Университет св.
св Кирилла и Мефодия в Трнаве
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
http://www.ucm.sk/

Университет св
св. Кирила и Мефодия в Трнаве
был основан в соответствии с законом СР,
который вступил в действие от 1 августа
1997 года.
Миссия УКМ в Трнаве в духе христианских
и народных
дных идеалов и в соответствии с
демократическими
ратическими принципами обучения
высококвалифицированных
валифицированных
специалистов
специалистов,
которые будут успешно развивать словацкую
культуру, науку
культуру
науку, образование в контексте
европейского и мирового культурного
наследия.
Университет стремится быть современным
образовательным учреждением,
учреждением
которое
предоставляет студентам
там широкие возможности как в философской и художественной сферах
сферах,
так и в математике и области биотехнологии
биотехнологии.
Университет св. Кириллаа и Мефодия в Трнаве предлагает обучение на сл
следующих
факультетах:
• факультет философии (Filozofická fakulta, http://www.ucm.sk/FF)
• факультет физиотерапии
физиотерапии, бальнеологии и лечебной реабилитации в городе Пештяны
(Inštitút fyzioterapie,
rapie, balneológie a liečebnej
lieč
rehabilitácie UCM so sídlom
s
v meste Piešťany,
http://www.ucm.sk)
• факультет средств массовой информации (Fakulta
Fakulta masmediálnej komunikácie,
komunikácie
http://www.ucm.sk/FMK)
• факультет естественных наук (Fakulta prírodných vied, http://www.ucm.sk/FPV)
Уровни высшего образования,
образования на которых ведется обучение:
• Бакалавриат
• Магистратура
• Докторантура
Требования:
Подача вступительного заявления до 31 марта
марта, в случае факультетав естественных найк до 15
апреля. Для поступления необходимо к заявлению доложить резюме и справку о состоянии
апреля
здоровья.
Язык:
Обучение ведется только на словацком языке.
Стоимость:
Стоимость обучения
ения составляет от 2500 евро за академический год. На общих основаниях со
словаками можно поступить и на бесплатное отделение
отделение. Есть возможность получить
стипендию в размере от 200 евро
евро/мес
мес (Подробнее
Подробнее тут:
тут http://www.ucm.sk/docs/NSP-letak_SKhttp://www.ucm.sk/docs/NSP
zahranicny.pdf)
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Проживание:
В общежитии университета.
Международные договора:
Студенты этого университета могут поступить в Университет Кирилла и Мефодия в Трнаве
на других условиях
условиях, например,
например бесплатно по обмену
обмену:
- Устав Русской академии наук в Москве
Москве, Россия
Россия.
Адрес главного здания университета:
университета
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava
Наместье Йозефа Герду 2, 917 01 Трнава

Как поступить в университет:
университет
Воспользовавшись программой «Высшее
Высшее образование в Словакии»,
Словакии подготовленной
компанией SLOVAKIAINVEST.RU s.r.o, информация по которой доступна тут
тут:
http://slovakiainvest.ru/Upload/file/Slovak%20universities.pdf
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