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Что изучается на 
специальностях 
агрономического 

направления?

● ботаника
● основы карантина
● растениеводство
● биохимия растений
● хим. средства защиты 

растений
● энтомология
● физиология растений
● фитопатология
● прогноз развития 

болезни/вредителей;
● земледелие и другие



Основные ВУЗы данной 
специальности

● Южночешский университет

● Чешский агротехнический 

университет

● Университет имени Менделя 

● Остравский технический 

университет

● Масариков университет

К основным университета, 
которые ведут обучение по 
данной специальности, можно 
отнести:



Перспективы специальностей:

Выпускник курса – это профессионал, обладающий большим 
комплексом умений и вооруженный знаниями, которые применимы на 
практике. Он может найти работу в разных сферах, не ограничиваясь 
сугубо сельским хозяйством. Например, кто-то реализовывает себя в 
увлекательном деле селекции.



Южночешский университет в Ческе-
Будеёвице
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Южночешский университет был 
основан в 1991 году. В настоящее 
время предлагает студентам 
обучение по 240 специальностям на 8 
факультетах и одном 
университетском институте. 
Основные специальности в области 
природоведческих, социальных и 
гуманитарных наук.



10 000 студентов

200 специальностей

8 факультетов

98% студентов 
находят работу 
после окончания 
университета



Факультет: Zemědělská fakulta

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение:  ??? 15. август 2019.

Уровень чешского для поступления: B1

Вступительные Экзамены: отсутствуют

День открытых дверей: 22.11.2020, 24 и 25 января 2020

Процент поступивших 99%



● Биология и защита организмов 

● Изменения участка и недвижимости

● Агрокология

● Агробизнес

● Долговременные системы управления сельского хозяйства в области

● Сельскохозяйственная биотехнология

● Сельское хозяйство

● Сельскохозяйственная и транспортная техника: торговля, обслуживание 

и услуги

Специальности, представленные на факультете:



Чешский агротехнический 
университет
(Česká zemědělská univerzita v Praze)
Вуз был основан в 1906 году. 
Сегодня, помимо классических 
агротехнических и лесотехнических 
специальностей, здесь можно 
получить перспективную 
специальность в области экологии, 
нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии, экономики, 
информатики и менеджмента.



6 факультетов

19 940 студентов

126 специальностей

2552 иностранных 
студентов

331 научных проектов



В университете есть 
три факультета, 

готовящих по 
аграрному 

направлению:

● Fakulta agrobiologie, 
potravinových a 
přírodních zdrojů 

● Fakulta lesnická a 
dřevařská

● Fakulta tropického 
zemědělství



Факультет: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение:  апрель 2020

Уровень чешского для поступления: 

Вступительные Экзамены: без экзаменов 

День открытых дверей: 22.11.2020, 24 и 25 января 2020

Процент поступивших 96%



Специальности, представленные на 
факультете:
● Садово-ландшафтная 

архитектура
● Органическое земледелие
● Производство растений
● Государственное 

управление в сельском 
хозяйстве и ландшафте

● Садоводство

● Сохранение и 
использование природных 
ресурсов

● Растительное лечение
● растениеводство
● Развитие сельских районов
● Производство и 

декоративное садоводство
● Растениеводство



Факультет: Fakulta lesnická a dřevařská

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение:  

Уровень чешского для поступления: 

Вступительные Экзамены: собеседование, без экзаменов(есть 

исключения)

День открытых дверей:22.11.2020, 24 и 25 января 2020 

Процент поступивших 62%



Специальности, представленные на 
факультете:
● Защита и выращивание 

лесных экосистем
● Экономика и управление 

лесным хозяйством
● Бизнес в 

деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности

● Охрана природы и 
таксидермия

● Системная арбористика
● Деревообработка
● Эксплуатация и управление 

охотой



● На специальностях Охрана природы и таксидермия и 
Эксплуатация и управление охотой  Без вступительных 
экзаменов принимаются успешные решатели Олимпийских игр 
средней школы и профессиональной деятельности средней 
школы. Другие кандидаты проходят письменный экзамен по 
биологии. 

● На специальности Бизнес в деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности  также есть письменный тест по 
математике.

● Контакты  stehlik@fld.czu.cz  +420 224 383 710

mailto:stehlik@fld.czu.cz


Факультет: Fakulta tropického zemědělství

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение:  31. 3. 2019

Уровень чешского для поступления: 

Вступительные Экзамены: биология и английский

День открытых дверей: 22.11.2020, 24 и 25 января 2020

Процент поступивших 76%



Специальности, представленные на 
факультете:

Тропическое Сельское 
Хозяйство

 International Cooperation in 
Agriculture and Rural 
Development

https://www.ftz.czu.cz/cs/r-6857-studium/r-13246-uchazeci-o-bakalarske-studium/r-13274-program-icard-prijimaci-rizeni-pro-rok-2019-2020
https://www.ftz.czu.cz/cs/r-6857-studium/r-13246-uchazeci-o-bakalarske-studium/r-13274-program-icard-prijimaci-rizeni-pro-rok-2019-2020
https://www.ftz.czu.cz/cs/r-6857-studium/r-13246-uchazeci-o-bakalarske-studium/r-13274-program-icard-prijimaci-rizeni-pro-rok-2019-2020


● Примерный тест по биологии (Vzorový test z biologie)

● Примерный тест по анг (Vzorový test z angličtiny)

● Контакты email: studijniftz@ftz.czu.cz telefon: +420 22438 2164

https://www.ftz.czu.cz/dl/61655?lang=cs
https://www.ftz.czu.cz/dl/61656?lang=cs
mailto:studijniftz@ftz.czu.cz


Университет Менделя в Брно
(Mendelova univerzita v Brně)
Университет сельского хозяйства в 
Брно был основан в 1919 году. С 2010 
года вуз носит имя Менделя. 
Университет Менделя активно 
следует тенденциям аграрного 
образования в мире, вводит новые 
перспективные специальности и 
модернизирует лаборатории.



8 459 студентов

5 факультетов

Старейший 
университет своего 
направления в 
Чешской 
Республике



Факультет: Agronomická fakulta

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение:  

Уровень чешского для поступления: B1

Вступительные Экзамены: отсутствуют

День открытых дверей: 10.1.2020, 24.1.2020, 7.2.2020

10. 1., 24. 1., 7. 2. 2020

Процент поступивших 85%



Специальности, представленные на 
факультете:
● Агроэкология
● Прикладная техника
● Фитотехника
● Молекулярная биология и биотехнология
● Профессиональное сельское хозяйство
● Технология пищевых продуктов
● Сельскохозяйственная техника
● Зоотехника



Масариков университет в Брно 
(Masarykova univerzita)
Университет состоит из 9 
факультетов, включающих более 
200 кафедр.Обучение ведется по 
более чем 1400.специальностям.
Масариков университет – самый 
популярный у абитуриентов 
Чешской Республики. Несколько 
лет подряд вуз лидирует по 
количеству поданных в него 
заявлений.



32500 студентов 

300 специальностей 

85 % выпускников 
работают по 
полученной 
специальности

1000 опубликованных 
научных работ



Факультет:Přírodovědeckа fakultа

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение:  

Уровень чешского для поступления: 

Вступительные Экзамены: TSP+специализированные экз

День открытых дверей: 10.1.2020, 24.1.2020, 7.2.2020

10. 1., 24. 1., 7. 2. 2020

Процент поступивших 85%



Специальности, представленные на 
факультете:
● Антропология
● Прикладная и экологическая геология
● Биохимия
● Биология с акцентом на образование
● Экологическая и эволюционная биология
● Экспериментальная и молекулярная биология
● География и картография
● География и картография с акцентом на образование
● Геология
● Окружающая среда и здоровье



Технический университет в Остраве 
(Technická univerzita Ostrava)

Технический университет в Остраве 
готовит специалистов в области 
промышленного и гражданского 
строительства, охране труда, 
механике, электротехнике, 
компьютерным технологиям, горному 
делу и геологии, металлургии, 
экономики.



7 факультетов

13 382 студентов

138 специальностей

87% студентов, 
подавших 
заявления, 
поступили  



Факультет: HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение:  

Уровень чешского для поступления: 

Вступительные Экзамены: еще не известны

День открытых дверей:24.01.2020

Процент поступивших: 85 % 



Специальности, представленные на 
факультете:
● Геодезия, картография и геоинформатика
● Геодезия и картография
● Геологическая инженерия
● Геонаука и горный туризм
● Горное дело
● Минеральные ресурсы
● Обращение с отходами и обработка сырья
● Добыча полезных ископаемых



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

ВКонтакте

Instagram

Facebook

https://study.tbs-group.cz/blog/
https://vk.com/tbs_group_cz
https://www.instagram.com/tbs_group_cz/?igshid=qtk50nvwqi2z
https://www.facebook.com/TBSgroup.cz/

