
 
 

Metropolitan University Prague (MUP)  входит в число крупнейших частных 

университетов в Чешской Республике. Был открыт в 2001 году, предлагает учебные 

программы на чешском и английском языках. Также известен своей социальной 

программой «Школа без барьеров» для учащихся с ограниченными физическими 

возможностями. 

 

MUP заинтересован в продвижении исследовательской деятельности и всячески 

поддерживает в этом направлении студентов: внутрення система грантов, участие в 

международных конференциях, семинары от ведущих экспертов научно-

исследовательских центров. 

 

Программы бакалавриата: 
 Англоязычные исследования (на английском) 

 Гуманитарные науки 

 Международный бизнес (IB) (на английском языке) 

 Международный бизнес (МО) 

 Международные отношения и европейские исследования (на английском языке) 

 Международные отношения и азиатские исследования (на английском языке) 

 Исследования средств массовой информации 

 Государственное управление 

 Туризм 

 

Магистерские программы: 

 Англоязычные исследования (на английском) 

 Азиатские исследования и международные отношения 

 Европейские исследования и государственное управление 

 Международные отношения и европейские исследования (на английском языке) 

 Исследования средств массовой информации 

 Политическая наука 

 Региональные исследования и международный бизнес (на английском языке) 

 Региональные исследования и международный бизнес 

 

Есть программы двойного диплома по специальностям: 

- Международные отношения и европейские исследования (бакалавр, магистр);  

- Региональные исследования и международный бизнес (магистр);  

- Государственное управление (бакалавр).  

Обучение проходит на английском или словацком языках в зависимости от вуза-партнера: 

Univerzita Pavla Josefa Šafárika (Slovakia), Matej Bel University (Slovakia), SRH Hochschule 

Berlin, University of Trento (Italy), Manipal University (India), INSEEC Business School. 

(France). 

 

 

 

 

https://www.mup.cz/en/bachelor-s-degree/anglophone-studies/
https://www.mup.cz/en/bachelor-s-degree/international-business/
https://www.mup.cz/en/bachelor-s-degree/international-relations-and-european-studies/
https://www.mup.cz/en/study-programmes/master-s-degree/anglophone-studies/
https://www.mup.cz/en/study-programmes/master-s-degree/international-relations-and-european-studies/
https://www.mup.cz/en/study-programmes/master-s-degree/regional-studies-and-international-business/
https://www.mup.cz/en/study-programmes/double-degree/matej-bel-university/
https://www.mup.cz/en/study-programmes/double-degree/universita-degli-studi-di-trento/
https://www.mup.cz/en/study-programmes/double-degree/manipal-university/


 
 

Условия поступления: 

1.Онлайн-заявка 

2. Вступительный экзамен на знание языка  

3. Оплата обучения 

 

Стоимость: 

-  Очная форма обучения  - 2 262 евро / 57 000 чешских крон  

-  Заочная форма обучения  - 2 064 евро / 52 000 чешских крон  

- Плата за подачу заявления - 22 евро / 550 крон 

 

Проживание. Собственного общежития у MUP нет, поэтому с вопросом проживания мы 

поможем разобраться. 

 

Сайт университета - https://www.mup.cz/ 

 

 

 

Ждём Ваших заявок: intercentras2013@gmail.com 

https://www.mup.cz/

