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«Масаричка». Так ласково зовут свой alma mater студенты Университета им. Масари-

ка, г. Брно. Между прочим, Tomáš Masaryk – мужчина и даже президент Первой Чехо-

славатской Республики. Просто univerzita в чешском имеет женский род. 

Обучение на английском языке 

Безусловным плюсом Масарички является обучение на английском языке. Если Вы с 

неязыкового факультета вряд ли Вас устроит испанский или польский. В Брно 

большинство преподавателей владеют языком на хорошем уровне. В особенности 

бегло говорят те, что читают курсы с приставкой «европейское», «международное». 

Логично, они имеют дело с документами и практикой в основном существующими 

на английском языке. 

Сложность учебы… 

… отличается. Лекций и се-

минаров не так много, что 

подразумевает внеаудитор-

ную нагрузку. Экзамены в 

форме письменных тестов, к 

которым допускают после 

сдачи course paper или пре-

зентации. Все разумно и 

предсказуемо, поэтому вре-

мени на путешествия нам 

хватало. 

Запись на курсы, так же как 

многое другое осуществляется через MU Information System (http://is.muni.cz/). Если 

упустить тот факт, что иногда Вам приходят письма или объявления на чешском, все 

достаточно понятно. 

Условия учебы 

Условия для учебы обеспечены на 

хорошем уровне. Конечно, придется 

платить за общежитие и ваше пита-

ние самостоятельно, однако, это не 

так дорого, как в Финляндии или 

Германии. 

 

http://is.muni.cz/


Vinařská Dormitory 

Мы жили в легендарной Винаршке. 2-х местные комнаты, со своим санузлом и кух-

ней размером со шкаф, которая обеспечит реализацию всех ваших кулинарных фан-

тазий на тему «макароны и сосиски». Цена размещения достаточно высокая. 

Питание 

В столовой, которая есть и в Винаршке, 

и почти на всех факультетах, можно 

съесть большой кусок мяса с гарниром 

за 50-70 рублей. Рестораны и кафе 

предлагают огромные порции (в 2-3 ра-

за больше) за цены равные российским.  

Цены в Albert, BILLA или Tesco (сетевые 

ритейлеры) также сопоставимы.  

 

 

Brno 

Брно - чудесный 

город ничуть не 

уступающий попу-

лярной Праге, 

огромной Вене или 

Будапешту. Самая 

большая деревня в 

Чехии, как зовут 

горожане свой го-

род, столь же кра-

сива и при этом мала, уютна и спокойна. Между тем, до упомянутых столиц добрать-

ся можно за пару часов на автобусе. 

Таким образом 

Нет никаких сомнений, что участие в обменной программе УдГУ – отличный опыт. 

Тем более, что Управление международных связей УдГУ окутает вас заботой и во 

всем поможет. Выбирайте Брно и участвуйте в студенческом обмене! Чешская Рес-

публика популярное место учебы, среди достоинств которого бросаются в глаза уче-

ба на английском языке, прекрасная архитектура, недорогой уровень цен и завидное 

расположение в центре Европы. 

 


