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ВШЭ
Факультет финансов и бухгалтерского учета
30.04.2020 – последний день подачи электронного заявления и его оплаты.
26.06.2020 – вступительный экзамен, тест будет проходить дистанционно (онлайн).
19.06.2020 – зачисление будет осуществляться в электронном виде (zasláním plné moci).
Магистратура: вступительные экзамены по экономике и по проф.предмету в
дистанционной (онлайн) форме – 23 июня 2020 года.
Факультет международных отношений
Для программ, преподаваемых на английском языке, можно подавать заявки до 30
июня 2020 года.
Для программ на чешском языке вступительный экзамен пройдет онлайн с помощью
веб-камеры.
Вступительный экзамен для программы бакалавриата в очной форме пройдет 24 и 25
июня 2020 года.
Для заявителей, которые не смогут приехать в Прагу из-за ограничений в
передвижении или по состоянию здоровья, вступительный экзамен пройдет онлайн 11 или 25 июня 2020 года.
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Магистратура: Тест (очно/онлайн) - 25.06.2020.
Факультет экономики предприятия
Дата вступительного экзамена (очная форма) назначена на 24 июня 2020 года.
Если эти заявители не смогут участвовать во вступительных экзаменах в связи с
ограничительными мерами, принятыми в Чешской Республике или стране
происхождения заявителя, FPH объявит другую дату вступительных экзаменов в
осенние месяцы 2020 года.
Магистратура: онлайн тест 24.06.2020.
Факультет информатики и статистики
1-й тур приема на программы бакалавриата:
Вступительные экзамены состоятся 26 и 27 июня 2020 года.
Для кандидатов, которые не смогут лично участвовать во вступительных экзаменах изза каких-либо действительных ограничений, вступительный экзамен пройдет онлайн
26 и 27 июня 2020 года.
2-й тур процедуры приема на бакалавриат:
Математические методы в экономике:
Вступительные экзамены состоятся 25 августа 2020 года.
Заявители будут проинформированы о возможности онлайн-экзаменов по электронной
почте до конца мая. Запись на даты вступительных экзаменов состоится в начале
июня 2020 года. Приглашения к экзамену будут отправлены по электронной почте в
начале июня 2020 года.
Магистратура
Вступительные экзамены (очная форма/онлайн) состоятся 23 июня 2020 года.
Заявители будут проинформированы о возможности онлайн-экзаменов по электронной
почте до конца мая.
Факультет народного хозяйства
Подача заявлений: бакалавриат – до 30.06.2020, магистратура – до 19.06.2020.
Бакалавриат: тест SCIO, OSP.
Магистратура: экзамен – 22 июня 2020 года.
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Факультет менеджмента
Вступительный экзамен в форме эссе на тему менеджмента (на чешском языке), темы
эссе будут доступны на сайте (https://www.fm.vse.cz/prijimacky-bc/ ) 17.06.2020 в 18.00.
Для прохождения вступительного теста потребуется только компьютер с
подключением к Интернету с любым веб-браузером и любым установленным
текстовым редактором, а также почтовый ящик, из которого эссе будет
представлено для оценки.
В случае недобора студентов, будет объявлен второй тур процедуры приема. Точные
условия 2-го тура, будут опубликованы на сайте факультета не позднее 15 июля 2020
года.
Магистратура: эссе (темы будут доступны 19 июня 2020 года в 18:00 на сайте:
https://www.fm.vse.cz/prijimacky-mag/).

ЧВУТ
Строительный факультет
Бакалавриат:
Дата подачи приглашек: 1.06.2020 – 31.07.2020.
Абитуриенты освобождаются от теста по математике.
Экзамен для специальности Архитектура и гражданское строительство,
проводится дистанционно (оценка творческих работ).
Крайний срок подачи работ (приглашки: 1-31 января 2020 года): 15 мая – 30 июня
2020 года.
Крайний срок подачи работ (приглашки: 1 июня - 31 июля 2020 года): 1 июля – 15
августа 2020 года.
Срок подачи нострификации диплома + сертификата чешского языка (уровень B2) –
07.09.2020.
Магистратура: вступительный экзамен 31. 08.2020 – 04. 09. 2020. Срок подачи
нострификации диплома + сертификата чешского языка (уровень B2) – 01.09.2020.
Машиностроительный факультет
Бакалавриат: подача приглашек до 04.09.2020.
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Теоретические основы машинной инженерии – 1500 студентов. Подача приглашек
06.01.2020 – 04.09.2020. Нострификация + сертификат В2 до 30.06.2020 до 12.00.
Вступительные экзамены отменены!
Магистратура: подача приглашек до 04.09.2020 (450 студентов). Подача приглашек
06.01.2020 – 04.09.2020. Нострификация до 28.08.2020 + сертификат В2 до 17.09.2020.
Вступительный экзамен – 09.09.2020.
Электротехнический факультет
Бакалавриат: Подача приглашек до 23.08.2020. Вступительный экзамен – 01.09.2020.
Нострификация + сертификат чешского языка до 07.09.2020.
Магистратура: Подача приглашек до 23.08.2020. Вступительный экзамен 31.08.2020 –
04.09.2020.
Факультет ядерных наук и физической инженерии
Бакалавриат: подача приглашек до 07.09.2020.
Вступительный экзамен отменен! Нострификация + сертификат В2 до 09.09.2020.
Магистратура: подача приглашек до 07.09.2020. Вступительный экзамен 15.09.2020.
Нострификация + сертификат В2 до 20.09.2020.
Архитектурный факультет
Бакалавриат: Подача приглашек – 15.06.2020 – 20.07.2020.
Вступительные экзамены – 31.08.2020 – 14.09.2020 (1й тур: 31.08-01.09, 2й тур: 0708.09). Сертификат – в день сдачи экзамена, нострификация – к дате записи в вуз.
Магистратура: устное собеседование – с 29 июня по 3 июля 2020 года.
Факультет транспорта
Экзамен чешского языка – 30.06.2020 в 9:00.
Бакалавриат: Подача приглашек до 07.08.2020. Вступительные экзамены 0111.09.2020. Сертификат В2 – ко дню проведения экзамена.
Магистратура: Вступительный экзамен 01-26.06.2020 (дополнительный термин 0111.09.2020). В2 – ко дню проведения экзамена.
Факультет информационных технологий
Бакалавриат/Магистратура: Дата вступительного экзамена – 29.06/31.08.
Нострификация + сертификат В2 до 02.07.2020.
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Карлов университет
1-й медицинский факультет
Подача приглашек до 10.08.2020.
Вступительные экзамены пройдут в период: с 31.08.2020 до 4.09.2020.
Факультет гуманитарных наук
Бакалавриат: Экзамен отменен!
Новое условие приема: Студент подготовит и отправит домашнее задание
(https://fhs.cuni.cz/FHS-2391.html) к указанному сроку (до 31.05!!!).
Магистратура: Срок подачи приглашек продлен до 17.08.2020.
Вступительный экзамен пройдет 07/18.09.2020.
Факультет социальных наук
Стандартные даты вступительных экзаменов: 1 июня 2020 года по 26 июня 2020
года.
Дополнительные даты вступительных экзаменов: 29 июня 2020 года по 10 июля
2020 года.
Медицинский факультет в г.Пльзень
Вступительные экзамены пройдут 17.06.2020, дополнительный термин сдачи
экзаменов назначен на 03.07.2020 (при условии отправки жадости).
Медицинский факультет в Градце-Кралове
Вступительных экзаменов не будет! Зачисление студентов будет происходить на
основании среднего арифметического оценок аттестата за 4 последние года обучения.
Также к 15.06.2020 студентам необходимо направить официально заверенный
судебный перевод аттестата на чешский или английский язык.
Фармацевтический факультет
Магистратура (Фармация)/Бакалавриат (Лабораторная диагностика в
здравоохранении): поступление без вступительных экзаменов, на основании
оценок за 4 последних года обучения в средней школе. До 12.06.2020 необходимо
донести заверенный перевод аттестата.
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ЧЗУ
Экономический факультет
Экзамен отменен! Подтверждение знания чешского языка на уровень В1 +
нострификация ко дню записи в вуз 07-8.08.2020 (доп. термин 2.09.2020).

Факультет окружающей среды
Прием без вступительных экзаменов! Срок подачи приглашек продлен до
30.06.2020.
Необходимо сдать экзамен по чешскому языку (мин 26 из 50 баллов).

Масариков университет
Юридический факультет
TSP: изменение срока экзамена 20-21. 06. 2020
Медицинский факультет
TSP не проводится!
Профильные экзамены (бакалавриат: июнь 2020, магистратура 12-13.06.2020).
Факультет естественных наук/философский/педагогический
TSP: изменение срока экзамена 20-21.0 6. 2020.
Зарегистрированные студенты будут проинформированы об изменении даты
проведения профильных экзаменов.
Экономический факультет/факультет информатики
TSP: изменение срока экзамена 20-21. 06. 2020.

Технический университет в Брно
Строительный факультет
Подача приглашек до 15.07.2020. Вступительный экзамен 10.08.2020.
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Машиностроительный факультет
Подача приглашек до 14.08.2020
Вступительный экзамен отменен! Для специальности Промышленный дизайн в
машиностроении необходима сдача talentové zkoušky.
Срок сдачи нострификации будет доступен на официальном сайте до 31.05.2020.
Факультет электротехники и телекоммуникаций
Срок подачи приглашек: 16.06.2020 – 01.08.2020.
Все вступительные программы бакалавриата, за исключением учебной
программы Sound Production and Recording, освобождены от вступительного
экзамена. Все заявители, которые подали заявление и соответствуют условиям приема,
будут приняты. Дополнительная информация будет отправлена заявителям не позднее
31.05.2020.
Факультет предпринимательства
Письменный вступительный экзамен отменен!
Заявители, которые подали и оплатили свои заявки до 31 марта 2020 года, найдут
дополнительную информацию в своем электронном заявлении. Срок подачи
нострификации будет выслан студентам на электронную почту.
Факультет информационных технологий
Тест SCIO бесплатный (13.06/27.06.2020, дополнительный термин 11.07).

Технический университет в Либерце
Машиностроительный факультет
Бакалавриат: последний срок подачи заявок на 2 тур: 31. 08. 2020.
Вступительные экзамены не проводятся!
Необходим сертификат В1 и нострификация, их нужно приложить к заявлению
(приглашке).
Число принятых кандидатов: 400.
Магистратура: Срок подачи заявок до 31 июля 2020 г.
Вступительные экзамены: см. Условия приема на обучение
Дата вступительных экзаменов: сентябрь 2020.
Экономический факультет

8

Бакалавриат/Магистратура: подача приглашек 01.07-30.08.2020. Вступительный
экзамен 07-9.09.2020.

Факультет механотроники, информатики и междисциплинарных исследований
Бакалавриат:
I тур
31 марта 2020 – подача заявок на бакалавриат
3 – 4 июня 2020 – вступительные экзамены
I I тур
23 июля 2020 – подача заявок на бакалавриат
12 августа 2020 – дата вступительного экзамена
Магистратура:
23 июля 2020 – подача заявок на магистратуру 2 тур.
12 августа 2020 – дата вступительного экзамена.

Пардубицкий университет
Экономический факультет
Программы бакалавриата: без вступительных экзаменов, по результатам обучения
в средней школе
Магистратура: без вступительных экзаменов на основе бакалавриата.
Факультет электротехники и информатики
Продлен срок подачи приглашек на бакалавриат до 30.05.2020.
Философский факультет
Вступительные экзамены на бакалавриат отменены для большинства учебных
программ.
Для программы бакалавриата (Гуманитарные науки) экзамен состоится 17 июня
2020. Время и место вступительного экзамена будут указаны не позднее, чем за 15
дней до указанной даты экзамена.
Химико-технологический факультет
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Приглашки принимаются до 30.06.2020.

Факультет транспорта
Приглашки на бакалавриат до 30.06.2020, на магистратуру до 25.08.2020.
Прием кандидатов на бакалавриат и магистратуру без вступительных экзаменов,
на основании аттестата/дипломной работы. К 30.06.2020 необходимо доложить копию
аттестата/диплома.

Университет Палацкого в Оломоуце
Философский факультет
В связи с тем, что количество поданных заявок на обучение
(бакалавриат/магистратура) по некоторым учебным программам не превышало их
требуемого кол-ва, декан факультета решил отказаться от вступительных
экзаменов (список специальностей доступен на сайте факультета:
https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-201920/#c43416).
Факультет естественных наук
Приглашки подаются до 11.07.2020. Дата вступительных экзаменов во второй тур
приема будет уточнена.
Педагогический факультет
Вступительные экзамены 14 июня 2020/16 июня 2020, будут реализованы в форме
онлайн-тестирования.
С 15 июня 2020 по 20 июня 2020 также будут проводиться устные и творческие
экзамены, которые требуют присутствия кандидата, (логопедия, музыкальная культура
с акцентом на образование, творчество с акцентом на образование, музыкальная
терапия). Конкретная форма и требования к кандидатам опубликованы до 15 мая 2020
года.
Для других учебных программ устные экзамены и экзамены на таланты были
отменены.

Университет Западной Богемии
Философский факультет

10

Факультет открывает новую программу бакалавриата – «Социальная работа». Заявки
на эту программу подаются в электронном виде до 14 июня 2020 года.
Нострификацию необходимо донести до 08.07.2020. Экзамен пройдет 01.07.2020.
Кандидаты на магистратуру, прошедшие ту же программу обучения на уровне
бакалавра с отличием, будут приняты без вступительных экзаменов при условии, что
их количество не превышает ожидаемого количества поступающих. Копию диплома
нужно доложить до 08.07.2020.
Педагогический факультет
Приглашки на бакалавриат нужно было подать до 10.05.2020!!! На магистратуру
– до 25.05.2020!
Бакалавриат: кандидаты не сдают вступительный экзамен и автоматически
получают полное количество баллов по предметам математика, техническое
образование, русский, немецкий, физика и химия. Абитуриенты, поступающие на
специальность Педагог, освобождены от сдачи экзаменов.
Остальные экзамены перенесены на 04.06.2020 – 10.06.2020. Дополнительный термин:
16.06.2020.
Машиностроительный факультет
2-й тур на специальность Машиностроение и Машинная инженерия:
Приглашки подаются до 05.08.2020. Нострификация + сертификат В1 нужно подать до
10.08.2020 (до 14.09.2020 для выпускников учебного года 2019/20). Поступление без
вступительных экзаменов! (будет зачислено 600 студентов)
Магистратура: приглашки до 05.08.2020. Нострификация + сертификат В1 подаются
до 10.08.2020/14.08.2020. Поступление без вступительных экзаменов! (будет
зачислено 150 студентов).
Медицинский факультет
Перенос вступительных экзаменов (бакалавриат/магистратура) на 14-15 июля 2020
года (дополнительно 22.07.2020).
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