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Архитектурные и природные доминанты:

крепость Стршеков             замок Ветруше            Марианская скала
костел Вознесения (успения) Девы Марии (костел с наклоненной башней)

Устецкий край: Крушные горы, Лужицкие горы, 
Национальный парк Чешская Швейцария.

Усти над Лабем –
административный центр Устецкого 

края (области), крупнейший 
образовательный центр северной 

Чехии.

Основан в конце XIII в. Пржемыслом 
Отакаром II на месте небольшого 

поселения, известного с 993 г.

В ХХ веке – один из центров 
угледобычи.

До сегодняшнего дня – крупный центр 
химической промышленности.

Население – около 95 тысяч человек. 



Университет носит имя известного ученого Яна Эвангелисты Пуркине (1787-1869).
Чешский физиолог,  анатом, биолог, поэт и философ.
Основатель цитологии. 
Внес огромный вклад в изучение нервных клеток.
Его фамилия стала составной частью нескольких 

научных медицинских терминов.

• Университет был основан в 1991 г. на базе Педагогического института. 

• История вузовского образования началась в 1954 году, когда возникла 
• Высшая педагогическая школа.

• В 1959 году она была трансформирована в педагогический институт. 

• В 1964 году был основан Педагогический факультет.

• Университет сотрудничает со многими вузами, среди них активные и давние связи с 
российскими вузами Владимира, Москвы, Сочи и др.



Радуга
Вам радуга для души необходима?
Мимо Усти не проезжайте  мимо!
8 радостных оттенков лета -
Определение факультета от цвета.



UJEP

• Факультет производственных технологий и 
менеджмента (FVTM - 17)

• Факультет охраны окружающей среды (FŽP- 8)
• Факультет искусства и дизайна (FUD - 5)
• Философский факультет (FF - 19)
• Медицинский факультет (FZS - 6)
• Факультет естественных наук (PřF - 39)
• Педагогический факультет (PF -22)
• Социально-экономический факультет (FSE - 8)

• Научно-исследовательский центр 
конкурентоспособности и регионального 
развития региона (VYCERRO).



3%

Факультет университета

Количество студентов в образовательных программах

Всегобакалавриат магистратура Маг. 2 уровень докторантура

Д К Д К Д К Д К

Социально-экономический факультет  
(FSE) 28 7 - - 8 - - - 43

Факультет искусства и дизайна (FUD) 25 - - - 24 - - 2 51

Факультет производственных 
технологий и менеджмента (FVTM) 10 7 - - 3 - 4 - 24

Медицинский факультет (FZS) 11 3 - - - - - - 14

Факультет охраны окружающей 
среды (FŽP) 16 4 - - 1 1 - - 22

Философский факультет (FF) 28 2 - - 6 1 - 1 38

Педагогический факультет (PF) 63 1 7 1 7 - 1 2 82

Факультет естественных наук (PřF) 21 2 - - 3 - - - 26

Всего 202 26 7 1 52 2 5 5 300

Общее количество иностранных студентов 



«Деловой русский язык»

ИЗ ИСТОРИИ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1998
20.09.1998 года Учёный совет
Педагогического факультета
Университета Яна Евангелисты
Пуркине (Усти над Лабем,
Чехия) одобрил новую учебную
программу специальности
«Деловой русский язык», после
чего программа была подана на
утверждение в Министерство по
делам образования, молодёжи и
спорта.

1999
Программа получила аккредитацию Министерства.
1999/2000
Первый набор на специальность «Деловой русский язык».
2009 
Аккредитация была продолжена на 6 лет, до 2015 г.
2014
Аккредитация была продолжена на 5 лет до 2020 г.



Бакалавриат

трёхлетняя форма обучения

дневная форма обучения

Подготовку студентов специальности 
«Деловой русский язык» 

по языковым дисциплинам обеспечивает 
отделение славистики при кафедре 

богемистики
(на русском языке).

Остальные предметы, как психология, 
информатика и др. – обеспечивают другие 

кафедры факультета 
на чешском языке.

Студенты изучают 
второй иностранный язык: английский или 

немецкий (по выбору).

«Деловой русский язык» 

В течении 3 лет студенты должны получить не 
менее 180 кредитных баллов 
(180 ECTS kreditů). 

Выпускникам присваивается титул бакалавр (Bc.)



Обучение проводится в форме 
 лекций (не обязательны для посещения)
 семинаров
 практических занятий (обязательны для 

посещения)

Преподаватели отделения славистики 
используют различные формы и методы 
обучения: 
 монологические (лекция, изложение, 

объяснение)
 диалогические (беседа, диалог, дискуссия) 
 brainstorming (метод мозгового штурма)
 различные виды коллективной работы 
 работа с текстом (книгой, учебником, 

статьей, прессой, Интернетом)
 перевод, творческий перевод
 аудиопрослушивание 
 другие

http://www.pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3083:---l-r&catid=281&Itemid=240



 На учебу принимаются иностранные граждане. 

 Вступительные экзамены они сдают на общих основаниях. 

 Обучение бесплатное.

Необходимые условия для поступления иностранного гражданина в чешский вуз:
наличие следующих документов:

Сертификат по чешскому языку (уровень А2 по общеевропейской шкале языковых 
компетенций. 
Получение сертификата возможно после прохождения курса чешского языка.
Платный интенсивный курс чешского языка для иностранцев обеспечивает Центр 
пожизненнного образования Университета Я.Е. Пуркине 
в г. Усти над Лабой – CCV PF UJEP 
http://www.pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3506&Itemid=854
Выдается свидетельство установленного образца.

Нострификация (признание соответствия) диплома о среднем образовании.



Абитуриенты сдают
устный вступительный экзамен, 

на котором проверяется 
уровень владения русским языком. 

Экзамен состоит из 3 частей: 
- устная беседа;
- чтение текста на русском языке;
- перевод текста на чешский язык.

Необходимым условием является знание азбуки, словарный запас (основные 
коммуникативные ситуации), умение читать и писать по-русски.

Оценка знаний абитуриента на вступительном экзамене;
максимальное количество баллов – 100
из них 50 абитуриент может получить за беседу, 
25 баллов – за чтение,
25 баллов – за перевод.

УСЛОВИЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ



2009 году специальность «Деловой русский» отметила свой скромный, 10-летний юбилей. 

В праздновании приняли участие студенты, выпускники и преподаватели.

В 2017 году нашей специальности «Деловой русский»  исполнилось 18 лет. 

НО...
Учеба в университете 
– это не только 
занятия,
домашние задания,
зачеты и экзамены,
это еще и... 
праздники...



До встречи в Усти над Лабем!

PF UJEP v Ústi nad Labem
Педагогический факультет

Университет им. Яна Евангелисты Пуркине


