Список государственных ВУЗов Чехии, на некоторые факультеты в которых, возможно
поступить без вступительных экзаменов
Важно! Информация актуальна на сентябрь 2017 года. Пожалуйста уточняйте информацию.
Мы всегда проконсультируем по тел. 89275115440 (viber, whatsapp) или через сайт
www.variant-vlg.ru
1. Česká zemědělská univerzita v Praze Чешский агротехнический университет www.czu.cz
Technická fakulta, Fakulta lesnická a dřevařská (Технический факультет, Факультет лесничества и
лесоматериалов)
2. České vysoké učení technické v Praze Чешский технический университет в Праге www.cvut.cz
Fakulta dopravní, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (Факультет транспорта, Факультет ядерный и
физико-инженерный)
3. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Югочешский университет в Чешских Будейовицах
www.jcu.cz
Pedagogická fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zemědělská fakulta
(Педагогический факультет, Экономический факультет, Факультет рыболовства и охраны вод,
Аграрный факультет)
4. Mendelova univerzita v Brně Университет им. Менделя в Брно www.mendelu.cz
Agronomická fakulta, Zahradnická fakulta (Агрономический факультет, Факультет садоводства)
5. Ostravská univerzita v Ostravě Остравский университет www.osu.cz
Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta (Философский факультет, Природоведческий факультет)
6. Slezská univerzita v Opavě Силезский университет в Опаве www.slu.cz
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Matematický ústav v Opavě (Философско-природоведческий
факультет, Математический факультет)
7. Technická univerzita v Liberci Технический университет в Либерце www.tul.cz
Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (Стороительный
факультет, Текстильный факультет, Природоведческо-гуманитарный и педагогический факультет)
8. Univerzita Hradec Králové Университет Градец-Кралове www.uhk.cz
Přírodovědecká fakulta, Fakulta informatiky a managementu, Pedagogická fakulta (Природоведческий
факультет, Факультет информатики и менеджмента)
9.Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Университет Яна Эвангелиста Пуркине в
Усти-над-Лабем www.ujep.cz
Fakulta výrobních technologií a managementu, Fakulta životního prostředí, Přírodovědecká fakulta,
Filozofická fakulta (Факультет производственных технологий и менеджмента, Факультет
окружающей среды, Природоведческий факультет, Философский факультет)
10. Univerzita Palackého v Olomouci Университет Палацкого в Оломоуце www.upol.cz
Přírodovědecká fakulta (Природоведческий факультет)

Важно! Информация актуальна на сентябрь 2017 года. Пожалуйста уточняйте информацию.
Мы всегда проконсультируем по тел. 89275115440 (viber, whatsapp) или через сайт
www.variant-vlg.ru
11. Univerzita Pardubice Университет в Пардубице www.upce.cz
Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Fakulta chemicko-technologická (Транспортый факультет Яна Пернера, Экономическоадминистративный факультет, Факультет электротехники и информатики, Хемическотехнологический факультет)
12. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Университет Томаша Бати в Злине www.utb.cz
Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studí, Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta
technologická (Факультет прикладной информатики, Факультет гуманитарных наук, Факультет
логистики и кризисного управления, Технологический факультет)
13. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Ветеринарно-фармацевтический университет в Брно
www.vfu.cz
Fakulta veterinární hygieny a ekologie (Факультет ветеринарной гигиены и экологии)
14. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Высшая школа горно-металлургическая Остравский технический университет www.vsb.cz
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta stavební, Hornicko-geologická fakulta
(Факультет металлургии и материаловедения, Строительный факультет, Факультет горного дела и
геологии)
15. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Химико-технологический институт в Праге
www.vscht.cz
все факультеты. Важно! Все иностранцы сдают чешский язык при поступлении. Даже если есть
сертификат о сдаче государственного экзамена по чешскому языку. В этом случае,
сертификат освобождает от сдачи письменной части экзамена. На устной части
проверяются не только общие знания, обязательно задаются вопросы, связанные с будущей
специальностью.
16. Vysoká škola polytechnická Jihlava Йиглавская высшая политехническая школа www.vspj.cz
17. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Технико-экономический
университет в Чешских Будейовицах www.vstecb.cz
18. Západočeská univerzita v Plzni Западочешский университет в Плзни www.zcu.cz
Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd (Электротехнический факультет, Факультет
прикладных наук)

