будущих фармацевтов, он 
осуществляет активную исследовательскую деятельность в сфере 
фармацевтической химии и натуральных медицинских препаратов 
при помощи своей современной лаборатории, предназначенной 
для структурированной идентификации биологически активных 
субстанций, синтезированных и изолированных от природных 
материалов.

Ветеринарно-фармацевтический 

университет в Брно

УЧЁБА 
В БРНО
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Почему именно этот вуз?

Западно-Чешский университет в Пльзене (ЗЧУ) – седьмой по 
количеству студентов вуз в Чешской Республике. На протяжении 
своего существования университет заслужил репутацию известного 
центра высшего образования и исследовательской работы. В 
число важных достижений в развитии ЗЧУ входил существенный 
рост числа исследовательских проектов и докторантов, развитие 
непрерывного образования и налаживание международных 
контактов, включая участие ЗЧУ во многих образовательных и 
исследовательских проектах Европейского союза (LLP, EEA). Более 
того, ЗЧУ заключил ряд двусторонних договоров о сотрудничестве 
с университетами Азии, Канады, США и др.

Выпускники ЗЧУ могут работать на всех уровнях управления в 
частных компаниях и госучреждениях, прежде всего в следующих 
секторах: производство, коммерция, некоммерческие организации 
и инфраструктура, исследовательские учреждения, дизайнерские 
и строительные компании, органы публичного и регионального 
управления, услуги и консалтинг, а также в образовательных и 
культурных учреждениях.

ЗЧУ также поддерживает и сотрудничает со многими местными 
студенческими организациями, например, AIESEC, IAESTE, AEGEE 
и ESN.

Факты и числа

Факультеты:
прикладных наук; экономический; педагогический; 
электротехнический; здравоохранения; 
юридический; машиностроительный; 
философский. Институт искусств и дизайна

Дата основания: 1991

Тип вуза: государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов: 20 267

Иностранные студенты: 394

Стипендии:
Университет предлагает стипендию INTERSTUD 
по программам на чешском языке для очень 
талантливых студентов из восточноевропейских 
стран

Стоимость обучения:
 6 900 USD/год (данная сумма дана для 
ознакомления, 5 300 EUR – стандартная стоимость 
обучения по учебным программам на английском 
языке)

Процент зачисленных абитуриентов: 41,8 %

Веб-сайт:
www.zcu.cz, www.international.zcu.cz

Контакт:
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
zahranicni@rek.zcu.cz
+420 377 635 799

Западно-Чешский 

университет в ПльзенеPRAGUE
УЧЁБА В 
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Факты и числа

Факультеты:
экономический; строительный; 
машиностроительный; электротехники 
и информатики; горно-геологический; 
металлургический и материаловедческий; 
инженерной безопасности

Дата основания: 1849

Тип вуза:
государственный

Учебные программы:
бакалавриат, магистратура, докторантура

Язык обучения:
чешский, английский

Общее число студентов: 22 512

Иностранные студенты: 1 085

Стипендии:
Стипендия Георгия Агриколы для краткосрочных 
учебных визитов позволяет иностранным 
студентам пройти ряд предметов, написать 
проекты, семинарские работы или часть 
диссертации.

Стоимость обучения:
6 200 USD/год за программы на английском языке

Процент зачисленных абитуриентов: 78 %

Веб-сайт:
www.vsb.cz

Контакт:
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba
porcentrum@vsb.cz
+420 597 321 111

Почему именно этот вуз?

Горный институт – Технический университет в Остраве 
специализируется в области технических и экономических наук, 
и его история насчитывает более 150 лет. В настоящее время он 
очень динамично развивается, что, конечно, сказывается на уровне 
преподавания и научных исследований, а также сотрудничестве 
с промышленностью и бизнесом. Вуз насчитывает более 22 000 
студентов и является четвертым крупнейшим университетом в 
Чешской Республике.

Бакалаврские, магистерские и докторантские программы семи 
факультетов можно изучать как по очной, так и заочной формам. 
На уровне университета были открыты новые бакалаврские 
и магистерские учебные программы по нанотехнологиям и 
мехатронике. Университет уполномочен присваивать академические 
и научные степени, а также академические степени honoris causa. 
Преподаватели и студенты сотрудничают с университетами, 
научными учреждениями и частными лицами в Чешской Республике 
и за рубежом. Университет постепенно вносит коррективы в 
образовательную программу согласно Болонской декларации и 
уже ввел Европейскую систему перевода и накопления кредитов 
ECTS. Каждому выпускнику бакалаврской, магистерской или 
докторантской программы выдается приложение к диплому на 
чешском и английском языках. Факультеты предлагают обучение на 
английском по выбранным специальностям.

Студенческая жизнь

Горный институт – Технический университет в Остраве предлагает 
отличные условия для учебы в современном кампусе, в котором 
имеется библиотека, лаборатории, компьютерные залы, общежития, 
столовая и превосходные условия для занятия спортом.

Горный институт – Технический 

университет в Остраве

УЧЁБА В 
ОСТРАВЕ
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Полезные ссылкиИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСЫ

Вам нужна более подробная информация относительно 
обучения в Чешской Республике? 

www.studyin.cz

Вы хотите посетить веб-сайт Министерства образования, 
молодежи и спорта ЧР?

www.msmt.cz

Вы хотите связаться с Центром высшего образования 
или Центром признания эквивалентности документов об 
образовании? 

www.csvs.cz
www.naric.cz

Ищете список посольств и консульств Чешской Республики 
за рубежом? 

www.mzv.cz

Хотите узнать больше о Чешской Республике? 

www.czech.cz
www.czechtourism.com
www.czechcenters.cz

Вам известно об официальном «портале доступа» 
к обучению в Европе? 

www.study-in-europe.org
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