ЧЕШСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ПРАГЕ
Факультет биомедицинской инженерии
пл. Ситна 3105, 272 01 Кладно, Чешская Республика
Условия зачисления для обучения в магистратуре (2 года обучения, очная форма)
по специальностям «Системная интеграция процессов в здравоохранении» и
«Биомедицинский инженер» в рамках программы «Биомедицинская и
клиническая техника» на русском языке в 2017/2018 академическом году
Кандидаты, желающие получить образование в магистратуре по специальностям
«Системная интеграция процессов в здравоохранении» и «Биомедицинская
инженерия», должны иметь как минимум степень бакалавра. Для зачисления
кандидаты должны успешно пройти вступительные экзамены и предъявить документ
об образовании: как минимум диплом бакалавра. Каждый кандидат должен лично
участвовать во вступительных экзаменах. Вступительные экзамены проводятся на
территории Российской Федерации (в городах Москва и Новосибирск) и Украины
(г. Киев), или на Факультете биомедицинской инженерии на русском языке.
Кандидаты должны представить свидетельство о признании диплома высшего
образования в Чешской Республике, которое выдается Министерством образования,
молодежи и спорта Чешской Республики или уполномоченным ВУЗом и заверенную
копию диплома и приложения к диплому. Кандидаты, которые на момент подачи
заявления еще не получили диплом о бакалаврском образовании должны
предоставить диплом лично до 25. сентября 2017 вместе со всеми описанными выше
документами. Обучение студентов по каждой из специальностей будет открыто в
том случае, если будетпринято больше 15 заявлений. Документы, предоставленные
вне оговоренных сроков рассматриваться не будут.
Вступительные экзамены проводятся от 24. апреля до 28. апреля 2017/от 15. мая
до 19. мая 2017 по двум предметам: биология (20 вопросов) и физика (20 вопросов).
Экзамен имеет форму теста с предложенными вариантами ответов. Из четырех
вариантов ответов правильным является только один. Каждому правильному ответу
соответствует 1 балл. Таким образом, максимальное количество баллов за один тест
составляет 20, за два теста 40. На каждый тест отводится 60 минут. Результаты
экзамена считаются успешными, если кандидат получит к а к м и н и м у м 20 баллов
в сумме за оба теста. Полная информация о вступительных экзаменах находится на
официальном сайте ФБМИ ЧТУ http://ru.fbmi.cvut.cz/node/8138. Подавшие заявление
кандидаты будут приглашены на вступительные экзамены в письменной форме.
В случае, если средний балл средних годовых оценок за все годы обучения в
бакалавриате будет выше или равно 1,5 балла (по стандартной классификации
Чешской Республики, что отвечает 4,5 баллам в Российской Федерации и на Украине)
(как исключение без последнего года или семестра), кандидаты будут зачислены без
вступительных экзаменов. Все остальные кандидаты, успешно сдавшие вступительные
экзамены будут зачислены в порядке от наивысшего балла за экзамен до полного
наполнения групп по конкретной специальности. В случае равенства баллов приоритет
буден отдан кандидату, который имеет более высокий балл по физике. В случае

если кандидаты имеют одинаковый балл и по физике, будут зачислены все
кандидаты.
Максимальное количество зачисленных студентов в рамках программы
«Биомедицинская и клиническая техника», специальностей «Биомедицинский
инженер» и «Системная интеграция процессов в здравоохранении» составляет 60.
на участие во вступительных экзаменах на специальность
Заявление
«Системная интеграция процессов в здравоохранении» и «Биомедицинский инженер» в
рамках программы «Биомедицинская и клиническая техника»
составляется
исключительно в электронном виде через http://prihlaska.cvut.cz. и подаются
распечатаны лично или по почте. Последним днем приема заявлений на 2017/2018
академический год является 31. марта 2017 до 15 часов часов (время в Чехии в том числе
DST - летнее время) при личной подаче документов в учебное отделение ФБМИ ЧТУ в
Кладно или с подачи дата-штамп 31. марта 2017 при отправке почты. Заявления,
поданные позже, не принимаются. Контактный адрес: ČVUT v Praze, Fakulta
biomedicínského inženýrství, studijní oddělení (nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, Česká
republika
+420 224 358 473
e-mail:
menclmon@fbmi.cvut.cz,
web:
http://ru.fbmi.cvut.cz/node/8138).
Заявление должно быть распечатано и подписано лично, после чего,
отослано в учебный отдель (адрес выше). Надо предложить документ о оплате
административного сбора как обязательное вложение заявления. Административный
сбор за рассмотрение заявленсие составляет 600 чешских крон. Oплата может быть
решенa с помощью почтового скольжения, переводом через банк или с помощью
кредитной карты через интернет в электронной форме заявки. Платеж должен быть
отправлен в соответствии с нижеприведенными банковскими атрибутами: Банк:
Komerční banka Praha 6, номер счета 27-7380010287/0100, код IBAN:
CZ2601000000277380010287, код Swift: KOMBCZPP, как переменный символ
используйте число 77777 и в качестве конкретного символа используйте номер
заявления. Административный сбор не возвращается ни при каких обстоятельствах.
Обучение предполагает оплату в сумме для текущей форми Регламента ЧТУ
статьи 11 и дополнения номер 7 Регламента ЧТУ. Все детали обучения устанавливает
договор, который заключает декан факультета с зачисленным студентом.
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