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Что такое 
«творческая специальность»?

• Дизайн 

• Изобразительное искусство, живопись

• Актерское мастерство

• Музыка, вокал, танец

• Архитектура 

• Кино-, фото-, театральное искусство

• Эстетика



Вступительные экзамены 
на творческие направления

Изобразительное искусство:

•Демонстрация творческого таланта, мотивации, общего  культурного 
представления, способности к дальнейшему творческому развитию и 
теоретического размышления о своей работе.

•Портфолио (15-20 собственных работ)

•Творческий экзамен

Примерный состав практического творческого экзамена:

1 день  –  чертежная и пластическая зарисовка в соответствии с моделью

2 день  – композиция по определенной теме, свзанная с определенной техникой, тест по 
общим культурным знаниям 

3 день  –  свободная композиция в свободной технике 

4 день  – специальное задание педагога, собеседование с абитуриентами.

Музыкальное направление:

•Исполнение (+ собственные произведения)

•Знание теории и истории

Практические экзамены - talentové zkoušky



Вступительные экзамены 
на творческие направления

Киноискусство

•Подготовка домашнего задания + свои работы

•Практические / письменные экзамены

•Собеседование

Актерское мастерство:

•отрывки (чаще всего монологи) с театральных пьесс по вашему выбору

•декламация: 

o два стиха, 

o отрывок из прозы, 

o описание человека словом, жестами или движением, 

o рассказ истории из своей жизни 

o способность импровизировать



Вступительные экзамены 
на творческие направления

Как подготовиться?!

• Специальные подготовительные курсы

• Самоподготовка (теория + практика)

• Консультации 

Шансы на поступление?!



Вступительные экзамены 
на творческие направления

Статистика успешности поступления за 2018 год
ВУЗ Факультет Подали документы Принято Процент успешности

ČVUT Praha архитектуры 445 274 61,57 %

строительства 1292 1020 78,95 %

UK Praha философский 3445 1098 31,87 %

педагогический 3735 1538 41,18 %

AMU Praha театральный 619 70 11,31 %

Кинематографический и телевизионный 477 51 10,69 %

Музыкальный и танцевальный 228 84 36,84 %

AVU Praha 286 50 17,48 %

VŠUP Praha 579 78 13,47 %

VUT Brno архитектуры 331 81 24,47 %

строительства 1929 1864 96,63 %

Изобразительных искусств 235 35 14,89 %

MU Brno философский 4060 2621 64,56 %

информатики 917 411 44,82 %

педагогический 4851 1861 38,36 %

MENDELU Brno Лесотехнический 635 612 96,38 %

садоводческий 574 398 69,34 %



ВУЗы и специальности 
творческого направления

Основные ВУЗы: 

Прага
• Чешский Технический Университет (ČVUT 

v Praze)

• Карлов университет

• Академия музыкального искусства (AMU)

• Академия изобразительного искусства 
(AVU)

• Университет прикладного искусства 
(VŠUP) 

Брно
• Технический университет (VUT) 

• Масариков университет (MU)

• Яначкова академия музыкальных 
искусств (JAMU)

• Университет Менделя



ВУЗы и специальности 
творческого направления

Основные ВУЗы

Острава
• Остравский университет

Оломоуц
• Университет Палацкого в Оломоуце

Плзень
• Западночешский университет

Пардубице
• Университет Пардубице

Градец Кралове
• Университет Градец Кралове



ВУЗы и специальности 
творческого направления

Основные ВУЗы

Злин
• Университет Томаше Бати

Либерец
• Технический университет

Ческе Будейовице
• Южно-Чешский университет

Опава
• Слезский университет

Усти над Лабем
• Университет Яна Евангелисты Пуркине

Писек
• Фильмовая академия Мирослава Ондричка



ВУЗы и специальности 
творческого направления

Основные ВУЗы: 

Прага
• Чешский Технический Университет (ČVUT 

v Praze)

• Карлов университет

• Академия музыкального искусства (AMU)

• Академия изобразительного искусства 
(AVU)

• Университет прикладного искусства 
(VŠUP) 

Брно
• Технический университет (VUT) 

• Масариков университет (MU)

• Яначкова академия музыкальных 
искусств (JAMU)

• Университет Менделя

• Самый старый технический 
университет Европы (основан в 1707 
году)

• 419 специальностей, 105 программ

• Уникальная в Чехии подземная 
лаборатория для экспериментальных 
научных проектов



Чешский Технический Университет 
České Vysoké Učení Technické v Praze ČVUT v Praze

Факультет архитектуры

Bc. (3 года)

1) Архитектура и градостроительство

2) Промышленный дизайн

Mgr. (2 года)

1) Архитектура и градостроительство

Ph.D (4 года)

1) Архитектура и градостроительство:

➢Архитектура, строительство и технологии

➢Градостроительство и территориальное планирование

➢История архитектуры, охрана памятников архитектуры

➢Архитектура – теория и творчество



ВУЗы и специальности 
творческого направления

Основные ВУЗы: 

Прага
• Чешский Технический Университет (ČVUT 

v Praze)

• Карлов университет

• Академия музыкального искусства (AMU)

• Академия изобразительного искусства 
(AVU)

• Университет прикладного искусства 
(VŠUP) 

Брно
• Технический университет (VUT) 

• Масариков университет (MU)

• Яначкова академия музыкальных 
искусств (JAMU)

• Университет Менделя

• Один из самых старых университетов в 
мире (основан в 1348 году)

• Самый большой в Чехии и знаменитый в 
мире университет

• 200 партнерских университетов со всех 
континентов

• Самое большое кол-во иностранных 
студентов – более 7000



Карлов университет
Univerzita Karlova v Praze

Философский факультет

Bc. (3 года)

1) Общая теория и история искусства и культуры:

➢ История искусств

➢ Эстетика

➢ Киноискусство

➢ Культурология

➢ Театральное искусство

➢ Музыкальное искусство

Mgr. (2 года / 5 лет)

1) Общая теория и история культуры и искусства:

➢ История искусств

➢ Музыкальное искусство

➢ Театральное искусство

➢ Киноискусство

➢ Эстетика

➢ Культорология

Ph.D (3 года)
1) Общая теория и история искусства и 

культуры:

➢Культурология
➢Эстетика
➢Киноискусство
➢Музыкальное искусство
➢Театральное искусство
➢История изобразительного искусства



Карлов университет
Univerzita Karlova v Praze

Педагогический факультет 

Bc. (3 года) 

1) Специализация в педагогике: 

➢Игра на музыкальном инструменте 

➢Музыкальное воспитание (чешск./англ.) 

➢Художественное воспитание 

➢Хоровое дирижирование (англ.) 

Ph.D (3 / 4 года) 

1) Специализация в педагогике: 

➢Художественное воспитание



ВУЗы и специальности 
творческого направления

Основные ВУЗы: 

Прага
• Чешский Технический Университет (ČVUT 

v Praze)

• Карлов университет

• Академия музыкального искусства (AMU)

• Академия изобразительного искусства 
(AVU)

• Университет прикладного искусства 
(VŠUP) 

Брно
• Технический университет (VUT) 

• Масариков университет (MU)

• Яначкова академия музыкальных 
искусств (JAMU)

• Университет Менделя

• AMU = DAMU + FAMU + HAMU



Академия музыкального искусства
Akademie múzických umění v Praze (AMU)

Театральный факультет (DAMU AMU) 

BcА. (3 - 4 года) 

1) Театральное творчество в нетрадиционных сферах: 
➢Сценография альтернативного и кукольного театра

➢Драмматургия и режессура альтернативного и кукольного театра 

➢Перфоменс

2) Театральное творчество: 
➢Драмматургия и режессура драмматического театра 

➢Драмматическое воспитание

➢Актерское мастерство альтернативного и кукольного театра 

➢Актерское мастерство с направлением авторского творчества и педагогики 

➢Сценография

➢Теория и критика 

➢Производство (театр) 

Mgr. (4 - 5 лет) 

1) Театральное творчество: 
➢Актерское искусство альтернативного 

и кукольного театра

➢Актерское искусство 
драмматического театра



Академия музыкального искусства
Akademie múzických umění v Praze (AMU)

Театральный факультет (DAMU AMU) 

MgА. (2 - 3 года) 

1) Театральное творчество: 

➢Драмматическое воспитание

➢Актерское мастерство альтернативного и кукольного театра

➢Актерское мастерство с направлением авторского творчества и 
педагогики

➢Сценография

➢Сценография альтернативного и кукольного театра 

➢Теория и критика

➢Производство (театр)

➢Режессура альтернативного и кукольного театра

➢Режессура драмматического театра

➢Сценография - фильм и телевидение

➢Сценография - костюм и маска

Ph.D (4 года) 

1) Театральное творчество: 

➢Альтернативное и кукольное творчество и его 
теория

➢Теория и практика театрального творчества

➢Сценическое творчество и его теория

➢Авторское актерское искусство и теория 
авторского творчества и педагогики



Академия музыкального искусства
Akademie múzických umění v Praze (AMU)

Музыкальный и танцевальный факультет (HAMU AMU)

BcА. (3 года) и MgА. (2 года) 

1) Музыкальное искусство: 
➢Ударные инструменты
➢Клависин
➢Дирижирование
➢Фагот
➢Флейта
➢Арфа
➢Гобой
➢Скрипка
➢Кларнет
➢Фортепиано
➢Фортепиано - джаз
➢Ударные инструменты - джаз
➢Контрабас - джаз
➢Саксофон - джаз
➢Контрабас

Ph.D (4 года) 
1) Звуковое творчество: 

➢Музыкальная теория
➢Танцевальная наука
➢Компози́ция и теория композиции
➢Интерпретация и теория интерпретации
➢Музыкальная продукция

2) Танцевальная наука: 
➢Хореография и теория хореографии
➢Невербальный и комический театр и теория театра

➢ Гитара
➢ Лесной рог
➢ Тромбон
➢ Труба
➢ Орган
➢ Альт
➢ Виолончель
➢ Пение
➢ Звуковое творчество
➢ Музыкальная теория

2) Танцевальное искусство:
➢ Хореография
➢ Пантомима
➢ Педагогика танца



Академия музыкального искусства
Akademie múzických umění v Praze (AMU)

Кинематографи́ческий и телевизионный факультет (FAMU AMU) 

BcА. (3 года) 
1) Кинематографи́ческое, телевизионное и фотографи́ческое искусство 
и новые медиумы: 

➢Анимационное творчество
➢Аудиовизуальные исследования
➢Документальное творчество 
➢Фотография (чешск./англ.)
➢Каамера
➢Производство
➢Режиссура
➢Сценаристика и драмматургия
➢Монтажное творчество
➢Звуковое творчество

MgА. (2 года) 
1) Кинематографи́ческое, телевизионное и фотографи́ческое искусство 
и новые медиумы (чешск./англ.): 

➢Анимационное творчество
➢Аудиовизуальные исследования
➢Документальное творчество
➢Фотография (чешск./англ.)

➢ Камера
➢ Производство
➢ Режиссура
➢ Сценаристика и драмматургия
➢ Монтажное творчество
➢ Звуковое творчество

Ph.D (4 года) 
1) Теория кинематографического и 

мультимедийного творчества. 



ВУЗы и специальности 
творческого направления

Основные ВУЗы: 

Прага
• Чешский Технический Университет (ČVUT 

v Praze)

• Карлов университет

• Академия музыкального искусства (AMU)

• Академия изобразительного искусства 
(AVU)

• Университет прикладного искусства 
(VŠUP) 

Брно
• Технический университет (VUT) 

• Масариков университет (MU)

• Яначкова академия музыкальных 
искусств (JAMU)

• Университет Менделя

• Одна из самых старых художественных 
школ в Чехии (основана в 1799 году)

• 20 ателье различных напрвлений



Академия изобразительного искусства 
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)

MgА. (4 / 6 лет)
1) Художественное искусство:

➢ Живопись / Свободное творчество
➢ Рисунок / Графика
➢ Скульптура / Свободное творчество
➢ Интермедиальное творчество

➢ Новые медия
➢ Живопись - реставрация произведений искусства
➢ Скульптура - реставрация произведений искусства
➢ Архитектурное проектирование

Ph.D (3 года)
1) Изобразительное искусство
➢ Художественное творчество
➢ Реставрация произведений искусства
➢ Архитектурное проектирование



ВУЗы и специальности 
творческого направления

Основные ВУЗы: 

Прага
• Чешский Технический Университет (ČVUT 

v Praze)

• Карлов университет

• Академия музыкального искусства (AMU)

• Академия изобразительного искусства 
(AVU)

• Университет прикладного искусства 
(VŠUP) 

Брно
• Технический университет (VUT) 

• Масариков университет (MU)

• Яначкова академия музыкальных 
искусств (JAMU)

• Университет Менделя

• Основа обучения – практическая 
работа в творческих ателье



Университет прикладного искусства 
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)

BcА. (4 года)

1) Изобразительное искусство:

➢Графика и визуальная коммуникация (иллюстация и графика, письмо и 
типография, графический дизайн )

➢Дизайн (промышленный, мебели и интерьера, стекла, керамики и 
фарфора, одежды и обуви, текстиля)

➢Изобразительное искусство (скульптура, рисование, интермедиальная 
конфронтация, супермедии, фотография)

MgА. (2 года)

1) Изобразительное искусство:

➢Архитектура

➢Дизайн

➢Графика и визуальная коммуникация

➢Изобразительное искусство

2) История и теория изобразительных искусств

➢Теория и история современных искусств

MgА. (6 лет)

1) Архитектура

Ph.D (3 года)

1) Изобразительное искусство:

➢Архитектура и дизайн

➢Графика и визуальная коммуникация

➢Свободное и прикладное искусство

2) Теория и история изобразительного искусства



ВУЗы и специальности 
творческого направления

Основные ВУЗы: 

Прага
• Чешский Технический Университет (ČVUT 

v Praze)

• Карлов университет

• Академия музыкального искусства (AMU)

• Академия изобразительного искусства 
(AVU)

• Университет прикладного искусства 
(VŠUP) 

Брно
• Технический университет (VUT) 

• Масариков университет (MU)

• Яначкова академия музыкальных 
искусств (JAMU)

• Университет Менделя

• Первый университет в Моравии 
(основан в 1899 году)



Технический университет 
Vysoké Učení Technické v Brně (VUT)

Факультет архитектуры

Bc. (4 года)

1) Архитектура и градостроительство:

➢Архитектура.

Mgr. (2 года)

1) Архитектура и градостроительство:

➢Архитектура.

Ph.D (4 года)

1) Архитектура и градостроительство:

➢Архитектура, градостоительство.



Технический университет 
Vysoké Učení Technické v Brně (VUT)

Факультет изобразительных искусств

Bc. (4 года) / Mgr. (2 года)

1) Промышленные дизайн

2) Живопись (свободный стиль)

3) Скульптура (свободный стиль)

4) Графика

5) Графический дизайн

6) Концептуальные тенденции (интермедиа)

7) Графический дизайн (книгопечатание)

9) Изобразительное искусство, концептуальные тенденции (окружающая среда)

10) Видео, мультимедиа, презентация (мультимедия)

Ph.D (3 года)

1) Изобразительное искусство, искусство в общественном пространстве



ВУЗы и специальности 
творческого направления

Основные ВУЗы: 

Прага
• Чешский Технический Университет (ČVUT 

v Praze)

• Карлов университет

• Академия музыкального искусства (AMU)

• Академия изобразительного искусства 
(AVU)

• Университет прикладного искусства 
(VŠUP) 

Брно
• Технический университет (VUT) 

• Масариков университет (MU)

• Яначкова академия музыкальных 
искусств (JAMU)

• Университет Менделя

• 2 по величине университет в 
Чехии

• Единственный в мире 
университет с собственной 
полярной станцией в 
Антарктиде



Масариков университет 
Masarykova Univerzita (MU)

Философский факультет
Bc. (3 года)
1) Общая теория и история культуры и искусств

➢История искусств
➢Эстетика
➢Музыкальная наука
➢Комбинированное искусствознание
➢Теория и история театра
➢Теория и история фильма и аудиовизуальной культуры
➢Теория и практика старой музыки
➢Теория интерактивных медий

Mgr. (2 года)
1) Общая теория и история культуры и искусств

➢История искусств
➢Музыкальная наука
➢Комбинированное искусствознание
➢Менеджмент в культуре
➢Теория и история театра
➢Теория и история фильма и аудиовизуальной культуры
➢Теория интерактивных медий

Ph.D (4 года)
1) Общая теория и история культуры и 
искусств.

➢Эстетика
➢Музыкальная наука (чешск./англ./нем.)
➢Теория и история театра и 

аудиовизуальной культуры
➢Теория и история искусств



ВУЗы и специальности
 творческого направления

Основные ВУЗы: 

Прага
• Чешский Технический Университет (ČVUT 

v Praze)

• Карлов университет

• Академия музыкального искусства (AMU)

• Академия изобразительного искусства 
(AVU)

• Университет прикладного искусства 
(VŠUP) 

Брно
• Технический университет (VUT) 

• Масариков университет (MU)

• Яначкова академия музыкальных 
искусств (JAMU)

• Университет Менделя

• Факультеты: 
театральный, музыкальный



Яначкова академия музыкальных искусств 
Janáčkova akademie múzických umění (JAMU)

Театральный факультет (DIFA  JAMU)
BcA. (4 года)
1) Театральное искусство:

➢Драмматическая режиссура
➢Театральная драмматургия
➢Руководство театром
➢Сценические технологии
➢Радиовещательная и телевизионная драмматургия и сценаристика
➢Клоунское сценическое и кинематографическое творчество
➢Сценография

MgA. (2/5 лет)
1) Театральное искусство:

➢Драмматическая режиссура
➢Театральная драмматургия
➢Руководство театром
➢Радиовещательная и телевизионная драмматургия и сценаристика
➢Сценография
➢Драмматическое актерское мастерство
➢Музыкальное актерское мастерство

2) Танцевальное искусство:
➢Танцевальная педагогика

Ph.D. (3 года)
1) Театральное искусство:

➢Руководство театром
➢Сценография
➢Театр и воспитание
➢Драмматургия и авторское творчество
➢Актерское мастерство
➢Актерское и авторское мастерство
➢Режиссерское творчество
➢Режиссерское авторское мастерство



Яначкова академия музыкальных искусств 
Janáčkova akademie múzických umění (JAMU)

Музыкальный факультет (HF JAMU)

BcA. (3 года) / MgA. (2 года)

1) Музыкальное творчество:

➢Дирижирование оркестром

➢Дирижирование хором

➢Духовная музыка

➢Игра на музыкальных инструментах

➢Джазовая интерпретация

➢Композиция

➢Мультимедийная композиция

➢Оперное режиссирование

➢Пение

➢Музыкальное управление

➢Педагогика игры на фортепиано

Ph.D. (3-4 года)

1) Музыкальное творчество:

➢Интерпретация и теория интерпретации

➢Композиция и теория композиции

➢Музыкальная продукция



ВУЗы и специальности
 творческого направления

Основные ВУЗы: 

Прага
• Чешский Технический Университет (ČVUT 

v Praze)

• Карлов университет

• Академия музыкального искусства (AMU)

• Академия изобразительного искусства 
(AVU)

• Университет прикладного искусства 
(VŠUP) 

Брно
• Технический университет (VUT) 

• Масариков университет (MU)

• Яначкова академия музыкальных 
искусств (JAMU)

• Университет Менделя

• Производственные предприятия 
Жабчице, Масариков лес, ботанический 
сад



Университет Менделя
Mendelova Univerzita (MENDELU)

Лесотехнический факультет

BcA. (3 года) / MgA. (2 года)

1) Дизайн мебели

Ph.D. (4 года)

1) Процессы создания мебели

Садоводческий факультет

BcA. (3-4 года)  

1) Садоводческая и ландшафтная архитектура

➢Садоводческая и ландшафтная архитектура

➢Садоводческая и ландшафтная реализация

MgA. (2 года)

1) Садоводческая и ландшафтная архитектура

➢Садоводческая и ландшафтная архитектура

➢Менеджмент в сфере разведения садов и озеленения

Ph.D. (4 года)

1) Садоводческая и ландшафтная архитектура



ВУЗы и специальности
 творческого направления

Основные ВУЗы

Острава
• Остравский университет

Оломоуц
• Университет Палацкого в Оломоуце

Плзень
• Западночешский университет

Пардубице
• Университет Пардубице

Градец Кралове
• Университет Градец Кралове



Остравский университет
Ostravská Univerzita

Факультет искусств

Bc. (3 года) / Mgr. (2 года)
1) Музыкальное искусство;

➢Клавесин
➢Фагот
➢Флейта
➢Гобой
➢Скрипка
➢Кларнет
➢Фортепиано
➢Контрабас
➢Валторна
➢Тромбон
➢Труба
➢Альт
➢виолончель 
➢Пение
➢Саксофон

2) Изобразительное искусство:
➢Анимация
➢Графика
➢Интермедиа
➢Изобразительное искусство
➢Рисунок
➢Скульптура
➢Искусство фотографии

Mgr. (4 года)
1) Музыкальное искусство

Ph.D. (3 года)
1) Музыкальное искусство

➢Интерпретация и теория интерпретации



Остравский университет
Ostravská Univerzita

Педагогический факультет

Bc. (3 года) / Mgr. (2 года)

1) Специализация в педагогике:

➢Музыкальное воспитание

➢Хоровое дирижирование

➢Хоровое пение

➢Изобразительное искусство

➢Изобразительное искусство в средней школе и в начальной 
художественной школе

Ph.D (3 года)

1) Музыкальная теория и педагогика



ВУЗы и специальности 
творческого направления

Основные ВУЗы

Острава
• Остравский университет

Оломоуц
• Университет Палацкого в Оломоуце

Плзень
• Западночешский университет

Пардубице
• Университет Пардубице

Градец Кралове
• Университет Градец Кралове

• Основан в 16 в. 

• 2 старейший университет в Чехии



Университет Палацкого
Univerzita Palackého v Olomouci

Философский факультет
Bc. (3 года)
1) История изобразительных искусств;
2) Театральная наука;
3) Кинематография;
4) Культурная антропология;
5) Музикология;
6) Теория и история драматических искусств;
7) Культуроведение;
8) Журналистика.

Mgr. (2 года)
1) История изобразительных искусств;
2) Театральная наука;
3) Европейская культура;
4) Кинематография;
5) Иудаистика: культура и история еврейского народа;
6) Коммуникационные учения;
7) Культурология;
8) Медиальные учения;
9) Музикология;
10) Теория и история драматических искусств;

Ph.D (3 года)
1) Теория и история изобразительных искусств
2) Теория и история музыки
3) Теория и история литературы , театра и 
кинематографии



ВУЗы и специальности 
творческого направления

Основные ВУЗы

Острава
• Остравский университет

Оломоуц
• Университет Палацкого в Оломоуце

Плзень
• Западночешский университет

Пардубице
• Университет Пардубице

Градец Кралове
• Университет Градец Кралове

• 9 факультетов, 60 кафедр

• Сертификат ECTS Label (European Credit 
Transfer and Accumulation System) – 
Европейский стандарт образования



Западночешский университет
Západočeská Univerzita v Plzni

Факультет искусства и дизайна

Bc. (3 года)

1) Изобразительное искусство:

➢Иллюстрация и графика.

➢Скульптура

➢Мультимедиальный дизайн

2) Дизайн:

➢Дизайн

➢Дизайн ювелирных изделий

➢Керамика

➢Мультимедиальный дизайн

➢Дизайн одежды и аксессуаров

Mgr. (2 года)

1) Изобразительное искусство:

➢Интермедиальное искусство

➢Скульптура

2) Дизайн:

➢Дизайн ювелирных изделий

➢Иллюстрация и графический дизайн

➢Керамика

➢Дизайн одежды и аксессуаров



ВУЗы и специальности 
творческого направления

Основные ВУЗы

Острава
• Остравский университет

Оломоуц
• Университет Палацкого в Оломоуце

Плзень
• Западночешский университет

Пардубице
• Университет Пардубице

Градец Кралове
• Университет Градец Кралове

• 9 факультетов, 60 кафедр

• Сертификат ECTS Label (European 
Credit Transfer and Accumulation 
System) – Европейский стандарт 
образования



Университет Пардубице
Univerzita Pardubice

Факультет реставрации

BcA. (4 года)

1) Изобразительное искусство:

➢Реставрация и консервация каменных и сопутствующих материалов

➢Реставрация и консервация фрески и граффити

➢Реставрация и консервация бумаги, книжного переплета и документов

➢Реставрация и консервация произведений искусства на бумаге и связанных 
с ними материалов

MgA. (2 года)

1) Изобразительное искусство:

➢Реставрация и консервация настенной живописи, скульптуры и 
поверхности архитектуры

➢Реставрация и консервация работ письменной культуры



ВУЗы и специальности
 творческого направления

Основные ВУЗы

Острава
• Остравский университет

Оломоуц
• Университет Палацкого в Оломоуце

Плзень
• Западночешский университет

Пардубице
• Университет Пардубице

Градец Кралове
• Университет Градец Кралове

• 9 факультетов, 60 кафедр

• Сертификат ECTS Label (European 
Credit Transfer and Accumulation System) 
– Европейский стандарт образования



Университет Градец Кралове
Univerzita Hradec Králové

Педагогический факультет

BcA. (3 года)

1) Игра на инструменте и пение соло с педагогической 
направленностью

2) Музыкальная культура с педагогической направленностью

3) Дирижирование хором

4) Изобразительное искусство с педагогической 
направленностью

5) Графическое творчество - мультимедия

6) Хоровая церковная музыка

7) Текстильное производство

MgA. (2 года)

1) Преподавание изобразительного искусства в начальной 
школе

2) Преподавание музыки в средней школе

3) Преподавание изобразительного искусства в средней школе

4) Игра на инструменте и пение соло с педагогической 
направленностью

Философский факультет

BcA. (3 года)

1) Исторические науки:

➢Презентация и охрана культурного наследия.



ВУЗы и специальности 
творческого направления

Основные ВУЗы

Злин
• Университет Томаше Бати

Либерец
• Технический университет

Ческе Будейовице
• Южно-Чешский университет

Опава
• Слезский университет

Усти над Лабем
• Университет Яна Евангелисты Пуркине

Писек
• Фильмовая академия Мирослава Ондричка

• Сертификат ECTS Label (European 
Credit Transfer and Accumulation System) 
– Европейский стандарт образования

• Член ассоциации университетов 
Европы



Университет Томаше Бати
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Факультет мультимедийных коммуникаций (FMK UTB)
BcА. ( 3 года) / MgА. (2 года)
1) Мультимедийные и коммуникационные учения:

➢Маркетинговые коммуникации
2) Изобразительное искусство:

➢Мультимедия и дизайн - Графический дизайн
➢Мультимедия и дизайн - Рекламная фотография
➢Мультимедия и дизайн - Просторное творчество
➢Мультимедия и дизайн - Промышленный дизайн
➢Мультимедия и дизайн - Дизайн обуви
➢Мультимедия и дизайн - Дизайн одежды
➢Мультимедия и дизайн - Дизайн стекла
➢Мультимедия и дизайн - Визуальная коммуникация
➢Мультимедия и дизайн - 3D дизайн

3) Теория и практика аудиовизуального создания:
➢Анимационное творчество
➢Аудиовизуальное творчество (режиссура и сценаристика)
➢Камера
➢Режиссура и сценаристика
➢Монтаж и звук
➢Продукция

Ph.D (3 года)

1) Изобразительное искусство

➢Мультимедия и дизайн.



ВУЗы и специальности
 творческого направления

Основные ВУЗы

Злин
• Университет Томаше Бати

Либерец
• Технический университет

Ческе Будейовице
• Южно-Чешский университет

Опава
• Слезский университет

Усти над Лабем
• Университет Яна Евангелисты Пуркине

Писек
• Фильмовая академия Мирослава Ондричка

• Практическая направленность, 
сотрудничество с предприятиями



Технический университет
Technická univerzita v Liberci

Текстильный факультет (FT TUL)
Bc. (3 года)
1) Текстиль:

➢Текстильное проектирование
➢Текстильный маркетинг
➢Текстильные технологии, материалы и наноматериалы
➢Производство одежды и управление предприятий текстильного бизнеса

Mgr. (2 года)
1) Текстильное производство:

➢Текстильные технологии
➢Нетканные и нановолоконные материалы

2) Промышленное производство:
➢Управление качеством
➢Производственная инженерия

3) Промышленный менеджмент:
➢Менеджмент качества
➢Производственный менеджмент

Ph.D (3года)
1) Текстильное производство:

➢Текстильная техника и инженерия материалов

Факультет искусств и архитектуры (FA TUL)

BcA. (4 года) / MgA. (2 года)

1) Изобразительное искусство:

➢Дизайн окружающей среды

➢Визуальная коммуникация - Цифровые медии



ВУЗы и специальности
 творческого направления

Основные ВУЗы

Злин
• Университет Томаше Бати

Либерец
• Технический университет

Ческе Будейовице
• Южно-Чешский университет

Опава
• Слезский университет

Усти над Лабем
• Университет Яна Евангелисты Пуркине

Писек
• Фильмовая академия Мирослава Ондричка



Южно-Чешский университет
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Педагогический факультет

BcA. (3 года)

1) Специализация в педагогике:

➢Изобразительное искусство, напраленное на 
образование

➢Игра на инструменте или пение, направленное на 
образование

MgA. (2 года)

1) Преподавание в школе:

➢Преподавание музыки;

➢Преподавание изобразительного искусства.

Философский факультет

BcA. (3 года)

1) Общая теория и история культуры и искусства

➢Эстетика
➢История искусства



ВУЗы и специальности 
творческого направления

Основные ВУЗы

Злин
• Университет Томаше Бати

Либерец
• Технический университет

Ческе Будейовице
• Южно-Чешский университет

Опава
• Слезский университет

Усти над Лабем
• Университет Яна Евангелисты Пуркине

Писек
• Фильмовая академия Мирослава Ондричка

• Член ассоциации 
университетов Европы



Слезский университет
Slezská univerzita v Opavě

Философско-природоведческий факультет в Опаве (FPF SU)

Bc. (3 года)
1) Театральное творчество:

➢Культурная драмматургия, с театральной направленностью
➢Аудиовизуальное творчество

2) Кинематографическое, телевизионное и фотографическое 
искусство и новые средства:

➢Создание фотографии

Mgr. (2 года)
1) Кинематографическое, телевизионное и фотографическое 
искусство и новые медии:

➢Создание фотографии

Ph.D (3 года)
1) Кинематографическое, телевизионное и фотографическое 
искусство и новые медии:

➢Создание фотографии



ВУЗы и специальности
 творческого направления

Основные ВУЗы

Злин
• Университет Томаше Бати

Либерец
• Технический университет

Ческе Будейовице
• Южно-Чешский университет

Опава
• Слезский университет

Усти над Лабем
• Университет Яна Евангелисты Пуркине

Писек
• Фильмовая академия Мирослава Ондричка

• Член ассоциации 
университетов Европы



Университет Яна Евангелисты Пуркине
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Факультет искусств и дизайна
BcA. (4 года)
1) Изобразительное искусство:

➢Дизайн
➢Фотография и интермедийная коммуникация
➢Графический дизайн
➢Прикладное искусство

MgA. (2 –3 года)
1) Изобразительное искусство:

➢Дизайн
➢Фотография и интермедийная коммуникация
➢Графический дизайн
➢Кураторские учения
➢Прикладное искусство

Ph.D.
1) Изобразительное искусство:

➢Визуальная коммуникация



ВУЗы и специальности
 творческого направления

Основные ВУЗы

Злин
• Университет Томаше Бати

Либерец
• Технический университет

Ческе Будейовице
• Южно-Чешский университет

Опава
• Слезский университет

Усти над Лабем
• Университет Яна Евангелисты Пуркине

Писек
• Фильмовая академия Мирослава Ондричка

• Частный ВУЗ

• Организатор Международного 
фестиваля студенческих 
фильмов



Фильмовая академия Мирослава Ондричка
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

BcA. (3 года)

1) Теория и практика мультимедиального производства:

➢Режиссура, документальное творчество, драмматургия и сценаристика

➢Камера, монтаж, звук

➢Продукция

➢Анимационное творчество

MgA. (2 года)

➢Создание аудиовизуального дела

➢Менеджмент аудиовизуальным производством


