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Государственные ВУЗы Чехииi 

 
Название 

 
Город 

 
Факультеты 

1. Академия музыкальных искусств 
(Akademie múzických umění v Praze) Прага 

Музыкальный,  театральный,  кино и 
телевидения 

2. Академия изобразительных искусств 
(Akademie výtvarných umění v Praze) Прага 

Магистерские и докторские программы: 
ИЗО, живопись/свободное творчество,  
рисунок/графика, скульптура/совбодное 
творчество, интермедиальное творчество, 
современные ср-ва массовой инфомации, 
живопись/реставрирование художественных 
произведений, скульптура/реставрирование, 
архитектурное творчество 

 

3. Чешский сельскохозяйственный 
(аграрный)  университет 

(Česká zemědělská univerzita v Praze) 
Прага 

Производственно-экономический,  
агробиологии, пищевых продуктов и 
природных ресурсов, технический,  лесного 
хозяйства и окружающей среды, институт 
тропиков и субтропиков  
 

4. Чешский технический институт 
(České vysoké učení technické v Praze) Прага 

Строительный, машиностроительный, 
электротехнический,  транспортный, 
ядерной физики и инженерии, 
архитектурный, биомедицинской 
инженерии 

5. Карлов университет 
(Univerzita Karlova v Praze) Прага 

17 фак-ов, 169 спец-ей: первый, второй, 
третий  медицинский, медицинский 
факультет в Пльзне; медицинский 
факультет в Градце Краловом, 
фармацевтический факультет в Градце 
Краловом,  философский, юридический, 
факультет социальных наук, факультет 
гуманитарных учений, католический 
теологический, евангелистский 
теологический, Гуситский теологический; 
природоведческий, физико-математический, 
педагогический, факультет физического 
воспитания и спорта 

6. Институт экономики 
(Vysoká škola ekonomická v Praze) Прага 

Финансов и бухгалтерии, международных 
отношений; экономики предприятия, 
информатики и статистики, 
государственной экономики, менеджмента 

7.  Интситут прикладных искусств 
( Vysoká škola umělecko-průmyslová v 
Praze) 

Прага 

Изобразительное искусство, теория и 
история искусства и культуры, теория и 
история изобразительных искусств, 
изобразительное искусство на англ. языке 

8. Химико-технологический институт 
(Vysoká škola chemicko-technologická v 
Praze) 

Прага 

Химической технологии, технологии 
охраны окружающей среды, пищевой и 
биохимической технологии, химико-
инженерный 
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9. Музыкальная академия им. Яначка 
(Janáčkova akademie múzických umění v 
Brně) 

Брно 
Музыкальный,  театральный 

10. Университете им. Масарика  (MU) 
(Masarykova univerzita) Брно 

Юридический, медицинский, 
природоведческий, философский, 
педагогический, экономико-
административный, информатики, 
социальных учений, спортивных учений 

 

11. Университет сельского и лесного 
хозяйства им. Менделя 

(Mendelova zemědělská a lesnická 
univerzita v Brně) 

Брно 

Агрономический,  лесопромышленный, 
экономический, садоводческий,       
региональное развитие и международные 
учения 

 
12. Ветеренарный и фармацевтический 

университет 
(Veterinární a farmaceutická univerzita 
Brno) 

Брно 

Ветеринарной медицины,  ветеринарной 
гигиены и экологии, фармацевтический 

 

13. Технический институт  (VUT) 
(Vysoké učení technické v Brně) Брно 

Архитектурный, предпринимательский, 
химический, строительный, 
информационных технологий, 
электротехники и коммуникационных 
технологий, машиностроительной 
инженерии, изобразительных искусств 

 

14. Остравский университет 
(Ostravská univerzita v Ostravě) Острава 

Медицинско-социальный,  философский, 
природоведческий,  педагогический 
 

15. Горный институт – Технический 
университет 

(Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava) 

Острава 

Строительный; безопасной инженерии, 
машиностроительный, электротехники и 
информатики; горной геологии, 
металлургии и материаловой инженерии, 
экономический 

16. Южно-Чешский университет 
(Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích) 

Ческе-
Будеёвице 

Медицинско-социальный, аграрный, 
теологический, биологический, 
педагогический 

17. Слезский универститет 
(Slezská univerzita v Opavě) Опава 

Философско-природоведческий,  
коммерческо-предпринимательский, 
общевузовское отделение 
 

18. Техничесткий университет 
(Technická univerzita v Liberci) Либерец 

Машиностроительны,  мехатроники и МДП, 
экономический, текстильный, 
педагогический, архитектурный  
 

19. Градец-Краловский университет 
(Univerzita Hradec Králové) 

Градец 
Кралове 

Педагогический, информатики и 
менеджмента 

20. Университет Я. Е. Пуркине Усти-над- Педагогический, социально-экономический, 
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i Образование проводится по программам: балавариат ( первая степень "бакалавр" – Bc.,  магистратура 
вторая степень "магистр" – Mgr., докторантура (третья степень "доктор" – PhD.) 

(Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem) 

Лабем окружающей среды, прикладного искусства 
и дизайна 

21. Университет им. Палацкого 
(Univerzita Palackého v Olomouci) Оломоуц 

Медицинский, философский, юридический, 
Кирилломефодиевский теологический, 
природоведческий, педагогический, 
физической культуры 
 

22. Пардубицкий университет 
(Univerzita Pardubice) Пардубице 

Реставрации, философский, химико-
технологический, экономико-
административный, транспортный,  
общевузовское отделение  
 

23. Университете им. Т. Бати 
(Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) Злин 

Технологический в Злине, менеджмента и 
экономики в Злине, мультимедиальных 
коммуникаций 

24. Политехнический институт 
(Vysoká škola polytechnická Jihlava) Йиглава 

Прикладная математика, туризм, 
управление и финансы, акушерское дело, 
информационные системы, сестринское 
дело (медсестра) 

25. Экономический и технический 
институт 

(Vysoká škola technická a ekonomická v 
Českých Budějovicích) 

Ческе-
Будеёвице 

Экономика и менеджмент (экономика 
предприятий), строительное дело 
(сторительный менеджмент) 

26. Западо-Чешский университет 
(Západočeská univerzita v Plzni) Пльзень 

Машиностроительный, электротехнический,  
юридический, философский,  
педагогический,  экономический, 
прикладных наук 


