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Какие 
специальности 
можно отнести 
к данному 
направлению?

К гуманитарным и социальным 
наукам можно отнести такие 
специальности как:

● Философия
● Социология
● Психология
● История
● Политология
● Педагогика

И множество других 
специальностей



В каких университетах и городах можно учиться?
● Карлов университет в Праге
● Масариков университет в Брно
● Пражский экономический 

университет
● Университет им. Палацкого в г. 

Оломоуц
● Западно-чешский университет в г. 

Плзень
● Университет Градец Кралове 

● Южно-чешский университет в г. 
Ческе- Будеёвице

● Силезский университет в Опаве
● Технический университет в г. 

Либерец
● Университет им. Томаша Бати в г. 

Злин
● Остравский университет
● Университет г. Прадубице



Основные 
ВУЗы, 
обучающие 
данному 
направлению

Из общего списка можно 
выделить несколько 
университетов, которые являются 
ведущими в области 
гуманитарных и социальных наук:

● Карлов университет в Праге
● Масариков университет в 

Брно
● Остравский университет



Карлов Университет в 
Праге

Карлов университет был основан в 1348 
году. Является старейшим учебным 
заведением Средней и Восточной 
Европы, входит в ассоциацию главным 
европейских ВУЗов наряду с 
Оксфордом. Также, университет всегда 
являлся и до сих пор является 
значимым культурным центром Европы.



48 623 студентов

164 учебных программ 

583 специальностей

8 658 иностранных 
студентов, которые 
составляют 17,8 % от 
общего числа студентов 



Факультет социальных наук ведет обучение по следующим 
специальностям:

● Коммуникации
● Чешско-немецкое обучение
● Регионоведение
● Политология и международные отношения
● Политология и государственная политика
● Социология и социальная политика
● Социология

Карлов Университет в 
Праге



Вступительный экзамен состоит из двух частей:

● NSZ OSP тест, который проходит в даты, назначенные университетом.
● Общий культурно-исторический тест, охватывающий области местной и 

заграничной политики.

Иностранные абитуриенты обязаны предоставить сертификат с уровнем чешского 
языка В2 или выше.Сертификат должен быть получен после успешной сдачи экзамена 
при Карловом университете

Поступление



К учебе допускаются абитуриенты, набравшие наибольшее 
количество баллов за оба теста вступительного экзамена. 
Количество абитуриентов, которые могут быть приняты деканат 
определяет согласно предполагаемому количеству студентов.

Поступление



Статистика

● В 2018 году из 2440 абитуриентов факультета социальных наук, 
успешно поступило 922, что составляет 38%.

● Средний процент выпускников, не нашедших работу после 
обучения составляет 1.7%.



Масариков 
университет в Брно

Университет им. Масарика был основан 
в 1919 году в Брно. На данный момент 
является вторым по масштабам и 
востребованности университетом 
Чехии.



32500 студентов 

300 специальностей 

85 % выпускников 
работают по 
полученной 
специальности

1000 опубликованных 
научных работ



Масариков 
университет в Брно

Факультет социальных наук предлагает следующие специальности:

● Безопасность и стратегия
● Экология
● Медиа и журналистика 
● Международные отношения
● Международные отношения и европейская политика
● Политология
● Психология
● Социальная антропология 
● Социология 
● Государственная и социальная политика, общественный устрой



Поступление
Для всех специальностей абитуриент должен сдать один из двух вариантов 
вступительного экзамена:

● ZSV (SCIO) + OSP (SCIO):
○ Абитуриент имеет возможность сдать NSZ OSP тест в пяти терминах. Если 

абитуриент сдает тест несколько раз, учитываться будет наилучший 
результат.

● ZSV (SCIO) + TSP (MU):
○ Абитуриент имеет возможность сдать NSZ ZSV тест в пяти терминах. Если 

абитуриент сдает тест несколько раз, учитываться будет наилучший 
результат. Далее сдается TSP тест в дату, назначенную ВУЗом. На сдачу 
TSP теста дается только одна попытка.



Поступление

Общий результат, на котором основан рейтинг кандидатов, 
составляет 60% теста ZSV и 40% теста OSP (или TSP). 
Результатом является пересчитанный процентиль. Внеплановые 
термины выписываться не будут. 



Статистика
● В 2018 году из 2212 абитуриентов факультета социальных наук, 

успешно поступило 828, что составляет 37%.
● Средний процент выпускников, не нашедших работу после 

учебы 4%.



Остравский университет

Остравский университет был основан 
в 1991 году. В состав университет 
входят 6 факультетов, библиотека, 
студенческое общежитие. В 2015 году 
занял 9 место в списке популярных 
ВУЗов Чехии.



Остравский университет

Факультет социальных наук ведет обучение по 
специальности социология. Минимальный срок 
обучения- 3 года, максимальный- 5 лет.  Обучение 
заканчивается титулов бакалавра.



Поступление

В качестве вступительного экзамена сдается тест по основам социальных 
и общественных порядков. Тест сдается на компьютере, максимальный 
возможный балл- 60, минимальный- 30. 



Статистика

● В 2018 году из 410 абитуриентов факультета социальных наук, 
успешно поступило 152, что составляет 37%.

● Средний процент выпускников, не нашедших работу после учебы 
4.2%.



Общая статистика и рейтинг университетов 



Перспективы специальности
Насколько перспективно данное направление зависит в первую очередь от 
конкретно выбранной специальности. Смело можно заявить, что 
развивающее общие способности гуманитарное образование ценится во 
всех областях Европы. Наиболее востребованными являются те науки, 
которые занимаются исследованием общественной жизни и применяются в 
различных областях.



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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