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В данном разделе предоставлена ориентировочная информация о лучших в Чехии 
вариантах выбора вузов по различным специальностям. Точная и самая свежая 
информация обо всех вузах предоставляется студентам во время лекций и 
индивидуальных консультаций в течение первого семестра обучения на курсе чешского 
языка (в случае годового курса), или сразу после начала курса (в случае семестрового 
курса). 
 
- На программу Бакалавриат (3-4 года) может поступить любой абитуриент, имеющий 
как минимум законченное среднее образование. 
- На Магистратуру (2-3 года) может поступить любой абитуриент, имеющий как 
минимум законченное высшее образование по программам Бакалавриата, 
Магистратуры и другого высшего образования (например, «Специалист»). Желательно, 
чтобы специальность предыдущего образования была схожа с будущей или хотя бы не 
отличалась радикально. Иначе абитуриент столкнется с множеством трудностей при 
поступлении и переквалификации. 
-  На Докторантуру (Аспиранутуру) может поступить любой абитуриент, имеющий 
как минимум законченное высшее образование по программам Магистратуры и 
другого высшего образования (например, «Специалист»). 
 
1. Экономические специальности 
 
Самым лучшим и престижным вузом в данной области в Чехии является Пражский 
экономический университет (также иногда называют Высшая школа экономики) (VŠE). 
В вузе действует 6 факультетов: 
- Финансы и учет, 
- Международных отношений, 
- Управления предприятием, 
- Информатики и статистики, 
- Государственного управления, 
- Менеджмента (г. Йиндржихув Градец). 
 
Последний факультет не пользуется популярностью, т.к. находится далеко от Праги в 
небольшом скучном городке. 
 
Все факультеты предлагают по несколько специальностей и все программы обучения: 
Бакалавриат (3 года), Магистратура (2 года), Докторантура (2 года). 
  
При поступлении обычно сдаются: 
- чешский язык для иностранцев (устно и письменно), 
- математика (школьная программа), 
- язык на выбор (англ., нем., фран., исп., итал.), 
- второй язык на выбор (только на факультете Международных отношений). 
Все экзамены проходят в виде тестов. 
 
Конкурс: 2-4 человек на место (в зависимости от факультета и специальности). 
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Также существуют другие вузы с данными направлениями: Карлов университет, 
Масариков университет и многие другие. Но обучение в них не так престижно по 
данному направлению, как в вышеописанном вузе. 
 
 
2. Технические специальности 
 
Сильнейшим центром изучения технических специальностей и исследований в данной 
области является Чешский технический университет (ČVUT). Вуз состоит из 7 
факультетов: 
- Строительный, 
- Машиностроительный, 
- Электротехнический (также со специальностями, посвященными IT), 
- Ядерной физики, 
- Архитектуры, 
- Транспортный, 
- Биомедицинского инжиниринга. 
 
Все факультеты предлагают по несколько специальностей и все программы обучения: 
Бакалавриат (3 года), Магистратура (2 года), Докторантура (2 года). 
 
Также в городе Брно действует престижный и сильный вуз: Технический университет в 
Брно. Вуз имеет подобную структуру и качество обучения. Кроме того, может быть 
интересен Химико-технологический университет в Праге, имеющий 4 факультета и 
занимающий ведущее место в области изучения химии и всех связанных областей. 
 
При поступлении обычно сдаются: 
- математика, 
- физика, 
Все экзамены проходят в виде тестов. 
 
На некоторые факультеты год от года возможен прием без экзаменов, на основании 
конкурса аттестатов. 
 
Конкурс: 1-3 человек на место (в зависимости от факультета и специальности). Конкурс 
невысок из-за сложности обучения на технических специальностях в данном вузе. 
 
Также существуют другие вузы с данными направлениями в различных городах Чехии. 
Но обучение в них не так престижно по данному направлению, как в вышеописанном 
вузе. 
 
3. Юридические специальности 
 
Лучшим выбором для изучения юридических специальностей являются Юридические 
факультеты Карлова университета в Праге и Масарикова университета в Брно. Кроме 
того, престижным факультетом юриспруденции считается факультет Университета 
Западной Чехии в г. Плзень. 
 
При поступлении обычно сдаются: 
- история, 
- логика, 
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- общая эрудиция, 
Все экзамены проходят в виде тестов. 
 
Конкурс: 6 до 12 человек на место (в зависимости от вуза). 
 
4. Языковые специальности 
 
Практически все крупные университеты Чехии (в том числе лучшие – Карлов и 
Масариков) имеют специализированные филологические или философские 
факультеты, предлагающие изучение всевозможных специальностей, связанных с 
лингвистикой. Предлагаются как программы для будущих профессиональных 
переводчиков, лингвистов, так и программы изучения классической филологии, 
литературы и культуры разных народов и цивилизаций мира. При этом выбор не 
ограничивается широко распространенными языками, а представляет собой сотни 
различных языков и наречий. 
 
При поступлении обычно сдаются: 
- общая эрудиция, кругозор, 
- 1-2 языка, 
- тест по культуре, истории, политике тех стран и регионов, где применяется язык, 
- устное собеседование. 
Все экзамены проходят в виде тестов, эссе, интервью. 
 
Конкурс: 3 до 10 человек на место (в зависимости от вуза, факультета и языка). 
 
5. Общественные науки 
 
В эту область можно включить такие науки, как психология, социология, политология, 
история, педагогика, гуманитарные науки… Такие факультеты и специальности также 
можно найти практически во всех университетах страны. Факультет социальных наук и 
Философский факультет Карлова университета, несколько факультетов Масарикова 
факультета. 
 
При поступлении обычно сдаются: 
- тест по основам и истории специальности, 
- 1-2 языка, 
- тест по культуре, истории, политике, 
- устное собеседование. 
Все экзамены проходят в виде тестов, эссе, интервью. 
 
Конкурс: 2 до 10 человек на место (в зависимости от специальности, вуза и 
факультета). 
 
6. Медицина и фармацевтика 
 
Самым сильным вузом в данной области всегда считался Карлов университет, который 
предлагает обучение по различным специальностям, связанным с медициной, на 3 
медицинских факультетах в Праге, мед. факе в г. Плзень, мед. факе в г. Градец 
Кралове, а также фармацевтическом факультете в г. Градец Кралове. Также 
медицинский факультет принимает студентов в Масариковом университете в Брно. 
Кроме этого во всех университетах также существуют медицинские факультеты и 
исследовательские центры. 
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При поступлении обычно сдаются: 
- физика, 
- химия, 
- биология, 
- устное собеседование (на некоторых факультетах). 
Большинство экзаменов проходят в виде тестов. 
 
Конкурс: 3 до 5 человек на место (в зависимости от специальности, вуза и факультета). 
 
7. Специальности из области искусства 
 
- Академия искусств в Праге (AVU), 
- Институт прикладного искусства в Праге (VŠUP), 
- Академия музыкальных искусств в Праге (AMU), 
- Факультет изобразительных искусств Технического университета в Брно (FVU VUT) 
- и др. – лучшие варианты для изучения специальностей, связанных с искусством: 
- дизайн, 
- фото, 
- театр, 
- кино, 
- скульптура, 
- прикладные области искусств, 
- классическое изобразительное искусство и др. 
 
Поступление в вузы данной области является невероятно сложным «проектом».  
 
При поступлении обычно сдаются: 
- тест по основам и истории специальности, 
- 1-2 языка, 
- тест по культуре, истории, политике, 
- устное собеседование. 
Все экзамены проходят в виде тестов, эссе, интервью. 
 
Конкурс: 2 до 10 человек на место (в зависимости от специальности, вуза и 
факультета). 
 
8. Остальные специальности 
 
Если клиента интересует обучение по другим специальностям, информацию для него 
мы можем подготовить по Вашему индивидуальному запросу. 
 
 

 


