Информация для выпускников средних школ из
Росcии и стран СНГ, поступающих на факультет
дизайна и искусств им. Ладислава Сутнара в 2020
году.
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Введение
Учеба в Западночешском университетe - это отличная
возможность получить качественное европейское
образование. В предлагаемой информации мы
рассмотрим основные организационные вопросы,
на которые необходимо обратить внимание при
поступлении в университет на факультет дизайна
и искусств им. Ладислава Сутнара.

Факультет дизайна и искусств
им. Ладислава Сутнара.
Факультет дизайна и искусств им. Ладислава
Сутнара («Сутнарка») является молодой
художественной школой, открытой современным
трендам в области дизайна и прикладного
искусства. Факультет несет имя международно
признанного уроженца г. Пльзень,
чешско-американского дизайнера Ладислава
Сутнара. Современное здание факультета,
построенное по уникальному проекту,
способствует общению художников разных
направлений и созданию совместных
проектов. Дизайнеры во время обучения
могут сотрудничать также со специалистами
технических факультетов, что позволяет
одновременно получить практику и реализовать
свои проекты на промышленном уровне.
На факультете обучение в бакалавриате и
в магистратуре на чешском языке бесплатное.
Срок обучения: бакалавриат – 3 года,
магистратура – 3 года.
Больше информации можете найти на нашем
сайте: fdu.zcu.cz

Отделения и специализации
факультета
БАКАЛАВРИАТ
Иллюстрация и графика
Медиальная и дидактическая иллюстрация I
(Fučiková)
Медиальная и дидактическая иллюстрация II
(Šlajch)
Комикс и иллюстрация для детей
Книга и формирование бумаги
Графический дизайн
Визуальная коммуникация
Иллюстрация графика
Живопись
Мультимедиальный дизайн
Анимационное и интерактивное творчество I
(Barta)
Анимационное и интерактивное творчество II
(Fišárek)
Мультимедиа
Новые медиа
Прикладная фотография
Скульптура
Скульптура и пространство
Керамика
Дизайн
Продуктовый дизайн I (Veverka)
Продуктовый дизайн II (Korabečny)
Промышленный дизайн
Дизайн мебели и интерьера
Дизайн металла и ювелирных изделий
Фэшн дизайн

МАГИСТРАТУРА
Интермедиальное творчество
Анимационное и интерактивное творчество
Интермедиа
Прикладная фотография
Скульптура
Скульптура и пространство
Керамика
Дизайн
Дизайн металла и ювелирных изделий
Фэшн дизайн
Иллюстрация и графический дизайн
Иллюстрация
Графический дизайн
Живопись

Чешский язык для учебы
Часто возникает вопрос - с чего начать?
Начните с изучения языка, так как обучение
в университете осуществляется на чешском языке.
При сдаче экзаменов, которые проходят в начале
января на бакалавриат, необходимо знать хотя
бы основы языка, чтобы понимать задания на
вступительных экзаменах.
В магистратуру экзамены проходят в мае, где
вы показываете свои работы и проходите
собеседование. Сдавать экзамен по чешскому
языку в университет не надо.

Существует огромное количество программ
по изучению языка. Наш университет
предоставляет различные курсы, с ними вы
можете ознакомиться тут: годовые, полугодовые
и летние. Естественно, язык вы можете выучить
и у себя дома. В крупных городах - Москва,
Минск, Киев организованы курсы при чешских
центрах, они проходят при поддержке посольства
Чешской республики. На эти курсы приезжают
преподаватели из Чехии. Вот некоторые из них:
Москва, Минск, Киев.
Курсы чешского языка вы можете найти и при
университетах вашего региона. Эту информацию
вам нужно узнать самостоятельно по месту
жительства.

Подача заявления на экзамены
(přihláška)
Для поступления в университет вы подаете
заявление на отделение и специализацию, на
которой хотите учиться.
Заявление вы подаете тут электронным способом,
стоимость заявления 500 крон для бакалавриата,
на магистратуру заявление подается бесплатно.
При подаче заявления вам необходимо оплатить
его, по указанному счету. Срок подачи и оплаты
заявления для бакалавриата до 30 ноября 2019
года включительно. Для магистратуры срок
подачи документов до 30 апреля 2020 года.
Заявление можно оплатить в Чехии, а также
по месту жительства через отделение банка.
Вот реквизиты для оплаты.
Оплата 500,- Kč:
Адрес университета:
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
Česká republika
S.W.I.F.T. kód (BIC): KOMBCZPPXXX

Номер счета в банке для оплаты в чешской кроне
(CZK): 4811530257/0100 (Komerční banka)
(IBAN: CZ8101000000004811530257)
Вариабельный символ: 4175 0001 20
Конкретный символ: номер, сгенерированный
компьютером после подачи заявки.
(Очень важно - конкретный символ используется
для идентификации плательщика!)
Примечание: Для правильного назначения
платежа заявитель должен указать свое имя,
вариабельный символ и конкретный символ,
предупредите банк о сохранении этих данных.
Перевод на адрес банка-получателя:
Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 33 /čp 969
114 07 Praha 1
Česká republika
Детали к оплате:
На счет университета должна поступить сумма
500,- Kč. без учета комиссии банка. Размер
комиссии зависит от банка, в котором вы
проводите платеж.
ВАЖНО! Оплата заявления должна поступить на
расчетный счет университета до 30 ноября 2019
года. Сроки перевода денежных средств уточняйте
в банке.

Вступительные экзамены
БАКАЛАВРИАТ
Вступительные экзамены проходят в два этапа.
Первая часть – вы предоставляете свое
портфолио.
Для этого вам не надо ехать в Чехию.
Это необходимо сделать электронным способом,
отправив свои работы сюда. Для того чтобы
отправить работы, при входе вам надо ввести
oborové číslo, которое вы получите при подаче
заявления в университет. Срок подачи – до 30
ноября 2019 года включительно. Желательно это
делать вместе с подачей заявления.
Второй этап включает в себя творческие экзамены
и небольшое собеседование. Для этого вам
необходимо лично приехать в университет.
Второй этап проходит с 6 по 8 января 2020 года.
13 декабря 2019 года будут известны результаты
просмотра портфолио. Прошли вы на второй
этап или нет можно узнать по ссылке. Для этого
необходимо ввести uníverzitní číslo, которое
сгенерировал университет после подачи вами
заявления. Если вы проходите на второй этап,
на вашу электронную почту будет прислано
приглашение.

Все задания второго этапа будут оцениваться
баллами. По результатам набранных баллов
принимается решение. 20 января 2020 года.
Результаты можно узнать тут приняты вы или нет
(přijat, nepřijat). Кроме этого, решение о принятии
либо непринятии вас в университет, также придет
вам заказным письмом по указанному адресу.
ВАЖНО: Учебный отдел никакой информации
о результатах экзаменов не даёт.
Если по результатам вступительных экзаменов
вы не проходите на специализацию, поданную
вами в заявлении, вас могут принять на другую
специализацию выбранного вами отделения.
Это решает приемная комиссия и сообщает вам,
а вы уже решаете, будете ли учиться на данной
специализации или нет.

МАГИСТРАТУРА
Экзамен проходит в один день, представляете
свои работы и собеседование. В этом году
экзамены проходят в среду 13 мая 2020 года.
Для этого вам необходимо лично приехать
в университет.

Требования к портфолио:
Портфолио должно предоставить максимально
широкую информацию о ваших художественных
способностях. Желательно, чтобы работы
были связанны с выбранной вами областью
(специализацией). Приветствуются скетчбуки,
иллюстрации к книгам, комиксы, фотографии.
Ученические работы тоже могут быть, но тут
главное не предоставлять много академических
работ. Если вы считаете, что ваши ученические
работы это выражение вашего я, они тоже могут
быть вложены в портфолио. Максимальное
количество работ не должно превышать 25.
Для отделения мультимедиальный дизайн также
приветствуются фигуры в движении в нескольких
фазах и т.д.. Сохраните свои работы в формате,
совместимом с семействами Adobe (т.е.: .jpeg, .pdf,
.il, .eps,). Видео в форматах: .mp4, .mpg, .mov или
.avi. Длительность не должна превышать 10 минут.
Отделение дизайн одежды и обуви, портфолио
должно включать в себя дизайн и реализацию
одежды, рисунки фигуры, фигура в движении,
иллюстрация моды. Преподавателям важно
понять, есть ли у вас уже какой-то опыт в данной
отрасли. Могут быть вложены фотографии ваших
моделей, обуви, аксессуаров.

Нахождение на время экзаменов
в Чехии
Для нахождения в Чехии на экзаменах второго
этапа вам нужно самостоятельно оформить визу.
Для этого университет не предоставляет никаких
документов.
Проживать в это время вы можете в общежитии
университета. Но важно знать, вам самим
необходимо решить все организационные
вопросы.
Для решения вопроса проживания в общежитии
необходимо заранее написать сотруднику,
занимающемуся расселением. Жильём занимается
пани Габриела Вострацка gvostrac@skm.zcu.cz.
Жилье можно резервировать с 13 декабря 2019
до 20 декабря 2019, с 23 декабря по 3 января
университет находится на каникулах.
Число мест ограничено, не откладывайте.

Нострификация
Нострификация – это процедура признания
школьного аттестата о среднем образовании,
диплома о среднем специальном образовании
или диплома о высшем образовании
равноценными образованию, полученному
в Чешской Республике. Нострификация является
обязательным условием для поступления
в чешские вузы, как для выпускников школ,
так и для дипломированных специалистов.
Нострификация для среднего, среднего
специального и высшего образования отличается.
Вопросами нострификации занимается
департамент Министерства образования при
городских или областных администрациях.
В Праге это магистрат, в других населенных
пунктах крайски уржад. Далее по тексту – местные
органы власти.
Если вы будете зачислены в бакалавриат
университета, то предоставить нострификацию
необходимо к дате записи на обучение на
первом курсе. Это начало сентября 2020 года.
При зачислении в магистратуру нострификация
предоставляется к началу сентября 2020 года.
Исходя из этого, учитывайте сроки подачи
документов на нострификацию, чтобы успеть
к дате ее сдачи.

Нострификация аттестата о среднем
образовании
Документы на сдачу нострификации среднего
образования подаются в магистрат, если вы
проживаете в Праге или в крайски уржад, если
вы проживаете в другом городе на момент
подачи документов. Все документы должны быть
переведены на чешский язык и нотариально
заверены.
Какие документы необходимы:
1. Аттестат о среднем образовании.
2. Справка о часах по изучаемым предметам
за последние 4 года обучения в школе.
3. Приложение к аттестату
(оценки по предметам).
4. Подтверждение о проживании в
Чешской Республике.
5.Если на момент подачи документов на
нострификацию вам не исполнилось 18 лет,
то нужно иметь доверенность, оформленную
на человека, который будет представлять
ваши интересы в местных органах власти
(магистрате или крайском уржаде).
6. Заполненное заявление.
7. Оплата 1000 крон (квитанция об оплате).

Документы подаются в магистрат или крайский
уржад, они рассматривают документы в течение
месяца и после этого назначают экзамены.
То есть, примерно через месяц, вам на почту
пришлют письмо, в котором содержится
информация об экзаменах, в какой гимназии их
нужно сдавать и в какие сроки это необходимо
сделать. Сотрудники оценивают документы,
сравнивают количество часов по всем предметам.
По тем предметам, где количество часов сильно
отличается, назначают экзамены. Как правило,
это 3 экзамена по дисциплинам из школьной
программы. На подготовку, обычно, дается 2-3
недели. То есть, через 2-3 недели у вас будет
первый экзамен и все последующие пройдут
с интервалом в 5-7 дней. В особо редких случаях
экзамены сдаются в один день. Экзамены
необходимо сдавать на чешском языке, возможно
привлечение переводчика в случае языковых
трудностей.
На сайтах всех гимназий размещены списки
вопросов, которые могут быть на экзамене.
На экзаменах оценки не ставят, работает система
“сдал / не сдал”. Результаты известны в тот же
день. После этого магистрат готовит уже сам
документ о нострификации, По времени это
занимает около 3-х недель. То есть, весь процесс
нострификации, от начала и до конца, занимает,
примерно, 3 месяца. Обычно абитуриенты сдают
нострификацию с первого раза, но в случае
неудачи, можно пересдать.

Нострификация среднего специального
образования
Студенты со средним образованием
(9 лет в школе) и дипломом о среднем
специальном образовании (4 года в колледже
или техникуме) получают нострификацию без
сдачи каких-либо экзаменов. А если заявитель
учился в колледже три года, то он сдает
экзамены, но только по профильным предметам.

Нострификация высшего образования
Что касается высшего образования, то этим уже
занимаются университеты. Желательно подавать
документы на нострификацию в университет,
который имеет такую же специальность как ваш
диплом или что-то близкое к этому. На сайте
каждого университета, есть раздел Nostrifikace,
в котором указаны контактные данные
сотрудника, который принимает документы
на нострификацию. Если вам потребуется
консультация, то с ним можно договориться
о встрече, показать документы и задать все
интересующие вопросы.
При нострификации высшего образования
экзамены сдавать не нужно, за исключением
медицины и, иногда, юриспруденции (для этих
случаев существует отдельная процедура).
По срокам весь процесс занимает примерно
от одного до трех месяцев. То есть, вы подаете
документы и ждете, когда получите письмо с
готовой нострификацией. Все документы должны
быть переведены на чешский язык и нотариально
заверены.
Необходимые документы:
1. Диплом о высшем образовании.
2. Приложение к диплому.
3. Заполненное заявление.
4. Квитанция об оплате 3000 крон.
5. Если этим процессом вы занимаетесь
не самостоятельно, то необходимо
подготовить заверенную нотариусом
доверенность, оформленную на человека,
который будет представлять ваши интересы.

Для формирования портфолио и подготовки
к вступительным экзаменам очень помогают
консультации с преподавателями университета.
На консультации вы сможете показать свои работы,
а они подскажут вам, что надо.
На консультации с преподавателями возможно
договориться и после неудачных экзаменов,
чтобы узнать « какие ошибки вы допустили».
Чтобы получить консультацию вам необходимо
написать на электронную почту kparisis@fdu.zcu.cz.
Также можно приехать на день открытых дверей
и показать свои работы. День открытых дверей
будет проводиться в университете 25 октября 2019
года. Информацию о дате проведения дня открытых
дверей можно найти на сайте университета.

