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В данной статье мы расскажем об обучении Строительству и Архитектуре в Чеш-
ской республике. Расскажем о крупнейших университетах, старейших факультетах, биб-
лиотеках и других возможностях Чешских университетов. Кроме того, в статье
основные различия Российского и Чешского высшего образования. 

In this article we will focus on the studying Architecture and Civil Engineering in the Czech 
Republic. You can learn about the oldest universities and largest housings, libraries and other fa-
cilities of higher educational institutions of the Czech Republic. Furthermore, there are specified 
the main differences between the Russian and Czech higher education 
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Республика Чехия – современное, динамично развивающееся государство в самом

центре Европы, имеющее большое историческое и культурное богатство. В Чехии находятся

26 государственных вуза, 2 высших школы – полиции  министерства обороны и 48 ых 

высших учебных заведений. Наиболее популярными учебными заведениями являются: Кар-

лов университет, Масариков университет, Технический университет в Брно, Чешский техни-

ческий университет в Праге, Мендлов университет, академия Стинг, Ньютон колледж, 

Business Scool.  

С 1 января 1999 г. в Чехии принят закон «О высшем образовании», согласно которому

обучение в государственных вузах стало бесплатным для всех ст

е подлежат лишь дополнительные услуги, например, обучение на каком-либо 

иностранном языке. 

Обучение в государственных начальных и средних школах бесплатное, но поступить 

в ю школу иностранцам практически невозможно. 

Существующий двухнедельный образовательный курс «Создайте свою комфортную

зону» для иностранных студентов позволяет познакомиться с основами обучения в универ-

ситете и позволяет продолжить обучаться по обменной программе в университете уже  в те-

чение семестра.  

Немного об учебном процессе. Обучение ведется как на чешском, так и на английском

языках, что позволяет снять проблему языкового барьера. Кроме этого английский язык воз-
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ном языке – за это взимается плата.  Участники универси-

тетски

бучения уходят на получение степени бакалавра, а по-

следни  два года – магистра. После этого есть возможность получения степени доктора соот-

ветств щих наук. У студентов есть свобода выбора изучаемых предметов в последние 2 

года обучения, в соответствии с их интересами при условии набора определенного количест-

ва «кредитов»- баллов. Это повышает качество образования и учит быть ответственным в 

принятии решений. 

Отдельно о технических университетах  

Чешский технический университет в Праге – старейший технический вуз Европы, ос-

нован в 1707 году. Обучение ведется на двух языках. Университет имеет Национальную тех-

ническую библиотеку, включающую около 500 000 книг. Каждое помещение библиотеки 

имеет компьютерный зал и беспроводную сеть Wi-Fi, то есть поддерживается концепция 

максимально доступного интернета. Самыми популярными факультетами университета яв-

ляются: строительный, электротехнический, машиностроительный, факультет ядерной физи-

ки. Факультеты имеют множество лабораторий, благодаря чему студенты имеют 

возможность проходить практики. Строительный факультет является самым крупным в Че-

хии, он входит в ассоциацию строительных факультетов Европы. На факультете обучается 

около 5000 студентов, профессорско-преподавательский состав насчитывает около 400 чело-

век. Факультет включает 24 обучающие кафедры, информационный центр, лаборатории, 

центр для соискателей. По окончании университета выпускники без особого труда устраи-

ваются в такие корпорации, как Toyota, Bosch, Siemens, GE и др. 

Технический университет в Брно создан в 1849 году на базе строительного факультета 

и являющийся одним из крупнейших вузов Чешской Республики. Обучение ведется на двух 

языках. Обучаются около 24000 студентов из разных стран. Университет имеет 9 библиотек, 

а преподавание ведется по 74 образовательным программам. В университете имеется воз-

можность получение степени МВА (master of business administration). На строительном фа-

культете проходят обучение около 3500 студентов по специальностям: строительные 

конструкции, строительные материалы, строительная техника и дороги, управление недви-

жимостью, геодезия и картография и др. Факультет участвует в главных интернациональных 

научных проектах, сотрудничает с более чем 90 университетами по всей Европе и за её пре-

делами. Большое внимание уделяется физической культуре – студенты могут выбрать спор-

странные студенты могут обучаться также бесплатно, наравне с местными студентами, но 

лишь на чешском языке (при сдаче экзамена по языку на уровень не ниже В2 – CEFR). Если 

же студент обучается на иностран

х обменных программ, лауреаты грантов и т.п. могут обучаться бесплатно.  

Высшее образование в Чешской Республике построено по всем известной Болонской 

системе 4+2, то есть первые 4 года о

е

ую
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тивное занятие из 40 видов, таких как атлетика, гольф, дайвинг, керлинг и т.д. Качественное 

образование, удобные кампусы для студентов и множество льгот делают обучение в универ-

ситет

Подводя итог, можно заключить, что образование в Чехии организовано для создания 

абсол ого обучения студентов и выпуска гра-

мотн

е весьма привлекательным. 

ютных условий для комфортного и плодотворн

ых, современных специалистов. 

 

 


