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Бакалавриат по программе
“Политика, Философия и Экономика”
в Карловом Университете, Праге

О программе

О программе:
Трехлетний бакалавриат по программе "Политика, философия, экономика" (PPE),
предлагается Институтом политических наук (IPS) в сотрудничестве с Институтом
экономических наук (IES) на факультете общественных наук Карлова университета в Праге.
Это многопрофильная программа, целью которой является предоставление студентам
комплексного взгляда на проблемы современного общества. В ее основе лежит британская
модель бакалавриата, направленная на элитное образование будущих лидеров в области
государственной службы, политики, журналистики, а также бизнеса. Впервые программа
была представлена в Оксфордском университете в 1920-х годах.

Что вы будете изучать?
Обязательные предметы охватывают три основных модуля программы: политика, философия и
экономика. Однако, каждый студент имеет возможность скорректировать учебную программу в
соответствии с личными интересами, выбрав предпочтительные курсы из множества
предлагаемых. Более того, после третьего семестра студенту будет предложено выбрать одну из
двух специализаций: Политика и философия или Экономика и политика. Этот выбор определит
минимальное количество зачетных баллов (кредитов), которые студенты должны будут набрать по
каждому из трех модулей. Программа завершается комплексным "государственным" экзаменом,
который включает устную защиту дипломной работы.

Карьерные возможности и дальнейшее обучение
Карьеры, которые чаще всего выбирают выпускники программы РРЕ, - это политика,
банковское дело и финансы, управление бизнесом, журналистика и телерадиовещание,
педагогика, социальная работа, а также многие отрасли государственных услуг, включая
дипломатию и местное самоуправление.
Выпускник заинтересованный в поступлении на магистратуру, сможет продолжить
обучение в области политики, философии, экономики, а также в других смежных
дисциплинах в Карловом университете или в любом другом учебном заведении.

Как подать заявку

Как подать заявку
Рекомендуемый период подачи онлайн-заявок - с 1 ноября по 30 апреля, но вы можете связаться
с нами по электронной почте в течение всего года.
Какие документы нужно предоставить:
► Аттестат о среднем образовании. Если оригинальный документ выполнен не на
английском, чешском или словацком языке, требуется заверенный перевод наанглийский язык.
► Структурированная автобиография (CV), включающая личную информацию, образование,
внешкольный опыт, международный опыт, общественные работы и другие свидетельства
интеллектуальной любознательности и лидерских качеств.
► Письмо-заявление, объясняющее причины выбора именно этой учебной программы, а
также ваши планы на будущее обучение и карьеру.
► Рекомендательное письмо от лица, хорошо знакомого с характером, интересами, а также
интеллектуальным потенциалом и академическими навыками
заявителя.
► Доказательство владения английским языком: За исключением носителей языка и
выпускников средних школ, в которых обучение ведется на английском языке, абитуриенты
должны приложить копию международно признанного сертификата на знание английского языка
(например, TOEFL, CPE или аналогичный).
► Документ о среднем образовании: Обязательно предоставить либо признанный во всем
мире диплом об окончании средней школы или международный сертификат о сдаче
вступительных экзаменов в университет, например, международный бакалавриат (IB), GCE продвинутый уровень, SAT, ACT, Gaokao (NCEE) или Suenung (CSAT).
► Краткое (на английском языке) сочинение: сочинение на тему, связанную с РРЕ
(демонстрирующее эффективность междисциплинарного подхода, характерного для РРЕ, с точки
зрения анализа и решения конкретных социальных проблем).

Стоимость обучения
► Стандартная плата за обучение составляет 3000 евро за семестр.
Лучшие 10% студентов (на основании среднего балла за предыдущий семестр или в случае
поступления, на основании полученных вступительных баллов) имеют право на снижение платы
на € 2,000 за семестр. Следующие 10% лучших студентов имеют право на снижение платы за
обучение на € 1000 за семестр.
Студенты, выполнившие все требования по обучению, за исключением сдачи дипломной работы,
имеют право на 90% снижение платы в последнем семестре обучения. При рассмотрении общих
расходов на обучение следует также учитывать относительно низкую стоимость проживания в
Праге.

