
Мастерская междисциплинарная программа

Международная 
экономика и политика
 •  Обучение на английском языке

 •  Программа для абитуриентов со всего мира

Кроме магистерской мастерской программы, университет предлагает 
трехлетнюю программу бакалавриата под названием «Политика, 
Философия и Экономика», которая основана на подобных академических 
принципах.

ФАКУЛЬТЕТ  
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
Карлов университет в Праге
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ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ 
НАУК

Факультет социальных наук - это второй самый молодой факультет, 
основанный в 1990 году после Бархатной революции. Вскоре он стал центром 
обучения и исследований в области экономики, социологии, политологии, 
международных отношений, страноведения, СМИ и журналистики.

Факультет социальных наук предлагает полный спектр программ высшего образования: 
бакалавриат, магистратура и аспирантура в области экономики, политологии, 
международных отношений, страноведения, социологии и социальной политики. 
Обучение проводится на двух языках: чешском и английском. Тем не менее, вы можете 
изучать социальные науки на всех уровнях обучения в Карловом университете и без 
знания чешского языка. В настоящее время более чем 4500 студентов обучаются на 
очном отделении факультета. Ежегодно более чем 1200 иностранных студентов со всех 
уголков планеты выбирают Карлов университет.

В дополнение к специализированным программам обучения (экономика и финансы, 
политология, социология, журналистика, СМИ и страноведение) существует объединенная 
программа «Международная экономика и политика» (англ. IEPS-International Economic 
and Political Studies). Эта программа направлена на студентов с наличием широкого 
круга интересов и комплексным мышлением, способных разбираться в социально-
экономических проблемах и потребностях в условиях глобализации, а также имеющих 
квалификацию бакалавра. Более подробную информацию вы можете найти здесь:  
https://fsv.cuni.cz/en/ieps

Программа «Международная экономика и политика» входит в группу междисциплинарных  
магистерских программ PPE – философия, политика и экономика (Philosophy, Politics 
and Economics) или IPE – международная политика и экономика (International Politics and 
Economics). Более подробную информацию смотрите здесь:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy,_Politics_and_Economics

Эти направления приобрели свою популярность не только из-за престижа университетов, 
предлагающих такую разностороннюю программу, но и благодаря успеху своих 
выпускников на рынке труда во всем мире.

КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ  
В ПРАГЕ

Карлов университет в Праге был основан императором Священной Римской 
империи, королем Богемии Карлом IV в 1348 году. Изначально, в составе 
университета было четыре факультета: свободных искусств, теологии, 
медицинский и юридический. Семь веков спустя в университете насчитывалось 
17 факультетов. Факультет социальных наук является вторым самым молодым 
подразделением университета. 

Являясь старейшим университетом в Центральной и Восточной Европе, ВУЗ насчитывает 
около 50 тыс. студентов, изучающих более чем 350 аккредитованных образовательных 
программ. Число иностранных студентов насчитывает 9 тыс. учащихся.

Карлов университет в Праге занимает 57 место в Европе (следуя за Берлинским 
университетом имени Гумбольдта и Лондонской школой экономики) и 189 место в мире 
согласно рейтингу высших учебных заведений мира “Webometrics” за 2018 год  
http://www.webometrics.info/en/Europe, в котором оценены 28 тыс. университетов. 

В соответствии с Академическим рейтингом университетов мира (англ. ARWU), экономика 
в Карловом университете находиться в ранге 76-100 лучших, наряду с Университетом 
имени Джорджа Вашингтона, Имперским Колледжем в Лондоне, Болонским университетом 
и Университетом Пекина. 

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/economics.html

Политология Карлова университета находится в ранге 201-300 лучших в мире, что тоже 
является достижением.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Наряду с обучением будущих экспертов в области социальных наук, наш факультет 
поощряет и содействует прогрессивной исследовательской работе. Научно-
исследовательская деятельность факультета охватывает широкий спектр областей:
https://fsv.cuni.cz/en/research/fsv-uk-scientific-research-projects/research-projects

Сотрудники факультета и аспиранты поощряются за публикацию научных работ. 
В распоряжении студентов имеется доступ к публикациям высоко-квалифицированных 
преподавателей и аспирантов нашего университета, что способствует приобретению более 
глубоких знаний и навыков. Факультет социальных наук публикует семь международных 
научных журналов: мировых финансов и экономики, политической экономики, мировой 
политики, страноведения, средств массовой информации, общественной политики и журнал 
политологии.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Факультет активно участвует во многих программах обмена студентов, в частности ERASMUS+ 
и CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). Большинство наших 
студентов  имеют возможность провести, по крайней мере, один семестр за границей в странах 
Евросоюза, США, Австралии, Кореи, Китае и многих других. Сотрудники международного 
офиса способствуют и координируют международный обмен студентов. Более подробную 
информацию о наших программах и условиях можно найти по следующим ссылкам:
https://fsv.cuni.cz/en или: https://fsv.cuni.cz/en/academics/study-abroad-opportunities

Международный клуб Карлова университета организует множество социальных и культурных 
мероприятий для иностранных и чешских студентов: вечеринки, а также поездки и экскурсии 
по Чехии и Европе. Помимо прочего, Международный клуб проводит адаптационную неделю 
и помогает иностранным студентам справляться с первоначальными трудностями.

ПОЧЕМУ ФАКУЛЬТЕТ 
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК?
 • Академическое превосходство. 

Положение Карлова университета 
в академическом рейтинге, его престиж 
и полученная ученая степень откроют 
более широкие возможности для 
вашего трудоустройства по всему миру, 
по сравнению с менее известными 
университетами. Индивидуальные 
программы факультета расцениваются как 
одни из самых лучших в чешском научном 
сообществе.

 • Лучшие преподаватели. Членами нашего 
научно-педагогического состава являются 
уважаемые ученые, а так же известные 
деятели политики, экономики и социальной 
жизни региона. В области научных 
исследований наши преподаватели 
являются конкурентоспособными на 
международном уровне. Неудивительно, 
что наша экономическая программа 
занимает первое место в стране и входит 
в 100 лучших в мире, опираясь на 
обширный список публикаций:  
http://ies.fsv.cuni.cz/en/node/58

 • Таланты. Мы ищем высоко 
мотивированных студентов, 
желающих развивать свой потенциал, 
ориентированный на международную 
работу. Каждый год студентам нашего 
факультета предоставляются премии, 
стипендии и различные предложения по 
трудоустройству в престижных компаниях.

 • Практический опыт. Наши выпускники 
получают не только твердые знания теории, 
но и многочисленные возможности принять 
участие в различных практических проектах. 
Многие курсы основываются на проблемно-
базированном методе обучения (англ. 
Problem Based Learning), для того чтобы 
студенты могли лично экспериментировать 
с материалом, изученным на лекциях. 

 • Семейная обстановка. Факультет 
социальных наук – это место, где студенты 
и работники факультета встречаются 
и общаются. К тому же студенты обучаются 
в молодой, динамичной и международной 
атмосфере факультета.

 • Месторасположение. Удобное 
расположение университета в центре 
Праги позволяет студентам наслаждаться 
всеми прелестями многогранного города: 
изысканной культурой, искусством, 
спортом и туристическими красотами. 
Из центрального здания факультета 
социальных наук открывается великолепный 
вид на реку Влтава и панораму знаменитого 
Пражского Града, в нескольких минутах 
ходьбы располагается известный своими 
красотами Петршинский холм. Таким 
образом, вы всегда будете в центре событий 
современного мира и окружены духом 
богатой истории.
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ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА»
Лучшие учебные заведения оцениваются  по достижениям своих выпускников. Впервые набор студентов на данную 
программу начался в 2003 и в данный момент насчитывается более 150 выпускников, успешно окончивших программу 
«Международная экономика и политика». Многие до сих пор поддерживают с нами связь и оказывают поддержку 
университету. Мы гордимся ими и их достижениями. Для каждого университета важна успешность и мнение его выпускников.

«Общение с людьми, которых я встретил в Карловом университете, 
значительно повлияло на мой кругозор и мотивировало 
к приобретению новых знаний. Благодаря тому, что я сам 
мог определить, какие предметы хочу изучать, курс обучения 
соответствовал моим интересам. Думаю, что именно поэтому 
образование полученное в Карловом университете помогло мне 
стать квалифицированным специалистом и более осознанным 
гражданином. Приобретённые знания помогли мне начать карьеру 
в инновационной и динамической индустрии в США». 
Виктор Капустин, выпускник IEPS

«Атмосфера на программе IEPS Карлова университета 
существенно расширила моё мировоззрение, а превосходные 
программы обмена открыли множество будущих возможностей. 
Часть раздела международной политики своей учёбы я провел 
в Университете Сеула, что открыло мне новый взгляд на мир». 
Андраш Мегиери, выпускник IEPS

«Я думаю, что кафедра экономических наук предлагает студентам 
очень полезный и всесторонний учебный план. В нём отведена 
существенная роль современной экономике и количественным 
методам, которые мне очень пригодились в дальнейшей карьере». 
Мартин Чигак, заместитель начальника отдела МВФ, Вашингтон

«Мне нравилось учиться на факультете социальных наук. 
Университет научил меня самостоятельно и критически 
мыслить, учиться с умом, а также не поддаваться на пропаганду 
общепринятого образования». Томаш Седлачек, главный 
специалист по макроэкономической стратегии ČSOB, крупнейшего 
чешского банка и бывший преподаватель IEPS

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОГРАММЕ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА»

«Международная экономика и политика» (IEPS)  
– это междисциплинарная магистерская программа из 
сектора предметов PPE (философия, политика и экономика), 
более всего привлекающая иностранных студентов на наш 
факультет. Программа объединяет современные политические, 
экономические и социальные дисциплины. Обучение 
сосредоточено на экономических и политических науках. 
Однако студенты также изучают исторические, юридические 
и социологические аспекты событий на международной арене.

Основное внимание уделяется прогрессивному экономическому 
мышлению, необходимому при принятии решений в области политики 
и экономики на международном уровне: в области надгосударственных 
организаций, государств, регионов, корпораций, предприятий, СМИ 
и политических партий. Наши студенты находятся в мультикультурной 
среде, обучаясь с сокурсниками из различных стран мира: США, 
Германии, Китая, Австралии, России, Британии, Турции, Украины, Индии, 
Кореи, Мексики и многих других. В процессе учебы, студенты оценят 
крайне многостороннюю природу программы, которая предоставляет 
возможность специализироваться в экономике и финансах, политических 
и международных отношениях, гуманитарных науках и философии, 
в соответствии с набором доступных предметов, поделенных на несколько 
модульных блоков.

«Этот университет поощряет новые идеи и знания в дружелюбной 
академической среде, где чешские и международные студенты 
имеют высокую мотивацию и вдохновение для учёбы и проведения 
исследований. Кроме того, здесь существует множество возможностей 
для приятного досуга, спортивных и культурных мероприятий. 
Я выбрал магистерскую программу IEPS для получения западного 
уровня знаний и опыта. По окончанию программы я собираюсь 
работать и применять мои знания в сфере мировой энергетики». 
Шахмар Хаджиев, выпускник IEPS

«Благодаря данной программе, мне довелось провести один семестр 
в Университете Гонконга. Помимо пяти предметов, которых я там 
изучала, у меня была возможность обсудить мою дипломную работу 
о экономическом развитии Китая с ведущими мировыми экспертами. 
Кроме того, я получила две стипендии – чешскую и китайскую, а 
обучение в Гонконге было бесплатным. Ещё до окончания учёбы я 
получила работу в высокотехнологичной авиационной компании». 
Анна Воронкова,  выпускница IEPS

«Обучение на этой программе стало для меня уникальным 
опытом. Учась на IEPS, у меня была возможность общаться 
со студентами разных национальностей и обсуждать актуальные 
темы в международных отношениях, экономике и политике. 
Благодаря этому факультету я распознала свой интерес 
к вопросам общественной политики, вследствие чего мне удалось 
построить карьеру в этом направлении, работая консультантом 
и исследователем в Индии».  
Павитра Рамеш, выпускница IEPS
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УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
В ПРОГРАММУ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА»

Мы высоко ценим в наших кандидатах:

 • Интерес: способность к непрерывному обучению; большая мотивация и живой интерес 
к социальным вопросам; стремление к применению ваших умений в управлении 
организациями, институтами и другими социально-экономическими процессами.

 • Умение рассуждать: способность справляться с социальными проблемами, применяя 
логический и критический подходы, умение находить эмпирические доказательства, 
навыки построения аргументов и умение критически подходить к ним, гибкость 
для рассмотрения всех возможных альтернатив, проявлять независимый подход 
к аналитическому и комплексному мышлению.

 • Общение: желание и умение излагать идеи ясно и четко на бумаге и устно, слушать, 
выражать и отстаивать свои мысли - способности, которые ведут к новым идеям 
и развивают лидерские качества.

Отсутствие предварительных интервью или вступительных экзаменов.

Так как  данная  программа привлекает студентов со всего мира, мы не проводим 
стандартных интервью или вступительных экзаменов в Праге. Отбор проходит на основании 
ваших достижений, полученных во время бакалавриата (например, уровень ваших оценок) 
и ваших квалификаций в знании английского языка. Более подробную информацию 
о требованиях можно найти по следующим ссылкам:  
https://studypolitics.fsv.cuni.cz/PPUEN-37.html  
и: https://fsv.cuni.cz/en/admissions/how-apply

ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОСТУПЛЕНИЮ

Абитуриенты «Международной экономики и политики» могут поступать на программу при 
наличии образования бакалавра в различных областях, не обязательно ранее было изучать 
политику или экономику. На программу могут быть приняты студенты, изучавшие ранее 
гуманитарные науки, торговлю, юриспруденцию и даже математику, а также технические или 
естественные науки. Математическое образование не является обязательным, однако для тех, 
кто собирается специализироваться на экономике или финансах, способности к математике 
и статистике дают преимущество. 

Все студенты должны иметь высокий уровень английского языка, чтобы успешно выполнять все требования 
учебной программы, в том числе обсуждать специализированные темы. 

Наших преподавателей интересуют не только знания студентов, но и ясность их мышления, способность 
донести свои идеи до аудитории, умение работать в команде и расширять свои знания в сфере социальных 
наук. В процессе обучения наш педагогический состав стремится вызвать интерес студентов к социальным, 
политическим темам и критическим дискуссиям. Если вы любите читать журнал The Economist, то вы 
перспективный претендент на место в программе. Если вы еще не пробовали, то предлагаем вам почитать 
несколько статей и проверить свой интерес к темам, обсуждаемых в подобных изданиях.

Плата за обучение на программе составляет €3000 за семестр. Вы также можете претендовать на скидку на 
заключительной стадии обучения, в этом случае  оплата снижается до €300 за семестр.  Лучшие 20% студентов 
получают стипендию за достижения в учебе в размере €1000 - €2000 за семестр.  Стандартная цена программы 
покрывает расходы по обучению в Карловом университете, экзамены и участие  в международных студенческих 
обменах. Также есть другие возможности получения стипендии и финансирования:  
https://fsv.cuni.cz/en/admissions/scholarships-and-funding
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Для окончания программы 
«Международная экономика и политика» 
наши студенты должны набрать как 
минимум 120 баллов. Начиная с сентября 
2019 года, 53 балл может быть получен 
благодаря успешной сдаче экзаменов по 
обязательным предметам, перечисленным 
ниже (в скобках указаны количество 
лекций/семинаров в часах за неделю):

 •  Международная политическая 
философия (2/1);

 •   История и методология экономической 
науки (1/1);

 •  Общественная политика (2/1);

 •  География и политика в Европе 
глобального регионализма (2/2);

 •  Теории международных отношений (2/0);

 •  Общественные финансы (2/0);

 •  Международная политическая 
экономика (1/1);

 •  Семинар для подготовки дипломных 
работ (0/2).

КАРЬЕРНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ

Будущие профессии, выбираемые выпускниками 
программы «Международная  экономика 
и политика», зависят от их специализации: 
экономисты работают во многих международных 
коммерческих или инвестиционных банках, 
страховых компаниях или финансовом секторе, 
а также в консалтинговых фирмах или бизнес 
управлении. Многие предпочитают как 
национальную государственную сферу (например, 
министерства или центральны банки) или же 
международную (институты Европейского Союза).  

Выпускники, специализация которых была направлена 
на политические науки также часто выбирают 
работу в государственном секторе, таком как 
дипломатия и другие аспекты государственного 
управления (консультанты или менеджеры в вопросах 
социальной политики). Некоторые выбирают работу 
в негосударственных общественных организациях, 
в сфере образования, связях с общественностью 
(PR sector), СМИ и рекламе. Помимо данных карьерных 
возможностей, ряд наших студентов продолжает свое 
обучение для получения докторской степени (PhD), часто 
заграницей.

Другие 55 балла должны быть набраны из 4 блоков 
на основе ваших интересов и предпочтений:

 Модуль Микрoэкономики/Tеopии – 1 из предлагаемых 
3 курсов;

1.  Модуль Экономики/Финансов – 2 из предлагаемых  
32 курсов;

2.  Модуль Политический/Международных отношений  
– 2 из 30 курсов;

3.  Модуль Гуманитарных наук/Философии – 3 из  
33 курсов. 

Плюс дополнительные 3 курса на выбор из любого блока.

Оставшиеся 12 баллов могут быть получены 
благодаря вашему участию в 2-х или 3-х курсах для 
магистров по вашему свободному выбору. 
Студенты данной программы могут выбрать из сотни курсов, 
предлагаемых для обучения как факультетом социальных 
наук, так и другими факультетами Карлова университета. 
Также есть возможность выбрать курсы иностранных языков, 
в том числе чешского. Дополнительную информацию o курсax 
можно найти по ссылке: 
http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-1000.html

Традиционная степень Магистра (Mgr., чешский эквивалент 
М.А.) присуждается тем студентам, которые набрали как 
минимум 120 баллов в IEPS программе, защитили свои 
дипломные работы (Master’s Thesis) и успешно сдали 
Государственный экзамен по экономике и политике.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 
И ПОЛИТИКА»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации 
о факультете социальных наук и всех предлагаемых 
программах обучения, включая «Международную 
экономику и политику», пожалуйста, посетите сайт  
fsv.cuni.cz/en, или отправьте ваш запрос по адресу 
admissions@fsv.cuni.cz

Посетите fsv.cuni.cz/en/ieps для более 
подробной информации о данной программе.

Контактные данные:

Карлов университет 
Факультет социальных наук 
Smetanovo Nabrezi 6, 
110 01 Прага – Praha 
Чешская Республика

Вид на Прагу из главного здания факультета 


