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Что изучается на 

специальности 

международных 

отношений?

На специальности изучаются 

такие дисциплины как:

● Экономика

● География

● Социология

● Политика обеспечения 

безопасности 

● Теория международных 

отношений



Основные ВУЗы данной 

специальности
● Пражский экономический 

университет

● Карлов университет в Праге

● Масариков университет в 

Брно

К основным университета, 

которые ведут обучение по 

данной специальности, можно 

отнести:



Пражский экономический университет вполне 

заслуженно считается крупнейшим и лучшим 

университетом экономического направления. 

Университет был основан в 1953 году в Праге и 

до сих пор является одним из наиболее 

престижных учебных заведений страны и 

важным исследовательским центром в области 

экономических дисциплин. VŠE также является 

членом Союза европейских школ менеджмента 

(CEMS), членство в котором может получить 

только один ВУЗ от государства.

Пражский экономический 

университет (VŠE)



14496 студентов

с 50 странами был 

обмен студентами

6 факультетов

27 международных 

конференций



Пражский экономический 

университет (VŠE)

Факультет международных отношений ведет обучение по следующим 

специальностям:

● Международная торговля

● Туризм

● Международное обучение и дипломатия

● Торговый менеджер

Срок обучения- 3 года. Студент заканчивает обучение с титулов бакалавра. 



Поступление

Вступительный экзамен одинаковый для всех специальностей и состоит из 

двух частей:

● Письменный тест по математике. 

● Письменный тест по двум иностранным языкам. Выбор языков для 

сдачи предоставляется абитуриенту- английский, немецкий, 

французский, испанский, русский.



Поступление

Иностранные абитуриенты должны успешно сдать экзамен по чешскому 

языку, который организует кафедра английского языка VŠE, с минимальным 

процентилем 60. Подавать приглашение на экзамен абитуриент должен 

самостоятельно.



Поступление

● По причине того, что VŠE получило институционную акредитацию, иностранные 

абитуриенты не должны предоставлять документ о нострификации предыдущего 

образования в родной стране. Вместо нострификации, абитуриенты должны 

предоставить следующие документы:

○ Нотариально заверенная копия заграничного документа о законченном среднем 

образовании.

○ Его нотариально заверенный перевод на чешский или английский язык.

○ Справка из учебного заведения о том, что абитуриент имеет возможность поступать в 

заграничные учреждения на основе документа об образовании.



Статистика

● В 2018 году из 889 абитуриентов факультета международных 

отношений, успешно поступило 571, что составляет 64%.

● Средний процент выпускников, не нашедших работу после обучения 

составляет 1.9%.



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 двум 

специальностям данного направления:

● Международное регионоведение 

● Политология и международные отношения

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



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%.



Перспективы специальности

Выпускники специальности «Международные отношения» строят карьеру в 

области аналитической работы, в научно-исследовательских сферах 

университетов, в политике и даже в журналистике. Особенно востребованы 

выпускники в государственной администрации и в дипломатических службах 

и в международных организациях, в частности.



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
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