
 
 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ/ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Университет им. Масарика (MasarykUniversity), основанный в 1919 году, носит имя первого 
чехословацкого президента. Университет является одним из самых престижных вузов 
Центральной Европы (8 место по рейтингу QSEECA на 2021 год) и вторым по величине вузом 
Чехии: здесь учатся 30 тысяч студентов, 7 тысяч из которых – иностранцы. К слову, в 2016 году 
университет Масарика вошел в 14 лучших вузов (StudentSatisfactionAwards HYPERLINK 
"https://www.mastersportal.com/universities/445/masaryk-university.html" 2016) для обменных 
студенческих программ по мнению самих студентов. Предметами гордости университета 
являются его многокультурная интернациональная среда, мировой класс проводимых здесь 
исследований, тесно переплетенных с учебным процессом, высокая технологическая 
оснащенность и уровень предоставляемых услуг. Студенты имеют доступ к 9 современным 
библиотекам, круглосуточно открытому компьютерному центру, развитой сети кафе, спортивным 
залам. Всем студентам гарантировано место в общежитии университета.  

Еще одним несомненным преимуществом Университета является его уникальное расположение в 
центре Европы, в городе Брно. Любители путешествий обязательно оценят близость к таким 
европейским мегаполисам как Прага, Берлин, Вена, Варшава, Будапешт. Находясь в Брно, можно 
посетить эти города всего за день или за выходные. Сам Брно по праву считается «студенческой 
столицей» Чехии благодаря присутствию здесь 6 университетов с общим количеством студентов  - 
80,000. Город сочетает в себе архитектурные чудеса с разнообразием культурных  и спортивных 
событий, вкуснейшей кухней, множеством кафе и кофеен, безопасностью, удобной транспортной 
системой и относительно низкими ценами.   

https://www.muni.cz/en
https://www.mastersportal.com/universities/445/masaryk-university.html
https://www.mastersportal.com/universities/445/masaryk-university.html


Регион Моравия на юго-востоке Чехии со столицей в г. Брно, знаменит своей первозданной 
природой, живописными деревеньками, богатыми фольклорными традициями, уникальными 
памятниками архитектуры и скульптуры, и разнообразием культурных событий – концертов, 
выставок, театральных представлений и т.д..  

Чехия находится в климатически благоприятной области умеренного пояса. Зимой средняя 
температура составляет приблизительно -5°С, а летом С +20°С. Лето очень мягкое и теплое. Что 
касается осадков, то тут преобладают дожди, а зимой в изобилии выпадает снег, благодаря чему в 
Чехии хорошо развит лыжный спорт.  

 

СРОКИ ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

В целом учеба в осеннем семестре составляет 3 месяца, а в весеннем – около 4. Зато большой 
период времени (больше месяца) уделяется на то, чтобы студент сдал сессию. В этом чешская 
система очень отличается от нашей. В конце семестра преподаватель публикует в электронной 
системе обучения (ISMU) три даты экзамена. Студент может выбрать любую из этих дат и 
зарегистрироваться на нее. При этом, если экзамен не получилось сдать с первого раза, то его 
можно пересдавать до тех пор, пока не закончатся предложенные для экзамена даты. 

Календарь на 2022-2023 учебный год 

Осенний семестр 2022 
Заселение в общежитие с 1 сентября 
Официальное прибытие 4 сентября 
Зачисление (обязательное) 5 сентября 
Ориентационная неделя 4 сентября – 11 сентября 
Учебный семестр 12 сентября – 16 декабря 
Экзаменационный период 2 января – 10 февраля 2023 
Выселение из общежития до 10 февраля 2023 

 

Весенний семестр 2023 
Заселение в общежитие С 2 февраля 
Официальное прибытие 5 февраля 
Зачисление (обязательное) 6 февраля 
Ориентационная неделя 5-11 февраля 
Учебный семестр 13 февраля – 19 мая 
Экзаменационный период 22 мая – 30 июня 
Выселение из общежития до 30 июня 

 



 

СИСТЕМАОЦЕНИВАНИЯ 

По окончании вашей обменной программы в Университете им. Масарика вам выдадут документ 
(Transcript), подтверждающий результаты вашей учебы. В нем будут перечислены сданные вами 
предметы и проставлены оценки. Формой проверки может быть экзамен „zk“(zkouška – 
examination), зачет с оценкой „kz” (klasifikovaný zápočet), просто зачет „z“ (zápočet – credit) или 
коллоквиум „k“ (kolokvium – colloquium). За экзамен или дифференцированный зачет вы можете 
получить одну из следующих оценок: 

Значение оценки Оценка по системе ECTS Оценка посистеме университета 
Отлично A 1 
Очень хорошо B 1,5 
Хорошо C 2 
Удовлетворительно D 2,5 
Пройдено E 3 
Не сдано F/X 4 
 

За коллоквиум или зачет вы можете получить либо A/P/Z/pass(зачтено), либо F/N/fail/*/- (не 
зачтено). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

• На момент участия в конкурсе кандидат должен являться студентом УдГУ 1,2, 3  
 курса бакалавриата или 1 курса магистратуры очной/очно-заочной формы 
обучения 

• Высокая академическая успеваемость (средний балл выше 4.5) 
• Отсутствие академической задолженности  
• Знание английского и/или чешского языка на уровне не ниже В1 



• Наличие курсов в принимающем университете, совпадающих с учебной  
  программой УдГУ в семестре, выпадающем на зарубежную стажировку  

•  Высокая мотивация для обучения за рубежом 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБОРУ КУРСОВ 

Направления подготовки, предлагаемые Университетом им. Масарика, отлично подходят для 
студентов УдГУизучающих социологию, экономику, юриспруденцию, биологию, химию, физику, 
экологию, информационные технологии, лингвистику, филологию, физическую культуру  и т.д.. 
Каждый из 9 факультетов университета предлагает большой выбор курсов на английском языке, 
причем вашими преподавателями вполне могут оказаться носители языка.  

После подачи заявки и успешного зачисления в университет в качестве обменного студента вам  
на электронную почту придут инструкции по он-лайн регистрации на курсы. Каталог курсов и 
другие полезные ссылки вы найдете здесь. Предварительно вы составляете план учебы в 
зарубежном вузе, исходя из Учебного плана УдГУ и советуясь  с преподавателями и 
администрацией вашего института. Расписание занятий в чешском вузе будет известно в начале 
семестра и у вас будет 2 недели на то, чтобы внести необходимые изменения в учебный план. 
Изменения могут быть вызваны «накладками» в расписании, отменой курса, отсутствием 
свободных мест на выбранном курсе или просто тем, что посетив одно-два занятия вы поняли, что 
курс вам не подходит. Иногда курс может оказаться на чешском языке вместо английского, и 
чтобы избежать этого, необходимо заранее тщательно ознакамливаться с описанием курса. 
Официально, по правилам университета, у студента должно быть набрано как минимум 20 
кредитов. 

Курсы, за которые можно получить кредиты, предлагают не только факультеты, но и другие 
подразделения университета, например, Языковой Центр, где преподают испанский, 
французский, немецкий и английский языки, Спортивный Центр (курсы самообороны, аэробика). 
Также вы можете взять курсы чешского языка как иностранного ( HYPERLINK 
"https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/czech-language-
courses"платные!) и курсы из Программы центрально-европейских исследований (для студентов 
старших курсов бакалавриата или магистратуры). 

  

https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/course-catalogue
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/czech-language-courses
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/czech-language-courses
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/czech-language-courses


 

   ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 Этап Сроки Что нужно сделать 
1 Участие в Конкурсе 

программ 
международной 
академической 
мобильности  HYPERLINK 
"http://udsu.ru/internation
al/internship/programmy-
studencheskoj-mobilnosti-
udgu/studencheskij-obmen-
v-ramkah-mezhvuzovskogo-
sotrudnichestva-
obmennaya-programma-
udgu/konkurs-po-
programmam-
akademicheskogo-
obmena"УдГУ 

1-31 марта  Предоставить пакет 
конкурсных документов (до 15 
марта), пройти собеседование 
(дата сообщается 
дополнительно) 

2 Подача заявки в 
зарубежный вуз 

до 1 мая (осенний семестр 
или учебный год) 
до 1 октября (весенний 
семестр) 
 

Заполнить он-лайн заявку, 
подготовить и загрузить 
необходимые документы 

3 Прохождение 
предвыездной учебы в 
УдГУ 

2 недели в апреле/мае Посещать занятия по 
межкультурной 
коммуникации, выполнять 
задания 

4 Оформление чешской 
визы 

После получения Письма-
приглашения от 
Университета им. 
Масарика(как можно 
раньше!!!) 

Заполнить заявку, собрать 
необходимый пакет 
документов (+ переводы  на 
чешский и копии), посетить 
чешское консульство в Москве 
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ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Университет Масарика высылает оригиналы письма о зачислении на английском языке 
(Acceptance Letter), а также Письма, подтверждающего статус студента и предоставление жилья 
(на чешском языке) по почте на адрес университета. Эти и другие документы необходимо как 
можно быстрее подать в консульство Чешской Республики в Екатеринбурге для получения 
чешской визы, поскольку для оформления визы может потребоваться 2 и более месяца. 

Все документы должны сопровождаться переводом на чешский язык. Обратите внимание, что 
пакет документов на получение чешской визы включает Справку о несудимости, которую нужно 
заказывать заранее. Такую справку следует получать в непосредственно в МВД по УР (не в МФЦ), 
на ней должна стоять синяя печать. Консульство также запрашивает документ, подтверждающий 
наличие денежных средств на весь период пребывания в Чехии (таким документом обычно 
является справка из банка о доступном остатке). Обратите внимание на требования к 
медицинской страховке: с 01.08.2021 консульство принимает только страхование от 
компании Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Страховка оформляется онлайн после одобрения 
документов и предоставляется в консульство вместе с паспортом для вклейки визы. Актуальную 
информацию всегда проверяйте на главной странице официального сайта консульства. 

Пакет документов предоставляется в консульство лично заявителем. Для посещения консульства 
нужна предварительная запись. 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

Всем студентам гарантировано место в общежитии университета Масарика. Всего у университета 
имеется 10 общежитий, однако обменным студентам обычно предлагают место в одном из трех 
общежитий: “Vinařská”, “Komárov-Sladkého” или “Kounicova”.  Стоимость проживания в 
стандартном двухместном номере – от 2500 до 4,000 крон в месяц, для “Vinařská” - 5,250 крон. С 
ценами можно ознакомиться здесь. 

Если вы решили жить в общежитии, то место нужно забронировать заранее в электронном виде, 
одновременно с заявкой на обучение и при этом оплатить депозит (2,000 крон). Вместе с письмом 
о зачислении вам придет подтверждение бронирования жилья (документ необходимый для 

https://www.mzv.cz/yekaterinburg/ru/x2001_11_07_1/x2016_07_18_1/x2016_07_18_1/x2016_07_18_4.html
https://www.mzv.cz/yekaterinburg/ru/x2001_11_07_1/x2016_07_18_1/x2016_07_18_1/x2016_07_18_4.html
https://www.pvzp.cz/ru/
https://www.pvzp.cz/ru/
https://www.mzv.cz/yekaterinburg/ru/index.html
http://www.skm.muni.cz/kolej/dokumenty?en


получения визы!). При заселении будьте готовы оплатить не только первый месяц, но еще и 
последний месяц проживания. 

В период распространения инфекции коронавируса руководство общежития регулярно 
запрашивает негативный ПЦР-тест, либо антиген-тест, который студент сдаёт самостоятельно 
через специальный прибор. Его можно приобрести на ресепшене, стоимость около 100 крон. 
Результаты вносятся в личный кабинет системы IS в виде фотографии отрицательного результата 
на антиген-тесте, либо PDF-документа с результатом ПЦР-теста. В случае вакцинации, сертификат 
также вносится в систему и отражается через карточку ISIC, которую вы подносите к считывателю 
при входе в общежитие. 

Что касается других вариантов жилья, то можно арендовать комнату или место в комнате в 
съемной квартире вместе с другими студентами. Это будет стоить около 3,000 крон в месяц. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ* 

Единоразовые суммы: 

• Организационный сбор УдГУ: 5,000 рублей 
• Страховка (сумма покрытия 60,000 евро) - от 10,000 рублей (рассчитать стоимость вашей 

страховки можно в специальном калькуляторе на сайте страховой компании) 
• Проезд: ок. 10,000 руб. (прямой перелет Москва/Санкт-Петербург-Прага), ок. 10-12 евро 

(автобус/поезд Прага-Брно) 
• Консульский сбор: 2,500 крон (примерно 7,000 руб.) + заверение перевода на чешский 

язык: 12 евро за документ (осуществляется прямо в консульстве). 
 

Тип расходов Примерные суммы (в месяц) 
Проживание Около 130-200 евро (комната в “квартире” на двоих) 

Питание 150-200 евро 
Обучение бесплатно по условиям двустороннего соглашения 

между УдГУ и Университетом им. Масарика 
Транспорт 10 евро 
Мобильная связь 4-8 евро 
Иные расходы (учебные 
материалы, занятия спортом, 
экскурсии, развлечения и т.д.) 

200-250 евро 

Итого: от 450 до 650 евро/месяц (примерно от 42,000 руб.) 

*указаны цены 2021 года 



ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ПОДДЕРЖКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В начале каждого семестра Университет им. Масарика проводит Ориентационную Неделю для 
вновь прибывших иностранных студентов. Участие в Ориентационной Неделе обязательное и 
платное (примерно 20 евро). В первый же день вас ждет знакомство с университетом, всеми 
ключевыми сотрудниками, с которыми вы будете контактировать в течение семестра. Вам 
расскажут о возможностях, которые открывает для вас статус студента университета, выдадут 
приветственные подарки, расскажут об организации учебного процесса. Также на 
Ориентационной Неделе вас ждут неформальные мероприятия: Welcome Party, International 
Dinner, курсы чешского языка для начинающих, обзорная экскурсия по Брно. 

В университет Масарика работает волонтерское движение  HYPERLINK 
"https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/buddy-system"Buddiesили 
тьюторов иностранных студентов. Если вы хотите, чтобы к вам прикрепили такого тьютора, то 
нужно указать соответствующую информацию в электронной заявку. Примерно за месяц до 
начала учебы с вами свяжется ваш тьютор. Он или она может организовать вам встречу в Брно и 
помочь с заселением в общежитие, регистрацией на курсы, участием во внеучебных 
мероприятиях. 

Что касается последних, то их организовывает студенческое сообщество ESN HYPERLINK 
"http://esn.muni.cz/" ( HYPERLINK "http://esn.muni.cz/"ErasmusStudentNetwork HYPERLINK 
"http://esn.muni.cz/"). С понедельника по четверг вы можете участвовать в таких мероприятиях как  
Board Games, Quiz Night, Country Presentation, Paintball, а по выходным организуются поездки в 
Чехии и ближайшие европейские страны. Календарь мероприятий на каждый месяц публикуется 
заранее.  

 

ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ 

Летом Университет Масарика предлагает большой выбор краткосрочных программ по таким 
направлениям как социология, экономика, юриспруденция, языки, естественные науки, бизнес и 
т.д..  продолжительность Летних Школ варьируется от 1 до 4 недель, стоимость от 135 до 4000 
евро. Зачастую студентам из партнерских вузов предоставляется скидка. 

Преимуществом таких курсов является то, что помимо стандартных лекций в них, как правило, 
включены «выездные занятия», на которых можно «вживую» познакомиться с историей, 

https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/orientation-week
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/buddy-system
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/buddy-system
http://esn.muni.cz/
http://esn.muni.cz/
http://esn.muni.cz/
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/summer-schools


культурой, архитектурой и другими отличительными  чертами не только Чехии, но и других 
близлежащих европейских стран. Кроме того, к студентам Летних Школ прикрепляют местных 
студентов-волонтеров, оказывающих неоценимую поддержку в бытовых вопросах, помогающих 
вам познакомиться с университетом, Брно и местным сообществом. 

 

 

 


