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В Чешской Республике на начало 2015 года аккредитацию Министерства 
образования (MŠMT ) имеют 44 частных вуза и 26 государственных.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ В ЧЕХИИ:

 Карлов университет в Праге
 Экономический институт в Праге
 Чешский технический университет в Праге
 Чешский технический университет в Брно
 Остравский университет в г. Острава 
 Университет им. Масарика в Брно 
 Университет Палацкого в Оломоуце 
 Академия искусства, архитектуры и дизайна 

в Праге
 Академия изобразительных искусств в 

Праге 
 Академия изящных искусств в Праге (AMU)
 Чешский земледельческий университет в 

Праге (ČZU)
 Академия музыки имени Яначека (JAMU)
 Югочешский университет (JU)
 Университет имени Менделя в Брно 

(MENDELU) 
 Селезский университет в Опаве (SU)

 Технический университет в Либерце (TUL)
 Университет в Градце Краловом (UHK)
 Университет Яна Евангелисты Пуркине в 

Усти-над-Лабем (UJEP) 
 Пардубицкий университет (Upa)
 Университет имени Томаша Бати в Злине 

(UTB)
 Университет ветеринарии и фармацевтики в 

Брно (VFU)
 Горный Технический университет в Остраве 

(VŠB-TUO)
 Высшая химико-технологическая школа в 

Праге (VŠCHT )
 Высшая политехническая школа в Йиглаве 

(VŠPJ)
 Высшая техническая и экономическая 

школа в Чешских Будеевицах (VŠTE)
 Западночешский университет в Пльзене 

(ZČU)

ВУЗЫ ЧЕХИИ



ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ЧЕХИИ 
(после 9 или 11 класса)

 Академия кино Мирослава Ондржичка в 
Писеке (только после 11 класса)

 Средняя художественно-промышленная 
школа стекольного производства в городе 
Каменицкий Шенов

 Средняя школа художественного и 
промышленного дизайна в городе Бехине 

 Средняя художественно-промышленная 
школа обработки камня и скульптуры в 
городе Горжице

 Средняя художественно-промышленная 
школа в городе Светла-над-Сазовой

ВУЗЫ ЧЕХИИ
ЧАСТНЫЕ ВУЗЫ ЧЕХИИ:

 Банковский институт в Праге (BIVS)
 Институт финансов и управления (VSFS)
 Отельный институт в Праге (Vysoká škola 

hotelová v Praze, spol. s r.o.)
 Институт международных отношений и 

связей с общественностью в Праге 
(VŠMVVP)

 Европейский политехнический институт
 Частный институт экономических знаний
 Академия RerumCivilium
 Институт предпринимательства в Остраве
 Метропольный университет в Праге
 Университет им. Яна Амоса Коменского в 

Праге (UJAK)
 Университет в Карловых Варах (VŠKV )
 Университет Шкода-авто в Млада-Болеславе
 Литературная академия
 Высшая торговая школа в Праге (VŠO)
 Академия Стинг
 Университет им. Карла Енглише
 Англо-американский университет
 Пражская высшая школа 

психосоциологических исследований

 Высшая школа практического права
 Высшая школа экономики и менеджмента
 Нью-Йоркский университет в Праге
 Высшая школа информатики, экономики и 

права для управленцев
 Западноморавская высшая школа
 Высшая школа европейских и региональных 

исследований
 Рашинова высшая школа
 Кинематографическая академия
 Высшая школа физической культуры и 

спорта «Палестра»Колледж «Ньютон»
 Высшая школа логистики в Пршерове
 Высшая школа здравоохранения в Праге
 Международная бизнес школа в Брно (BIBS)
 Высшая школа экономики в Зноймо
 Моравская высокая школа в Оломоуце
 Отельный и торговый университет в Брно
 Институт «CERVO»
 Юникорн Колледж

ВУЗЫ ЧЕХИИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Карлов университет 
в Праге

Экономический институт 
в Праге

Чешский технический 
университет в Праге

Чешский технический 
университет в Брно

Остравский университет 
в г. Острава

Университет им. 
Масарика в Брно

Университет Палацкого в 
Оломоуце

Академия искусства, 
архитектуры и дизайна 
в Праге
Академия 
изобразительных 
искусств в Праге

Академия изящных 
искусств в Праге (AMU)

Чешский 
земледельческий 
университет в Праге

Академия музыки имени 
Яначека (JAMU)

Югочешский университет 
(JU)
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Западночешский 
университет в Пльзене 
(ZČU)

Университет имени 
Менделя в Брно 
(MENDELU)

Селезский университет 
в Опаве (SU)

Технический университет 
в Либерце (TUL)

Университет в Градце 
Краловом (UHK)

Университет Яна 
Евангелисты Пуркине в 
Усти-над-Лабем (UJEP)

Пардубицкий 
университет (UPa)

Университет имени Томаша 
Бати в Злине (UTB)

Университет ветеринарии 
и фармацевтики 
в Брно (VFU)

Горный Технический 
Университет в Остраве 
(VŠB-TUO)
Высшая химико-
технологическая школа в 
Праге (VŠCHT)

Высшая политехническая 
школа в Йиглаве (VŠPJ)

Высшая техническая и 
экономическая школа в 
Чешских Будеевицах
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ ЧЕХИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ ЧЕХИИ
Карлов университет в Праге – старейшее высшее учебное заведение в Центральной и Восточной Европе. 

Университет был основан в 1347 году Карлом IV.
Сегодня университет входит в Ассоциацию главных европейских вузов вместе с Оксфордом, Болоньей, 

Сорбонной, университетом Женевы и так далее. Преподавание ведётся на чешском и английском языках.
В Карловом университете 17 факультетов, из которых 14 расположены в Праге, два - в Градце Краловом, один 

- в Пльзене.
В настоящее время в университете учатся более 47 000 студентов со всего мира. 
Официальный сайт университета - http://www.cuni.cz

Экономический институт в Праге – был основан в 1953 году, в настоящее время входит в престижный Союз 
европейских школ менеджмента (Community of European Management Schools - CEMS), куда принимают толь-
ко один лидирующий вуз из каждой европейской страны, выпускающий экономистов и менеджеров.

В данное время университет успешно сотрудничает с рядом крупных чешских и международных организа-
ций и предприятий. Генеральный партнёр университета - один из крупнейших чешских банков: Чешский 
сберегательный банк (Česká spořitelná, a.s.). Университет тесно сотрудничает с IBM по обучению студентов в 
области электронной коммерции.

Факультеты вуза: финансы и бухучет, международные отношения, менеджмент и экономика предприятий, 
информатика и статистика, экономика и народное хозяйство. 

Сайт - http://www.vse.cz

Чешский технический университет в Праге – старейший технический университет Центральной Европы, 
был основан австрийским императором Иосифом I в 1707 году. Сегодня университет сотрудничает с всемирно 
известными компаниями, в их числе Toyota, Bosch, Siemens, Vodafone, Ericsson.

Факультеты: строительный, машиностроительный, электротехнический, факультет ядерной физики, архи-
тектурный факультет, факультет транспорта, биомедицинский инженерный факультет, факультет информаци-
онных технологий. 

Сайт - http://www.cvut.cz

Чешский технический университет в Брно – возник в 1899 году на базе немецко-чешского технического 

у ч и л и щ а . Я в л я етс я од н и м и з гл а в н ы х у н и в е р с и тето в Ч е ш с ко й Ре с пу б л и к и . О с у ще с тв л я ет н ау ч н о -
исследовательскую деятельность, сотрудничает с зарубежными вузами в рамках программ обмена.

Факультеты: строительный, машиностроительный, архитектурный, химический, факультет электротехни-
ки и коммуникаций, факультет информационных технологий, факультет предпринимательства, факультет 
искусств, юридический факультет. 

Сайт - http://www.vutbr.cz
 
Остравский университет в г. Острава – был основан в 1991 году. За небольшой период своего существова-

ния университет смог включиться в систему чешских вузов и превратиться в конкурентоспособную образова-
тельную и начинающую научно-исследовательскую организацию. Предпосылки для возникновения универ-
ситета возникли еще в 1953 году, когда в Остраве открыли Педагогический колледж, целью которого была 
подготовка педагогов для второй ступени начальной школы. На основе этого образовательного учреждения в 
60-х годах был открыт педагогический факультет, а впоследствии образован целый университет гуманитарно-
го направления.

Факультеты: философский, педагогический, медицинский, природоведческий, социологический, искусст-
воведческий. 

Сайт - http://www.osu.cz

Университет им. Масарика в Брно учредили в начале ХХ века. Университет пользуется популярностью, по 
количеству обучающихся студентов он занимает второе место среди университетов Чехии. Учебное заведе-
ние тесно сотрудничает с вузами Европы и участвует в ассоциации Утрехтская сеть. Эта ассоциация помогает 
развиваться университетам, обмениваться знаниями и студентами для обеспечения качественного образо-
вания.

В свое время преподаватель Карлова университета Томаш Масарик помог становлению университета и его 
развитию. Именно он был первым лидером Чехословакии. Будучи президентом Томаш Масарик огромное 
количество инвестиций направлял в развитие университетов и образовательной системы в целом. В 80-е годы 
ХХ века он говорил о том, что соперничество в сфере образования непременно должно быть.

Сейчас в университете работают факультеты: педагогический, юридический, физкультуры и спорта, инфор-
матики, философский, природоведческий, экономический, социальных наук, медицинский.

Сайт - http://www.muni.cz



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ ЧЕХИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ ЧЕХИИ
Университет Палацкого в Оломоуце был учрежден после Карлова университета. Университет с богатой 

историей, в котором престижно учиться.
Факультеты: теологический, физической культуры, философский, педагогический, и другие.
Сайт - http://www.upol.cz/
 
Академия искусства, архитектуры и дизайна в Праге – основана в конце XIX века. В 1885 году она стала 

основным учебным заведением Чехии, где качественно учили прикладным искусствам. В планы основателей 
входило вырастить творческих и культурных людей, которые добьются успехов в области прик ладных 
искусств.  Учебное заведение постоянно организовывает культурные мероприятия: выставки, концерты и 
прочие. Музей прикладных искусств в Праге – творение рук руководителей академии и воспитанников. Пре-
подавательский состав состоит из практикующих специалистов, которые делятся своим опытом по всему 
миру и завоевали признание.

В Академии 5 кафедр и 23 специальности, по которым осуществляется подготовка. Кафедры: графика, архи-
тектура, дизайн, свободное и прикладное искусство, история искусств и эстетика.

Сайт - http://www.vsup.cz

Академия изобразительных искусств в Праге – основана в 1799 году. В то время это было одно из первых 
заведений, где учили изобразительному искусству в Чехии.

Сегодня на обучение в академии могут претендовать только 300 человек, ведь количество мест здесь огра-
ничено. Объясняет руководство такую ситуацию не маленькой площадью или малым преподавательским 
составом, а методологией. Благодаря маленькому количеству студентов преподаватели могут в достаточной 
степени уделить внимание каждому, подтянуть слабые места, отработать и усовершенствовать сильные. 
Конкурс на место в академию огромный, ведь в число избранных хотят попасть многие. Талант – условие 
обучения в академии.

Здесь вы сможете научиться рисунку, графике, скульптуре, современному искусству, реставрации, интер-
медиальному творчеству и архитектуре.

Сайт - www.avu.cz
 

Академия изящных искусств в Праге (AMU) – была создана в 1945 году. Главной целью академии стало 
развитие музыкального, танцевального, драматического и кинематографического искусств. В академии есть 
театральный (DAMU), кинематографический и телевизионный (FAMU), музыкальный (HAMU) факультеты.

Сегодня академия является престижным высшим учебным заведением для студентов, выбирающих твор-
ческие специальности.

Недавно в академии были введены новые учебные программы по таким специальностям, как например, 
невербальный театр, художественная фотография, аниматорское творчество, мультимедиальное творчес-
тво, альтернативная форма театрального творчества, драматическое искусство.

На всех факультетах готовят специалистов в области менеджмента и реализации художественной продук-
ции. Приобретённые знания отрабатываются на практике на киностудии и телевизионной студии FAMU, в 
театральной студии DISK DAMU, в звуковой студии, в концертных залах Лихтенштейнского дворца. 

Сайт академии - http://www.amu.cz

Чешский земледельческий университет в Праге (ČZU)
В 2006 году праздновал свое столетие. Является третьим по количеству студентов университетом в Праге.
Факультеты: агробиологии, пищевых и природных ресурсов, лесного хозяйства и технологий деревообра-

ботки, экономики и менеджмента, технический, экологии и окружающей среды, институт тропиков и субтро-
пиков, институт образования и консалтинга, физической культуры.

Официальный сайт - www.czu.cz

Академия музыки имени Яначека (JAMU)
Чешская консерватория, расположенная в городе Брно. Основана в 1947 году и названа в честь композито-

ра Леоша Яначека, много работавшего в Брно и, в частности, преподававшего здесь в Органной школе.
В настоящее время состоит из театрального и музыкального факультетов, на которых обучается в общей 

сложности около 500 студентов.
Официальный сайт - www.jamu.cz
 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ ЧЕХИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ ЧЕХИИ
Югочешский университет (JU)
Основан в 1991 году.
Направления обучения: прикладная математика, экономика и менеджмент, экология и охрана окружающей 

среды, зоотехника, системное проектирование и информатика, государственное и муниципальное управле-
ние.

Официальный сайт - www.jcu.cz

Университет имени Менделя в Брно (MENDELU)
Был основан в 1919 году.
Факультеты: агрономический, регионального развития и международных отношений, лесохозяйственный, 

промышленно-экономический, земледельческий, педагогический.
Официальный сайт - www.mendelu.cz/en
 
Селезский университет в Опаве (SU)
Основан в 1989 году.
Факультеты: обществознания и политологии, философии и естествознания, математики, предпринимат-

ельства и торговли.
Официальный сайт - www.slu.cz

Технический университет в Либерце (TUL)
Обучает по направлениям: прикладная механика, технология машиностроения и материалы, произво-

дственные системы и процессы и др.
Официальный сайт - www.tul.cz
 
Университет в Градце Краловом (UHK)
Факультеты: педагогический, информатики и менеджмента, философский, естествознания, социальной 

работы.
Официальный сайт - www.uhk.cz

 

 

Университет Яна Евангелисты Пуркине в Усти-над-Лабем (UJEP)
Факультеты: социально-экономический, искусства и дизайна, технологии и менеджмента, окружающей 

среды, педагогический, естествознания, медицинский.
Официальный сайт - www.ujep.cz

Пардубицкий университет (UPa)
Факультеты: транспорта, экономики и управления, электротехники и информатики, философский, химико-

технологический, реставрации, медицинский, физической культуры и спорта.
Официальный сайт - www.upce.cz
 
Университет имени Томаша Бати в Злине (UTB)
Факультеты: технологический, экономики и менеджмента, мультимедиа, прикладной информатики, гума-

нитарный, логистики, антикризисного управления.
Официальный сайт - www.utb.cz
 
Университет ветеринарии и фармацевтики в Брно (VFU)
Факультеты: ветеринарной терапии, ветеринарной гигиены и экологии, фармацевтики.
Официальный сайт - www.vfu.cz

Горный Технический Университет в Остраве (VŠB-TUO)
Факультеты: Мехатроники и нанотехнологий, горного дела и геологии, металлургии и материаловедения, 

машиностроительный, экономический, электротехники и информатики, строительный, техники безопаснос-
ти.

Официальный сайт - www.vsb.cz

Высшая химико-технологическая школа в Праге (VŠCHT)
Направления: прикладная химия и материалы, синтез и производство лекарств, информатика в химии и 

биологии, аналитическая химия, сохранение и реставрация объектов культурного наследия, технология 
охраны окружающей среды, пищевая промышленность и биотехнология, проектирование и управление, 
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нано- и микротехнология в химии и др.

Официальный сайт - www.vscht.cz

Высшая политехническая школа в Йиглаве (VŠPJ)
Факультеты: прикладная информатика, туризм, финансы и менеджмент, информационные системы, акуше-

рство, сестринское дело, социальная работа.
Официальный сайт - www.vspj.cz

Высшая техническая и экономическая школа в Чешских Будеевицах (VŠTE)
Факультеты: экономика в бизнесе, строительный менеджмент, проектирование зданий и сооружений, 

транспортных коммуникаций, машиностроения.
Официальный сайт - www.vstecb.cz
 
Западночешский университет в Пльзене (ZČU)
Факультеты: прикладных наук, экономический, электротехнический, философский, педагогический, юри-

дический, машиностроительный, дизайна и искусств, медицинский.
Официальный сайт - www.zcu.cz

Банковский институт в Праге (BIVS)
Год основания: 1991, первый частный вуз Чехии.
Бакалаврские программы: банковский менеджмент с преподаванием на чешском и английском языках, 

оценка имущества, правовое администрирование в бизнесе, экономика и менеджмент малого и среднего 
бизнеса, информационные технологии. Магистерские программы: финансы, информационные технологии и 
управление. 

Обратите внимание: институт входит в немецкий образовательный холдинг COGNOS AG, использует в 
обучении банковскому делу немецкие образовательные технологии.

Сайт: www.bivs.cz

 

Институт финансов и управления (VŠFS)
Год основания: 1999, первая частная высшая экономическая школа. 
Факультеты: экономический, социальный. Бакалаврские программы: экономика и управление, экономи-

ческая политика и управление, юриспруденция, информатика, политология, социология, социальная поли-
тика и социальная работа. Магистерские программы: экономика и управление, экономическая политика и 
управление, информатика. 

Обратите внимание: в сотрудничестве с City University of Seattle (США) институт готовит специалистов по 
программе "Менеджмент" на степень MBA (курс на английском языке) с вручением диплома, признаваемого 
во всем мире.

Сайт: www.vsfs.cz

Отельный институт в Праге (Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o.)
Год основания: 2000. 
Бакалаврские программы: отельный бизнес (+ на английском языке), менеджмент в туризме, маркетинг в 

сфере услуг, менеджмент в сфере отдыха.
Магистерские программы: менеджмент в отельном и курортном бизнесе, менеджмент в туризме, маркетин-

говые коммуникации.
Обратите внимание: вуз осуществляет интенсивный студенческий обмен по программе ERASMUS, активно 

привлекает студентов-иностранцев, в нём учатся молодые люди из 15 стран. Для иностраных студентов в 
зависимости от их уровня владения чешским языком срок обучения на бакалаврских программах может быть 
продлен с 6 семестров до 8.

Сайт: www.vsh.cz

Институт международных отношений и связей с общественностью в Праге (VŠMVVP)
Год основания: 2001. Единственный частный вуз в Центральной Европе, специализирующийся на подготов-

ке работников дипломатических миссий и PR- специалистов.
Бакалаврские программы: международные отношения, государственное управление и связи с обществен-

ностью. Магистерские программы: государственное управление и европейские исследования, политология 
и маркетинг в политике, международные отношения.
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Обратите внимание: при институте работают подготовительные курсы английского языка на сдачу между-

народного экзамена FCE (First Certi�cate in English — экзамен по английскому языку, разрабатываемый и 
проводимый подразделением ESOL Кембриджского университета (UCLES).

Сайт: www.vip-vs.cz

Европейский политехнический институт
Первый негосударственный институт в Моравии. Методика обучения в институте основана на том, что в 

образовательном процессе используются самые новые разработки в компьютерной технике и программном 
обеспечении. Для всех студентов организован постоянный доступ к электронным ресурсам института. Важ-
ные учебные материалы можно достать на дисках. Учебное заведение работает со многими европейскими 
университетами. Особенно это касается Восточной Европы. Также институт участник проекта «MozillaFirefox – 
современный вэб-браузер».

Факультеты университета: менеджмент и маркетинг, финансы и налоги, информатика и электроника.
Сайт: www.vos.cz/epi
 
Частный институт экономических знаний
Институт был первым частным вузом ориентированным на подготовку специалистов по направлению 

экономика предприятия и делопроизводства. Основали его в 1990 году, и студенты получали среднее профес-
сиональное образование. Через 5 лет на основе этого учебного заведения создали Частную среднюю профес-
сиональную школу и Первую частную торговую академию. Именно они дали толчок к возникновению частного 
учебного заведения, которое смогло дать студентам образование на уровне университета. Институт получил 
свою степень и подтвердил аккредитацию в 2000 году. Направления обучения: экономика и менеджмент, 
менеджмент организации, менеджмент безопасности. Узкая специализация дает возможности значительно 
улучшить качество обучения.

Сайт: www.svses.cz

Академия RerumCivilium
Первое частное учебное заведение в Чехии, которое осуществляет подготовку специалистов в области 

политических наук. В сентябре 2003 года для академии стало доступным направление «Политология», 

которое можно успешно освоить с дневной и заочной формами обучения. Академия применяет европейскую 
методологию, которая основана на кредитно-модульной системе. В течение трех лет каждый студент обязан 
набрать 180 кредитов по предметам, причем разным, после чего ему присваивают титул бакалавра. Для полу-
чения магистерской степени студенту придется учиться в другом учебном заведении Чехии или Европейского 
Союза. Независимый центр изучения политических наук сотрудничает с академией, ведется интернет- жур-
нал SOCIET, освещающий политические и общественные науки.

Сайт: www.vspsv.cz

Институт предпринимательства в Остраве
В 2000 году он выступил как ВУЗ. Получил государственное признание и степень. В институте преимущес-

твенно ведется подготовка кадров для работы в сфере предпринимательства, в вузе учат всем тонкостям 
ведения бизнеса. Институт ведет активную общественную и научную жизнь, к чему подталкивает студентов. 
Он  организовывает и принимает участие в научных конкурсах, конференциях, проектах, которые проходят 
на территории Чехии или Европейского Союза. Институт ведет работу по увеличению количества студентов 
заочной формы обучения, руководство организовало специальные центры для консультаций в самых разных 
городах Чехии. 

Сейчас их количество достигло семи. Основным направлением является программа «Экономика и менед-
жмент», в рамках которой можно получить такие специальности: предпринимательство, информатика и 
Интернет в предпринимательстве, предпринимательство и менеджмент в торговле, предпринимательство и 
менеджмент окружающей среды.

Сайт: www.vsp.cz

Метропольный университет в Праге
Начал свою работу в 2001 году. Возник из Института общественных и международных отношений, в данное 

время претендует на лидерство в подготовке кадров по специальностям «международные отношения» и 
«общественные науки». Постепенно университет наращивает ресурсы и возможности для того, чтобы стать 
лидером в подготовке кадров по направлению международных отношений, а также изучению общественных 
наук Европейского уровня. Инс титу т меж дународных отношений, Инс титу т европейской политики – 
«Europeum», Бюро промышленной собственности, Европейское Бюро Патентов в Мюнхене и Всемирная 
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организация интеллектуальной собственности в Женеве активно работают с этим учебным заведением. На 
базе университета в 2005 году открыт центр исследования Среднего Востока, который ежегодно проводит 
отчётные конференции. Обучение производится преимущественно на чешском языке. 

Совсем недавно открылся еще один центр – Центр философии.
Направления обучения: международная торговля, общественное управление, исследования культуры 

англоязычных стран и другие.
Сайт: www.mup.cz/cs/pha

Университет им. Яна Амоса Коменского в Праге (UJAK)
Год основания: 2001. 
Первый частный вуз в Чехии, получивший статус университета, крупнейший частный вуз в Чехии. Бакала-

врские программы: социальная педагогика - воспитание, социально-медиальные коммуникации, менед-
жмент в туризме, управление кадрами, предпринимательское право, страхование, аудиовизуальные комму-
н и к а ц и и и с ц е н о гр а ф и я , и с с л е д о в а н и я в о б л а с ти с и с те м б е з о п а с н о с ти , е в р о п е й с к и е с о ц и а л ь н о -
экономические исследования. Менеджерские программы: андрогогика, специальная педагогика - обучение, 
социально-медиальные коммуникации, менеджмент в туризме, европейские социальноэкономические 
исследования. Докторские программы: социальная педагогика, андрогогика. 

Обратите внимание: UJAK сотрудничает с рядом университетов Европы и Азии. С 2010 года имеет статус 
научно-исследовательской организации.

Сайт: www.ujak.cz

Университет в Карловых Варах (VŠKV)
Юриспруденция по направлениям: право в предпринимательстве, социально-правовая деятельность, 

государственное управление, судебная и нотариальная деятельность. 
Сайт: www.vskv.cz

Университет Шкода-авто в Млада-Болеславе
Образовательные программы «экономика и менеджмент по направлениям»: торговля, финансовый менед-

жмент, управление качеством, логистика, производство. 
Сайт: www.savs.cz

Литературная академия
Образовательные программы: литература, массмедиа по направлениям. 
Сайт: www.literarniakademie.cz

Высшая торговая школа в Праге (VŠO)
Образовательные программы: туризм, информационные технологии в туризме, сервис на транспорте и др. 
Сайт: www.vso.cz

Академия Стинг
Образовательные программы: государственное и муниципальное управление, экономика и менеджмент. 
Сайт: www.sting.cz

Университет им. Карла Енглише
Образовательные программы: экономика и менеджмент, безопасность и правовая деятельность в общес-

твенном управлении. 
Сайт: www.vske.cz

Англо-американский университет
Образовательные программы: управление бизнесом, социология и политология, международные отноше-

ния. 
Сайт: www.aauni.edu

Пражская высшая школа психосоциологических исследований
Образовательные программы: социология и социальная работа, психология.
Сайт: www.pvsps.cz

Высшая школа практического права
Образовательные программы: право в предпринимательстве, социально-правовая деятельность. 
Сайт: www.vsap.cz
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Высшая школа экономики и менеджмента
Образовательные программы: экономика в бизнесе, маркетинг, PR и связи с общественностью, HR. 
Сайт: www.vsem.cz

Нью-Йоркский университет в Праге
Образовательные программы: управление бизнесом, PR и связи с общественностью, международные 

отношения в экономике, психология, информационные технологии, английский язык и литература. 
Сайт: www.unyp.cz

Высшая школа информатики, экономики и права для управленцев
Образовательные программы: прикладная информатика, информационные технологии, экономика, 

управление и право в бизнесе, маркетинг и др. 
Сайт: www.vsmiep.cz

Западноморавская высшая школа
Образовательные программы: прикладная информатика, маркетинг, менеджмент и др. 
Сайт: www.zmvs.cz

Высшая школа европейских и региональных исследований
Образовательные программы: менеджмент и маркетинг, деятельность в сфере безопасности и права. 
Сайт: vsers.cz

Рашинова высшая школа
Образовательные программы: кризисное управление, экономика и управление. 
Сайт: www.ravys.cz

Кинематографическая академия
Образовательные программы: режиссура, документалистика, драматургия, операторская работа, звуко-

режиссура, продюсирование, анимация и спецэффекты. 
Сайт: www.�lmovka.cz

Высшая школа физической культуры и спорта «Палестра»
Образовательные программы: тренерская работа, фитнес и оздоровление. 
Сайт: vstvs.palestra.cz

Колледж «Ньютон»
Образовательные программы: психология в менеджменте, мировая экономика и управление. 
Сайт: www.newtoncollege.cz

Высшая школа логистики в Пршерове
Образовательные программы: транспортная логистика, информатика в логистике, логистика в туризме. 
Сайт: www.vslg.cz

Высшая школа здравоохранения в Праге
Образовательные программы: акушерство, сестринское дело, фельдшерская работа. 
Сайт: www.vszdrav.cz

Международная бизнес-школа в Брно (BIBS)
Образовательные программы: экономика, менеджмент, право. 
Сайт: www.bibs.cz

Высшая школа экономики в Зноймо
Образовательные программы: финансовый учет и аудит, маркетинг и менеджмент, налоговый менеджмент 

и др. 
Сайт: www.svse.cz

Моравская высокая школа в Оломоуце
Образовательные программы: экономика и управление в бизнесе, экономика и управление в обществен-

ной сфере, информационные системы в бизнесе. 
Сайт: www.mvso.cz



ЧАСТНЫЕ ВУЗЫ ЧЕХИИ ЧАСТНЫЕ ВУЗЫ ЧЕХИИ
Отельный и торговый университет в Брно
Образовательные программы: управление отельным и туристическим бизнесом, общественное питание, 

туризм и гостеприимство. 
Сайт: www.hotskolabrno.cz

Институт «CERVO»
Образовательные программы: государственное и муниципальное управление, право в торговых отноше-

ниях, политология. 
Сайт: www.cevroinstitut.cz

Юникорн Колледж
Образовательные программы: менеджмент IC T-проектов, информационные технологии, экономика и 

менеджмент. 
Сайт: www.unicorncollege.cz

Специальное предложения для выпускников 11 классов, увлекающихся кино!
Давно не секрет, что в Чехии снимается большое количество голливудских фильмов. Стать частью мира кино 

предлагает Вам «Академия кино Мирослава Ондржичка в Писеке»
Стоимость обучения составляет 15 000 крон за семестр (около 625 евро). Дополнительно оплачивается 

административный сбор (3000 крон/1 год и по 1000 крон за 2 и 3 год обучения). Особо одаренным студентам, а 
так же студентам-отличникам предоставляются скидки.

Если вы мечтаете о карьере сценариста, режиссера и хотите получить европейское образование, то это 
предложение для вас.

Академия кино Мирослава Ондржичка в Писеке является частным специализированным художественным 
высшим учебным заведением, предлагающим бакалаврскую и магистерскую учебные программы.

Студенты академии в процессе обучения в Чехии получают всю необходимую информацию о создании 
аудиовизуальных произведений.

Цели академии:
 предоставить ученикам комплекс профессиональных знаний и навыков, расширить их воображение и 

вдохновить на собственные художественные работы;
 расширить кругозор учеников, развить эстетическое чутьё, укрепить творческое начало;
 развить и углубить восприятие, научить многогранной оценке действительности, развивать внутренний 

мир и эмоциональность.
Киноакадемия традиционно организует Меж дународный фестиваль студенческих фильмов в Писеке. 

Этот проект преследует две цели: ознакомить студентов с организацией подобных фестивалей и расширить 
заграничные контакты академии и ее слушателей.

Киноакадемия Мирослава Ондржичка в Писеке предлагает обучение по следующим художественным специ-
альностям:

Бакалавриат (обучение три года):
  Аудиовизуальное творчество;
  Картина, монтаж и звук в аудиовизуальном творчестве;
  Организация и управление аудиовизуальным производством;
  Анимированное творчество.
 Магистратура (обучение два года):
  Аудиовизуальное творчество
  Сценаристика
  Режиссура
  Анимация
  Звук
  Монтаж
  Камера
  Менеджмент аудиовизуального творчества.
Для иностранных студентов:
Язык обучения академии – чешский. Иностранные студенты поступают на тех же условиях, что и чехи. На 

вступительные экзамены они могут прийти с переводчиком. Принятые на обучение иностранцы должны будут 
показать свое знание чешского языка перед началом учебы.

Сайт академии - www.�lmovka.cz



ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ЧЕХИИ ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ЧЕХИИ

Средняя художественно – промышленная школа в Светле-над-Сазавой

Средняя художественно-промышленная  школа в городе Светла-над-Сазавой  в крае Высочина 
предлагает полное среднее образование и художественную специальность на выбор. Возникшая в 60-
ых годах прошлого столетия как учебное учреждение, предназначенное для подготовки специалис-
тов для стекольного производства, в настоящее время школа расширила предложение и предостав-
ляет широкий выбор творческих специальностей:
 Промышленный дизайн – разработка дизайна товаров массового потребления;
 Ландшафтный дизайн – разработка и организация пространств вне помещений: садов, парков, 

приусадебных участков;
 Дизайн интерьера – создание и обустройство практичных и эстетичных жилых и коммерческих 

пространств;
 Реставрация – восстановление предметов исторического и культурного наследия: произведений 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, а также сохранение их – 
консервация;

 Художественная обработка металла и драгоценных камней;
 Художественная обработка керамики и фарфора;
 Художественная обработка стекла и производство осветительных приборов;
 Резьба по дереву;
 Скульптура.

После окончания промышленной школы студенты могут продолжить своё образование в техничес-
ких и художественных высших учебных заведениях, которые с большой охотой принимают выпускни-
ков специализированных школ.

Школа тесно сотрудничает со школами-партнёрами Германии, США, Франции, Мексики. Студенты и 
преподаватели регулярно выезжают на учёбу по обмену и на стажировки за границу, принимают учас-
тие в международных выставках. Школа города Светла-над-Сазавой сотрудничает с ведущими сте-
кольными предприятиями, музеями и галереями, как в Чехии, так и в других странах мира.

Школа располагает комфортабельным общежитием, где есть всё необходимое для учебы и отдыха: 
двухместные и трёхместные комнаты, кухня, спортзал, бесплатный Интернет. Питание организовано в 
школьной столовой. Затраты на проживание и питание составляют 150 евро/месяц.

Условиями поступления абитуриента-иностранца являются: наличие свидетельства об окончании 
9 классов средней школы (оценивается средний балл за 8-9 класс)  и свидетельства об окончании 
интенсивного двухмесячного курса чешского языка для иностранцев, при условии успешного про-
хождения творческого конкурса.

Для прохождения творческого конкурса абитуриент должен представить в электронной форме 
домашние задания в количестве 10-20 работ и получить положительную оценку из средней художес-
твенно-промышленной школы. Кроме того абитуриент должен выполнить творческое задание по 
моделированию на тему, заданную школой. В 2015 году задана тема «Гайка».

Последнее требование – медицинская справка о пригодности к обучению.
Заявление о поступлении абитуриент-иностранец должен подать до 15-го марта 2015 года через 

нашу языковую школу на адрес: info@time-study.cz

Академия кино Мирослава Ондржичка в Писеке

Специальное предложение для выпускников 11-х классов
Получение высшего художественного образования в Академии кино Мирослава Ондржичка в 

Писеке.
Стоимость обучения составляет 15 000 крон за семестр (около 625 евро). Дополнительно оплачи-

вается административный сбор (3000 крон/1 год и по 1000 крон за 2 и 3 год обучения). Особо одарен-
ным студентам, а так же студентам-отличникам предоставляются скидки.

Если вы мечтаете о карьере сценариста, режиссера и хотите получить европейское образование, то 
это предложение для вас.

Академия кино Мирослава Ондржичка в Писеке является частным специализированным художес-
твенным высшим учебным заведением, предлагающим бакалаврскую и магистерскую учебные про-
граммы.



ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ЧЕХИИ
Студенты академии в процессе обучения в Чехии получают всю необходимую информацию о созда-

нии аудиовизуальных произведений.
Цели академии:
 предоставить ученикам комплекс профессиональных знаний и навыков, расширить их вообра-

жение и вдохновить на собственные художественные работы;
  расширить кругозор учеников, развить эстетическое чутьё, укрепить творческое начало;
  развить и углубить восприятие, научить многогранной оценке действительности, развивать 

внутренний мир и эмоциональность.
Киноакадемия традиционно организует Международный фестиваль студенческих фильмов в Писе-

ке.
Этот проект преследует две цели: ознакомить студентов с организацией подобных фестивалей и 

расширить заграничные контакты академии и ее слушателей.

Киноакадемия Мирослава Ондржичка в Писеке предлагает обучение по следующим художествен-
ным специальностям:

Бакалавриат (обучение три года):
 Аудиовизуальное творчество;
 Картина, монтаж и звук в аудиовизуальном творчестве;
 Организация и управление аудиовизуальным производством;
 Анимированное творчество.

Магистратура (обучение два года):
 Аудиовизуальное творчество
 Сценаристика
 Режиссура
 Анимация

ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ЧЕХИИ
 Звук
 Монтаж
 Камера
 Менеджмент аудиовизуального творчества.

Для иностранных студентов:
Язык обучения академии – чешский. Иностранные студенты поступают на тех же условиях, что и 

чехи. На вступительные экзамены они могут прийти с переводчиком. Принятые на обучение инос-
транцы должны будут показать свое знание чешского языка перед началом учебы.

Сайт академии - www.�lmovka.cz

Школа стекольного производства в городе Каменицкий Шенов

Специальное предложение для выпускников девятых классов. Бесплатное 4-хлетнее обучение в 
чешской художественно-промышленной школе стекольного производства

Для художественно одаренных выпускников девятых классов появилась уникальная возможность 
продолжить свое образование в Чехии.

Пос ле прохож дения трехмесячных курсов чешского языка в нашей языковой школе (июль-
с е н т я б р ь )  д е в я т и к л а с с н и к и б у д у т  п р и н я т ы н а  о б у ч е н и е в  С р е д н ю ю  х у д о ж е с т в е н н о -
промышленную школу стекольного производства в городе Каменицкий Шенов (www.czech-
glass-school.com).

Полное среднее образование в Чехии занимает, как правило, 4 года после окончания 9-летней 
школьной программы и предоставляет учащимся знания, навыки и умения необходимые для трудо-
вой деятельности или для продолжения обучения в университете. Успешное завершение 13-летнего 
курса полного среднего образования необходимо для получения высшего образования в Чехии.



ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ЧЕХИИ
Школа стекольного производства в городе Каменицкий Шенов является самой первой в мире шко-

лой подобного рода. Она была основана в 1856 году.
Школа тесно сотрудничает с зарубежными странами: Германией, США, Францией, Китаем. Ученики 

регулярно ездят на стажировку за границу, а также на известные выставки. Стекольная школа находит-
ся в контакте с лучшими стекольными предприятиями, музеями и галереями, как в Чехии, так и в других 
странах мира.В настоящее время обучение проводится с использованием новейших графических 
программ AutoCAD Rhinoceros a Corel.

Ст уд е н т ы ш к о л ы б л а го д а р я е е б о л е е ч е м с то л е т н е й т р а д и ц и и в о б л а с т и х уд о ж е с т в е н н о -
промышленного образования досконально владеют технологией производства. Многие выпускники 
стекольной школы продолжают свое обучение, получая высшее образование в Академии искусства, 
архитектуры и дизайна в Праге (VŠUP), Академии изящных искусств в Праге (AMU) и в Западночешском 
университете в Плзене. Благодаря этому можно достигнуть звания художника-академика и стать круп-
ной фигурой в области европейского искусства. В Европе заказчики ценят оригинальный и индивиду-
альный дизайн стек ла, поэтому художники и скульпторы очень востребованы на рынке труда.
А главное, что теперь наши талантливые школьники из России, Украины, Казахстана и других стран СНГ 
могут учиться в такой престижной стекольной школе абсолютно бесплатно.

Что нужно сделать, чтобы поступить?  
Прежде всего, подать заявление. Заявление подается через нашу языковую школу до 15-го марта 

2015 года. Школа является государственной, поэтому обучение бесплатное. Консультации (оцен-
ка домашних заданий) и подготовка к творческому экзамену могут осуществляться в любое время 
через Skype и e-mail.

Одновременно школьник заполняет анкету для того, чтобы начать оформление на летние интенсив-
ные курсы чешского языка в Time Study.

Что еще нужно знать:
Вступительные экзамены:

ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ЧЕХИИ
Поступающий должен представить домашние задания в количестве 10 работ. Заграничный абиту-

риент свои домашние задания отсылает в электронной форме на e-mail info@time-study.cz, а затем 
получает оценку из Средней художественно-промышленной школы стекольного производства в 
городе Каменицкий Шенов. Экзамен по таланту, который подтверждает художественные способности 
поступающего, проводится в период языкового курса по рисунку, композиции и моделированию. В 
дополнение к этому, оцениваются результаты оценок за 6-9 классы основной школы (средний балл, 
чешский язык, история, математика, химия).

Обучение в стекольной школе проводится по следующим направлениям:
 Гравировка стекла;
 Шлифовка стекла;
 Разрисовка стекла;
 Дизайн осветительных приборов;
 Стекло в архитектуре;
 Реставрация осветительных приборов.
Обучение по специальности «Стекло в архитектуре» проводят выдающиеся художники, такие как, 

например, академический скульптор Мариан Карел, академический архитектор Дана Замечникова, 
академический художник Йиржи Шигаек, академический скульптор Йиржи Гарцуба, магистр Йозеф 
Марек, академический художник Иван Мареш и многие другие.

Выпускные экзамены в конце 4-го года обучения проводятся по следующим предметам:
Чешский язык, иностранный язык - по выбору (немецкий язык и английский язык), история художес-
твенной культуры, технология, специальный выпускной экзамен с заготовками. Выпускник Средней 
художественно-промышленной школы стекольного производства в городе Каменицкий Шенов полу-
чает полное всеобщее среднее и специальное образование европейского стандарта и диплом специ-
алиста по вышеприведенным специальностям.



ТВОРЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ЧЕХИИ
Проживание для учащихся предоставляет дом молодежи от школы: Цена за один месяц прожи-

вания: 600 крон (24 евро), цена за один день питания в столовой: 65 крон (3 евро).

Школа художественного и промышленного дизайна в городе Бехине

Специальное предложение для выпускников девятых классов. Бесплатное 4-хлетнее обучение в 
чешской художественно-промышленной школе дизайна керамики.

Для творчески одаренных учеников средних школ появилась уникальная возможность продол-
жить свое образование в Чехии. После прохождения трехмесячных курсов чешского языка в школе 
Time Study (июнь-август) девятиклассники будут приняты на обучение в Среднюю школу художес-
твенного и промышленного дизайна в городе Бехине (www.supsbechyne.cz)

Полное среднее образование в Чехии занимает, как правило, 4 года после окончания 9-летней 
школьной программы и предоставляет учащимся знания, навыки и умения необходимые для трудо-
вой деятельности или для продолжения обучения в университете. Успешное завершение 13-летнего 
курса полного среднего образования необходимо для получения высшего образования в Чехии.

Школа художественного и промышленного дизайна в городе Бехине является одной из первых в 
мире подобного рода. Она была основана в 1886 году, и за историю существования насчитывает 
несколько тысяч выпускников. Школа тесно сотрудничает со с транами: Италией, Германией, 
Австрией. Ученики регулярно ездят на стажировку в г. Тренто (Италия), а также на известные выставки 
в Париже, Вене.

Школа художественного и промышленного дизайна сотрудничает  с музеями, галереями и моло-
дежными организациями как в Чехии, так и в других странах мира.

Выпускники школы, благодаря ее более чем с толетней традиции в облас ти художес твенно-
промышленного образования, досконально владеют технологией производства. Многие из них про-
должают свое обучение, получая высшее образование в Академии искусства, архитектуры и дизайна в 
Праге (VŠUP), Академии изящных искусств в Праге (AMU) и в Западночешском университете в Плзне.
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Благодаря этому можно достигнуть высокого уровня мастерства и стать крупной фигурой в области 
европейского искусства. В Европе заказчики ценят оригинальный и индивидуальный дизайн, поэтому 
креативные дизайнеры очень востребованы и высокооплачиваемы на европейском рынке труда.

Обучение в школе художественного и промышленного дизайна проводится по следующим 
направлениям:
 Промышленный дизайн;
 Дизайн керамики;
 Графический дизайн.

Промышленный дизайн. Ученики получают знания в области художественной теории, истории 
искусства, эргономии, экономики, компьютерной графики, технологии, чешского и иностранных 
языков, и других общеобразовательных предметов. Основной частью программы обучения является 
создание собственных художественных проектов и их реализация при помощи различных материа-
лов (бумага, полиэстер, эпоксид, каучук, дерево, метал, глина, гипс) в мастерских школы, а также созда-
ние визуализированных проектов в 3D в программе Rhinoceros и других графических программах. 

Выпускники школы становятся квалифицированными дизайнерами и впоследствии – сотрудника-
ми художественных отделов промышленных предприятиятий. Могут также продолжать обучение в 
ВУЗах.

Дизаин керамики. Основой работы в данном направлении является ручная обработка керамики 
(формирование, моделирование, оформление). Ученики получают знания в области художественной 
теории, истории искусства, технологии, экономики, чешского и иностранных языков, основ компью-
терной графики и других общеобразовательных предметов.  Главной частью образовательного про-
цесса является создание собственных художественных проектов и их реализация при помощи раз-
личных материалов. Обрабатываются разные виды глины и керамических материалов, используются 
р а з л и ч н ы е м е т о д ы о б р а б о т к и и в и д ы о ф о р м л е н и я . Ра з м е р ы ш к о л ь н ы х п е ч е й п о з в о л я ю т 
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изготавливать и объемную пластику и экстерьерную керамику. Дополнительные возможности дает 
также специальная печь для обработки дерева.

Выпускники школы имеют возможность работать художественными модельерами, менеджерами, а 
также открывать собственные художественные ателье. Могут также продолжать обучение в вузах.

Графический дизаин. Ученики получают знания в области общеобразовательных предметов, 
художественной теории, истории искусства, технологии и трендов в современном художественном 
искусстве, учатся соединять техники ручной графики и графики компьютерной. Основой обучения 
является получение знаний и умений в области графического дизайна и его креативное применение в 
моделировании.

Выпускник Школы художественного и промышленного дизайна в городе Бехине получает полное 
всеобщее среднее и специальное образование европейского стандарта и диплом специалиста по 
вышеприведенным специальностям.

Благодаря расширению направлений нашей школы, теперь и талантливые школьники из России, 
Украины, Казахстана и других стран могут учиться в Школе художественного и промышленного дизай-
на в городе Бехине абсолютно бесплатно.

Подача заявления на обучение: Заявление подается через Time Study до 15-го марта 2015 года. 
Школа является государственной, поэтому обучение бесплатное. Консультации (оценка домаш-
них заданий) и подготовка к экзамену по таланту могут осуществляться в любое время через Skype и e-
mail.

Одновременно школьник заполняет анкету для того, чтобы начать оформление на летние интенсив-
ные курсы чешского языка в языковой школе Czech Prestige.

Что еще нужно знать:
Вступительные экзамены: Поступающий должен представить домашние задания в количестве 10 

работ. Заграничный абитуриент свои домашние задания отсылает в электронной форме на e-mail 
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адрес нашей школы, а затем получает оценку из Школы художественного и промышленного дизайна в 
городе Бехине. Экзамен по таланту, который подтверждает художественные способности поступаю-
щего, проводится в период языкового курса по рисунку, композиции и моделированию. В дополнение 
к этому, оцениваются результаты оценок за 6-9 классы основной школы (средний балл, чешский язык, 
история, математика, химия).

Выпускник Школы художественного и промышленного дизайна в городе Бехине получает 
полное всеобщее среднее и специальное образование европейского стандарта и диплом специ-
алиста по вышеприведенным специальностям.

Проживание для учащихся предоставляет дом молодежи от школы: Цена за один месяц прожи-
вания: 1100 крон (30 евро) Цена за один день питания в столовой: 70 крон (3 евро).

Средняя промышленная школа обработки камня и скульптуры в городе Горжице.

Одна из старейших промышленных школ в Чехии, основанная в 1884 году, приглашает пройти 4-
летний курс обучения, предлагая технические и художественные специальности.

Кроме специальности, востребованной на рынке труда в Чехии и Евросоюзе, выпускник школы 
получит также аттестат зрелости, с которым сможет продолжить обучение в вузе.  Обучение бесплат-
ное, на общих основаниях с гражданами ЧР.

Техническая специальность «добыча и обработка природного камня» хороша тем, что широко 
применима. Пока люди строят (а в Европе строят на века), камень в строительстве и отделке интерье-
ров ничто не заменит, следовательно, и мастера работы с камнем и по камню незаменимы. Работать с 
камнем – всё равно, что строить вечность.



Художественные специальности: скульптура, реставрация и консервация камня, прикладная 
живопись потребуют от абитуриента наличия определённых способностей. При высоком уровне 
преподавания в Горжицкой школе из одарённых учеников со временем получаются настоящие масте-
ра: камнерезы, скульпторы, реставраторы, художники – творцы и хранители красоты, создаваемой 
тысячелетиями. С трудоустройством выпускники школы не испытывают особых затруднений. Кто 
видел европейские города, тот поймёт, почему.

После окончания промышленной школы студенты могут продолжить своё образование в техничес-
ких и художественных высших учебных заведениях, которые с большой охотой принимают выпускни-
ков специализированных школ.

В ареале школы кроме учебных аудиторий, художественных мастерских и студий есть также обще-
житие на 90 человек с 2-х и 3-х местными комнатами, а также столовая с дешёвым и качественным 3х-
разовым питанием (затраты на питание и проживание составляют всего 150 евро в месяц). Вниматель-
ные воспитатели несут круглосуточное дежурство.

Условиями поступления абитуриента-иностранца являются: наличие свидетельства об окончании 
9 классов средней школы и свидетельства об окончании интенсивного курса чешского языка для 
иностранцев, успешное прохождение мотивационного собеседования.

Заявление о поступлении абитуриент из-за границы должен подать до 15-го марта 2015 года через 
Time Study. Если абитуриент подаёт документы на художественную специальность, необходимо при-
ложить 10 творческих работ в электронной форме и послать вместе с заявлением на адрес: 
info@time-study.cz 
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