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Особенности поступления на творческие 
специальности
Процесс поступления на творческие специальности достаточно сильно 
отличается от поступления на специальности другого направления по ряду 
особенностей:

● Подача заявлений, как правило, проходит до конца ноября каждого года. 
● Вступительные экзамены проходят не летом, а зимой. Сами экзамены также 

отличаются и проходят в несколько этапов.
● Каждому университету нужно предоставлять авторское портфолио в назначенную 

дату, в назначенном формате.



Какие специальности 
можно отнести к 
творческим?

К творческим специальностям 
можно отнести

● Дизайн
● Графический дизайн
● Живопись
● Архитектура 
● Дизайн интерьера
● Визуальный дизайн
● Фотография
● Графика 
● Визуальная коммуникация
● Режиссура 

И многое другое.



Основные ВУЗы 
● Высшая школа прикладного 

искусства в Праге (UMPRUM)
● Технического университета в 

Брно 
● Факультет мультимедиальной 

коммуникации Университета 
Томаша Бати в Злине (UTB 
FMK)

● Факультет искусств и дизайна 
Университета Пуркине FUD 
UJEP в Усти над Лабем

К основным университетам с 
творческим уклоном можно 
отнести следующие ВУЗы



Учебное заведение было основано в 1885 
году и в то время был единственным в 
своем роде. На данный момент 
университет состоит из 23 ателье на 5 
кафедрах и является одним из самых 
престижных учебных заведений Чехии.

Высшая школа прикладного искусства в 
Праге (UMPRUM)



Университет ведет обучение на 6 кафедрах:

● Архитектура
● Дизайн
● Свободное искусство
● Прикладное искусство
● Графика
● Теория и история искусства

Высшая школа прикладного искусства в 
Праге (UMPRUM)



После подачи электронного заявления абитуриент обязан отправить по почте:

● Нотариально заверенная и переведенная копия аттестата/диплома
● Мотивационное письмо
● Резюме
● Копия подтверждения об оплате заявления 
● Нотариально заверенная копия сертификата о знании чешского языка на уровень 

B1
● Нострификация

Высшая школа прикладного искусства в 
Праге (UMPRUM)



Поступление проходит в 2 этапа:

● Для абитуриентов кафедры архитектуры, дизайна, прикладного искусства и 
графики первый тур проходит очно в начале февраля. Абитуриенты сдают 
портфолио и получают творческое задание на полдня. Комиссия оценивает 
абитуриентов на уровне «прошел» – «не прошел». Если за оба пункта абитуриент 
получает оценку «прошел», он проходит во 2 тур.

● Для абитуриентов кафедры свободного искусства первый тур проходит 
дистанционно в середине декабря. Оценивается портфолио на уровне «прошел» – 
«не прошел».

Высшая школа прикладного искусства в 
Праге (UMPRUM)



● Второй тур проходит очно в начале февраля. Это тест по истории искусства и на 
общие знания в сфере культуры. Рекомендуется готовиться по книге Эрнста 
Гомбриха «История искусства».

● Далее оценивается портфолио абитуриента, результаты творческих заданий, 
выполненных за три дня и его предпосылки к обучению, которые проверяются на 
собеседовании.

Высшая школа прикладного искусства в 
Праге (UMPRUM)



Требования к портфолио:

● Абитуриент, поступающий на специальность «Графика и визуальные коммуникации», 
должен предоставить 15 своих работ (это может быть плакат, разработка единого 
визуального стиля, проект книги, фотографии, иллюстрации, комикс и т. д.). Также можно 
предоставить цифровые и интерактивные медиа в любом формате. Не нужно включать в 
портфолио рисунки фигур, натюрморты и т. д.

Высшая школа прикладного искусства в 
Праге (UMPRUM)



Технический университет в 
Брно (VUT)

Технический университет города Брно 
начал свою деятельность в 1849 году. 
ВУЗ является старейшим учебным 
заведением города и одним из 
крупнейших университетов страны.  
Абитуриентов привлекает большое 
разнообразие специальностей и 
программ и отличная репутация 
университета.



22 479 студентов

8 факультетов

9 библиотек

5 собственных 
спортивных центров



Технический университет в 
Брно (VUT)

Факультет изобразительных искусств (FaVU) ведет обучение по следующим 
специальностям:

● Скульптура
● Графический дизайн
● Промышленный дизайн
● Видео, мультимедиа, перформанс
● Концептуальные тенденции
● Живопись
● Графика

Срок обучения- 3 года. 



Технический университет в 
Брно (VUT)

Вступительные экзамены проходят в 2 этапа:

● Предоставление портфолио- максимум 25 работ.
● Творческий экзамен. Экзамен состоит из 4 практических заданий, которые 

абитуриент выполняет в течение 2 дней. Первое задание – общее для всех 
специальности, остальные зависят от выбранной специальности. Абитуриенты 
также пишут тест, проверяющий их знания истории искусств и общий уровень 
культурной просвещенности.



Технический университет в 
Брно (VUT)

Факультет архитектуры (FA) ведет обучение по специальности архитектура и 
градостроительство. 

● Подача заявлений заканчивается 30 ноября каждого года. Вместе с заявлением 
абитуриент должен отправить сертификат о знании чешского языка на уровне В2 
и нострификацию.



Технический университет в 
Брно (VUT)

Вступительные экзамены проходят в 2 этапа:

● Творческий экзамен – проходит в январе и состоит из трех заданий: 
○ Рисунок с натуры (рисунок карандашом, 60 минут)
○ Архитектурное задание – интерьер, экстерьер, композиция (рисунок 

карандашом, 120 минут) 
○ Пространственный рисунок (рисунок карандашом, 30 минут).

● Предоставление результатов по OSP тесту. 



Университет им. Томаша 
Бати в г. Злин

Университет им. Томаша Бати был 
основан в 2001 году, но несмотря на 
довольно “юный” возраст, за 15 лет 
своей работы университет смог занять 
достаточно заметное место в системе 
высшего образования в Чехии. 
Является лучшим региональным ВУЗом 
Чехии в английском рейтинге 
университетов Quacquarelli Symonds.



6 факультетов

9213 студентов

858 мест в 
общежитие

Входит в топ 40 
лучших в мире 
новых 
университетов



Университет им. Томаша 
Бати в г. Злин

Факультет мультимедиальной коммуникации ведет обучение по следующим 
творческим специальностям:

● Мультимедиа и дизайн
● Анимированное творчество
● Аудиовизуальное творчество
● Продюсирование 



Университет им. Томаша 
Бати в г. Злин

Факультет мультимедиальной коммуникации ведет обучение по следующим 
творческим специальностям:

● Мультимедиа и дизайн
● Анимированное творчество
● Аудиовизуальное творчество
● Продюсирование 

● Подача заявлений заканчивается 30 ноября каждого года, вместе с заявлением 
нужно отправить резюме.



Университет им. Томаша 
Бати в г. Злин

Поступление проходит в 2 этапа:

● Сдача портфолио. Проходит в середине января и оценивается на уровне 
«прошел» / «не прошел».

● Второй этап состоит из письменного, творческого и устного экзамена.

Университет не требует сертификат о знании чешского языка.



Университет Яна Евангелиста Пуркине в Усти-
над-Лабем (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem)

Университет предлагает широкий 

выбор специальностей (192 

специальности). В первую очередь 

интерес абитуриентов вызывает 

факультет искусств и дизайна, а 

также гуманитарные направления 

философского факультета.  



8 факультетов

12000  студентов

65 учебных 
программ

192 специальностей



Университет Яна Евангелиста Пуркине в Усти-
над-Лабем (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem)

Факультет искусства и дизайна ведет обучение на кафедрах:

● Дизайн
● Графический дизайн
● Фотография и интермедиальное творчество 

Каждая кафедра ведет обучение по нескольким специальностям. 



Университет Яна Евангелиста Пуркине в Усти-
над-Лабем (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem)

Поступление проходит в 2 этапа:

● Сдача портфолио
● Творческий экзамен, в зависимости от выбранной специальности и 

письменный тест по истории искусств. 

Иностранные абитуриенты должны сдать сертификат о знании чешского 
языка на уровень А2 и выше.



Перспективы специальности
Поступить на творческую специальность в Чехии иностранцу – реально. 
Абитуриенты творческой специальности,обязаны понимать, что ситуация на 
рынке более благосклонна к студентам технических, медицинских 
специальностей. Вы всегда должны помнить, что талантливый и по-
настоящему горящий своим делом профессионал, сможет заработать на нём. 
Но всё это – большой труд и огромная конкуренция.  



Если вы хотите получить 
больше информации и 
быть в курсе событий в 
Брно и Чехии в целом, не 
стесняйтесь заходить в 
наш блог.
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