Университет Матея Бела в Банской Быстрице
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
http://www.umb.sk/

Матея Бела имеет шесть факультетов.

Университет Матея Бела возник 1
июля 1992 года за счет слияния
педагогического и экономического
факультетов.
Банска Быстрица имеет богатые
традиции в области образования и
культуры. Уже в 13 веке в городе
существовала
церковная
и
городская школа.
В 17 веке была заложена
иезуитская,
а
чуть
позже
евангелистская гимназия. В этой
гимназии сначала учился, потом
работал как ректор Матей Бела, в
честь которого и был назван
университет.
В данный момент Университет

Университет Матея Бела в Банской Быстрице предлагает обучение на следующих
факультетах:
• экономический факультет (Ekonomická fakulta, http://www.ef.umb.sk)
• факультет гуманитарных наук (Fakulta humanitných vied, http://www.fhv.umb.sk)
• факультет политических наук и международных отношений (Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov, http://www.fpvmv.umb.sk/)
• факультет естественных наук (Fakulta prírodných vied, http://www.fpv.umb.sk/)
• педагогический факультет (Pedagogická fakulta, http://www.pdf.umb.sk/)
• юридический факультет (Právnická fakulta, http://www.prf.umb.sk/)
Общая информация:
Абитуриент должен подать заявление до 28 февраля для поступления на бакалавриат, до 30
апреля для поступления в магистратуру. Вступительные экзамены в виде теста с 4-ми
вариантами ответов.
На факультете гуманитарных наук подготавливают специалистов по английскому,
французскому, немецкому, венгерскому, испанскому и словацкому языкам.
Международные договора:
Университет имеет подписанный международные договора с данными университетами:
• Белорусский институт права
• Московской государственный университет услуг
• Государственный университет им. М. И. Ломоносова
• Санкт-Петербургский государственный университет

© SLOVAKIAINVEST.RU s.r.o.

Язык:
Бакалавриат – словацкий и английский
анг
язык
Магистратура – предложение на английском,
ском французском
французском, немецком и др.
др языках
Докторантура – предложения на английском и французском языках.
Требования:
Вступительный экзамен
экзамен, в зависимости от учебной программы. Документ
Доку
об окончании
средней школы или университета с нострификацией
нострификацией.

Факультет
EF
FHV
FPVMV
FPV
PF
PrF

Стоимость:
Бакалавриат
Магистратура
€
€
1000
1000
1000
1000
4000
4000
1000
2000
1 000
1 000
1 000
2 000

Докторантура
€
2 000
2 000
4 000
4 000
2 500
-

Адрес:
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Народна 12, 974 01 Банска Быстрица

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

© SLOVAKIAINVEST.RU s.r.o.

