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Карлов Университет
Карлов Университет в Праге — главный
университет Чехии, старейший
университет Центральной Европы и один из
старейших университетов мира, был основан
императором Карлом IV в 1348 году. Предметы
преподаются на чешском и английском языках.
В настоящее время в университете учатся более 53
тыс. студентов, из которых около семи тысяч —
иностранцы, причём больше всего выходцев
из Словакии, Греции и Великобритании.
Университет сотрудничает со многими высшими
учебными заведениями Америки, Европы и Азии. В
том числе с 23 в США, 19 в Германии и 11 — во
Франции. Также университет входит
в ассоциацию главных европейских вузов вместе с
Оксфордом, Сорбонной, Болоньей, Университетом
Женевы и др.
На его факультетах читают лекции преподаватели
ведущих университетов мира. В настоящее время в
так называемом «Шанхайском рейтинге» лучших
вузов мира университет входит в третью сотню (по
состоянию на 2016 год), а среди чешских учебных
заведений занимает первое место. Также в 2012
году вуз впервые вошёл в рейтинги двухсот лучших
в области математики и физики, а в 2016 году — в
двести лучших медицинских высших школ мира.
Университет включает в себя 17 факультетов (14
находятся в Праге), 3 института, 6 центров
образовательной, научной и исследовательской
деятельности, Европейский информационный центр,
Центр по вопросам экологии, библиотеку и
вычислительный центр. Всего вуз предлагает 300
различных программ и 660 дисциплин для
изучения.
Популярностью пользуются медицинские
факультеты (около 8 000 студентов), философский
(около 6 500) и юридический (около 4 000). Самый
высокий конкурс на психологические специальности
— свыше 30 человек на место. Обучение на всех

факультетах возможно с получением диплома
бакалавра, магистра и защитой докторской
диссертации.
Факультеты университета
три теологических (католический,
евангелистский и гуситский);
шесть медицинских (из них три в Праге, по
одному в Пльзене и Градце-Кралове и
фармацевтический факультет);
физико-математический (физика, математика,
информатика);
юридический;
философский;
педагогический;
социальных наук (экономика, менеджмент,
журналистика, дизайн, международные
отношения);
природоведческий;
физической культуры и спорта (менеджмент);
гуманитарных наук.
Обучение проводится на чешском, английском,
немецком и французском языках. Обучение на
чешском языке – бесплатно. В случае обучения на
других языках студенты оплачивают свое
образование.
Стоимость обучения в университете можно
посмотреть на сайте
вуза: https://www.cuni.cz/UKEN-341.html

