Самые престижные вузы Чехии

Секрет популярности многих чешских образовательных институций кроется в разных
причинах, например, в долголетнем высоком престиже, уникальности концепции и
предлагаемых специальностей. К наиболее известным, пользующимся заслуженным
успехом у студентов и признанием среди работодателей общественным
образовательным заведениям страны принадлежат:
Академия музыкальных искусств в Праге Akademie múzických umění v Praze
(AMU)ww.amu.czАкадемия возникла в 1945 году; это – художественный вуз. В сферу
его деятельности входят искусства: драматическое, музыкальное, хореографическое,
аудиовизуальное, фотографическое, мультимедиальное, а также творчество в
смежных специальностях и научно-исследовательская деятельность. Неотъемлемой
частью обучения по линии указанных искусств являются их история, теория, а также
социальное применение.
Высшее
техническое училище в Брно
Vysoké učení technické v Brně (VUT)
www.vutbr.cz
Высшее техническое училище в Брно является старейшим вузом столицы Моравии.
Учебная работа в нём началась уже в середине 19-го века. Решающим периодом в
существовании ВТУ было время после 1989 года, когда некоторые факультеты были
реорганизованы, а другие - заново основаны (в 1992 году – предпринимательства и
химический, в 1993-м - изобразительных искусств, в 2002-м – информационных
технологий). Всего в ВТУ сегодня 8 факультетов. Это – единственный технический
университет страны, занимающийся всем спектром технических наук и рядом
художественных дисциплин, предоставляющий высшее образование по бакалаврским,
магистерским и докторским типам обучения.
Западночешский университет в Пльзени
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
www.zcu.cz
ЗЧУ предлагает ряд учебных программ для студентов из ЧР и зарубежных стран.
Единственный вуз в Пльзеньском крае, который готовит специалистов в областях
машиностроения, электротехники, педагогики, экономики, прикладных наук (механики,
математики и физики), информатики, правоведения, государственного управления,
философии, политологии, археологии, антропологии, иностранных языков, искусства и
дизайна. ЗЧУ также включен в программы интернационализации обучения
посредством проектов международного обмена студентами.
Карлов университет в Праге
Univerzita Karlova v Praze (UK)
www.cuni.cz
Декрет об основании современного Карлова университета издал ещё чешский король и
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будущий император Священной Римской империи Карл IV; случилось это 7 апреля 1348
года. В университете сейчас - 17 факультетов (14 – в Праге, 2 – в Градце Краловэ и 1
– в Пльзени), 3 НИИ, 6 отделений для образовательной, научной, исследовательской и
изобретательской, а также иной творческой деятельности или предоставления
информационных услуг; при вузе существуют 5 общеуниверситетских специальных
учреждений. В вузе учатся более 42 400 студентов (примерно пятая часть всех
студентов Чехии), распределённых по более, чем 270 аккредитованным учебным
программам и примерно 600 учебным специальностям. Здесь работают более 7 000
человек, в том числе – 4 000 академических и научных сотрудников.
Масариков университет
Masarykova univerzita (MU)
www.muni.cz
Назван по имени первого чехословацкого президента Томаша Гаррига Масарика; был
основан в 1919 году. К наиболее известным направлениям обучения принадлежат
дисциплины естественно-научные и медицинские. Кроме того, есть тут и факультеты
юридический, философский, педагогический, экономический, информатики,
социальных исследований и физической культуры.
Силезский университет в Опаве
Slezská univerzita v Opavě (SU)
www.slu.cz
Основание этого вуза после 1989 года связано с общим демократическим развитием
последних лет, когда, после устранения прежнего государственного централизма,
пришло время расширения возможностей для развития отдалённых регионов.
Силезский университет - член European University Association, сотрудничает с рядом
зарубежных университетов. Интенсивно развивает контакты, в частности, с польскими
университетами. В отделениях в Опаве и Карвине идёт активная
научно-исследовательская работа, о чём свидетельствует и ряд международных
научных конференций, которые университет организует.
Университет Палацкого в Оломоуце
Univerzita Palackého v Olomouci (UP)
www.vtpup.cz
В настоящее время УП (около 16 600 студентов) имеет 7 факультетов:
Кирилло-Мефодиевский теологический, медицинский, философский,
естественно-научный, педагогический, физической культуры и юридический. Премию
Франтишека Палацкого, основанную 14 июня 1998 года, по случаю 200-летия со дня
рождения выдающегося чешского просветителя, от имени университета присуждает
ректор в качестве награды за выдающиеся результаты в творческой деятельности на
ниве науки или культуры.
Университет Томаша Бати в Злине
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) web.utb.cz Университет был основан 1 января 2001
года на основе прежнего технологического факультета Высшего технического училища
(Брно), который в Злине действовал с 1969 года. Со своими более, чем 10 000
студентов Университет Томаша Бати относится к числу средних по величине чешских
вузов. Университет назван в честь предпринимателя Томаша Бати (1876-1932),
основателя обувной фабрики в Злине, который прославился на весь мир.
Чешское высшее техническое училище
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
www.cvut.cz
ČVUT - вуз, возникший ещё в 1717 году. Обучение в ČVUT разделено на семь
факультетов: строительный, машиностроительный, электротехнический, ядерной и
физической инженерии, архитектуры, транспорта и биомедицинской инженерии.
Частью научного вузовского комплекса являются два НИИ – имени Клокнера и имени
Масарика.
Экономический институт
Vysoká škola ekonomická (VŠE)
www.vse.cz
Экономический институт в Чехии известен как вуз, который был единственным в
стране, предоставлявшим до 1989 года высшее экономическое образование. Сегодня в
ЭИ – 6 факультетов: финансов и бухгалтерского дела, международных отношений,
предприятий и хозяйства, информатики и статистики, народного хозяйства и
менеджмента (в городе Йиндржихув Градец). Диплом по специальности „экономика
зарубежной торговли“ ЭИ в 1963 году, между прочим, получил нынешний президент
Чехии Вацлав Клаус. Кроме того, к общественным (финансируемым государством, но
академически самостоятельным) и чисто государственным вузам Чешской Республики
относятся следующие учебные заведения:

Наименование

Сокращённое название

Вэб-сайт вуза
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Горный институт - Технический университет в Остраве (Vysoká

škola báňská – Technická univer

VŠB–TUO

www.vsb.cz

Академия изобразительных искусств в Праге (Akademie výtvarných

umění v Praze)

AVU

www.avu.cz

Ветеринарно-

фармацевтический

университет в Брно (Veterinár

VFU

www.vfu.cz

Университет сельского и лесного хозяйства имени Менделя в Брно

(Mendelova zemědělská a le
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MZLU

www.mendelu.cz

Художественно-промышленный институт в Праге (Vysoká škola

umělecko-průmyslová v Praze)

VŠUP

www.vsup.cz

Академия музыкальных искусств имени Яначека в Брно (Janáčkova

akademie múzických umění v

JAMU

www.jamu.cz

Университет в Пардубице (Univerzita Pardubice)

UPA

www.upce.cz
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Химико-технологический институт в Праге (Vysoká škola

chemicko-technologická v Praze)

VŠCHT

www.vscht.cz

Чешский университет земледелия в Праге (Česká zemědělská

univerzita v Praze)

ČZU

www.czu.cz

Технический университет в Либерце (Technická univerzita v

Liberci)

TUL

www.tul.cz

Университет Градец Краловэ (Univerzita Hradec Králové)

UHK
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www.uhk.cz

Южночешский университет в городе Ческэ Будейовице (Jihočeská

univerzita v Českých Budějov

JU

www.jcu.cz

Остравский университет в Остраве (Ostravská univerzita v

Ostravě)

OU

www.osu.cz

Университет Яна Эвангелиста Пуркыне в Усти-над-Лабем

(Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v

UJEP

www.ujep.cz
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Политехнический институт Йиглава (Vysoká škola polytechnická

Jihlava)

VŠPJ

www.vspji.cz

Технико-экономический институт в городе Ческэ Будейовице

(Vysoká škola technická a ekonomi

VŠTE

www.vstecb.cz

Университет обороны в Брно – Военный институт, государственный

вуз (Univerzita obrany v Brn

UO

www.unob.cz

Полицейская академия Чешской Республики – Полицейский

институт, государственный вуз (P

PA ČR
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www.polac.cz
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