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1 Преимущества получения высшего образования в Словакии
Обучение за рубежом, по мнению сотрудников SLOVAKIAINVEST.RU, это хороший
старт карьеры и жизненной позиции абитуриента в нашем непростом мире конкуренции. И
совсем не потому, что в странах СНГ плохие университеты или плохие учителя, а потому,
что опыт обучения в другой стране – это подарок судьбы - и действительно предоставляет
возможность студентам сравнивать и замечать то лучшее из системы образования, из жизни
и профессиональной практики конкретного направления профессиональной деятельности,
заставляя замечать то «плохое», и то «хорошее». Ведь не зря говорят, все познается в
сравнении…
Вы также задумываетесь над учебой заграницей, получением престижного
европейского образования и выбираете для этого страну? Предлагаем обратить внимание на
Словакию. Да, да именно Словакия на наш взгляд, хотя и исторически обделена вниманием
со стороны абитуриентов, заслуживает пристального внимания, как одна из лучших
возможностей для образования в Европе.
Словакия, родственная славянская страна с подобными традициями и языком,
системой образования также особо не отличается. В Словакии, однако, ошибки советского
образования в свое время устранялись, и система образования быстро двигается в сторону
совершенства. Советская «сильная основа знаний» и американский подход досконального
изучения направления, используя практику и узкую специализацию при обучении,
соединены в системе образования в Словакии. При этом Словакия, как европейская страна,
безоговорочно, является изюминкой на торте, если рассматривать карту Европы и
возможности обучения в разных странах. А все потому что,
 Словакия является членом Европейского союза с 2004 года и участницей Шенгенского
договора с 2008 года, поэтому дипломы, полученные в Словакии по всем
специальностям (в том числе медицинским), признаются без дополнительного
подтверждения не только в странах Европейского союза, но и в США, Канаде,
Австралии, Новой Зеландии и ряде других стран;
 Стоимость обучения в ВУЗах Словакии сопоставима со стоимостью обучения в частных
ВУЗах стран СНГ и Европы. Стоимость бакалаврских и магистерских программ – от
1000 евро в год, докторских – от 3500 евро в год.
 Получить ВНЖ на основании учебы в Словакии на порядок проще и быстрее, чем в
других странах ЕС. Рассмотрения документов на ВНЖ на основании учебы от
момента подачи занимает всего около 1,5 месяцев.
 Отсутствуют проблемы с изучением языка. Словацкий язык ближе к русскому и
украинскому, чем польский или чешский. Для бытового общения (магазины, кафе,
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разговорная речь) обучения практически не требуется. Для начала обучения в ВУЗе
достаточно 4-х месячных интенсивных курсов языка, которые предоставляют
большинство хороших ВУЗов. Кроме того, некоторые ВУЗы Словакии предоставляют
иностранным студентам возможность обучаться на английском, немецком и др.
языках.
 Во время обучения студенты получают официальное право на подработку. Главное, при
этом не забывать, что основное занятие студента - это учеба, и на полный рабочий
день студента не возьмут - это будет нарушением визового режима.
 Расходы на проживание в Братиславе составляют около 400 евро в месяц. Куда входить
оплата места в общежитии 120 евро в месяц, проездной билет на все виды транспорта
стоит 20 евро в месяц, питание в столовой обходится около 3 евро за обед.
 Менталитет словаков близок и понятен жителям стран СНГ, что позволяет иностранным
студентам легко адаптироваться и интегрироваться в стране и завести друзей из числа
местных жителей. К тому же, жители Словакии довольно лояльно относятся к
жителям

Украины,

России

и

других

постсоветских

стран.

Нет

никакого

политического притеснения в общении в любых государственных и частных
заведениях, присутствует свободная и теплая атмосфера среди студентов в ВУЗах.
 Словакия - достаточно безопасная страна, нет массового пьянства и наркотиков среди
молодежи. Родители совершенно не боятся отпускать детей на дискотеки, концерты и
другие массовые развлекательные мероприятия.

1.1

Ваши перспективы
Получив образование в Словакии, Вы получите европейский диплом, возможность

трудоустройства в Европе и разрешение на долговременное проживание. Вы можете
вернуться на Родину и принести «свежие» идеи и проекты, которые уже были реализованы в
Словакии или, поняв чего нет в Словакии, успешно восполнить недостаток рынка. С
дипломом словацкого ВУЗа Вы будете владеть языком и уже адаптируетесь к чужой для Вас
среде, которая, скорее всего, станет Вашим теплым домом…
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2 Общая Система Образования в Словакии
2.1

Дошкольное образование в Словакии
Дошкольное

образование

в

Словакии

предоставляется

детскими

садами

и

специальными детскими садами, с возраста 3 лет и до 6-ти лет (в отдельных случаях до семи
лет). В ясли можно записать детей от 1 до 3 лет, но только на платной основе, так как, в
отличие от садиков, ясли в Словаки только частные. Группы маленькие, дети могут быть в
детском саду (в зависимости от конкретного садика) с 6 утра и до 7 вечера. Для зачисления
ребенка обязательным для иностранцев является предоставление медицинской справки и
разрешения на проживание в Словакии или в другой стране ЕС родителей и самого ребенка.

2.2

Начальное и среднее образование в Словакии
Школьное образование начинается после достижения 6-ти летнего возраста и

является обязательным для всех детей, родители которых проживают на территории
Словакии, в том числе иностранцев. У детей есть конституционное право обучения на
родном языке, которое применяется, чаще всего, к меньшинствам: венгерскому, чешскому,
польскому, цыганскому, украинскому, и русинскому. В Словакии пока нет школ с
обучением на русском языке, тем не менее, есть школы обучающие русскому языку.
При зачислении специальная комиссия ищет возможные таланты у ребенка, с целью
зачисления его на специальный курс обучения: литературно-драматический, артистизма и
т.д или выражает свое мнение по поводу возможного переноса начала школы на один год. В
любом случае, после достижения шестилетнего возраста ребенок должен посещать либо
первый класс школы, или, в случае переноса начала школы, последний класс садика или
нулевой - подготовительный класс школы
Обязательное государственное образование длится в Словакии в течение 10 лет.
Начальная школа состоит из девяти классов и делится на 2 уровня: с первого по четвертый
класс и с пятого по девятый. После этого школьники поступают в среднюю школу, которая
длится четыре года, в некоторых случаях пять лет. обучение в высших учебных заведения
длится 5 лет, из которых первые три года – это бакалавриат и два года – магистратура.
Поэтому в ВУЗ поступают школьники в возрасте 19-20 и ВУЗ заканчивают в возрасте 24-25
лет.
По

завершению

каждого

года

обучения

выдаются

установленной

формы

сертификаты, в которых отражаются достижения ребенка и предметы изучения. Школьник и
его родители после окончания начальной школы должны для себя решить, будет ли он
поступать в ВУЗ или нет, и на основании этого выбирает одну из трех существующих типов
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средних школ: гимназия (gymnázium), средняя специализированная школа (stredná odborná
škola), среднее специализированное училище (stredné odborné učilište).
 Гимназия. Готовит кандидатов на получение высшего учебного образования. Обучение в
течение 4 лет. Имеются и специальные гимназии с углубленным изучением,
например,

нескольких

иностранных

языков.

Обучение

в

гимназии

иногда

продлевается на один года и составляет тода пять лет. Существуют еще восьмилетние
гимназии, куда поступают школьники сразу после четвертого класса начальной
школы.
 Средняя специализированная школа. Практически – техникумы. Направления обучения:
технико-экономическое, педагогическое, охрана здоровья и т.д. Выпускники –
готовые специалисты младшего звена. Диплом дает возможность поступления в
университеты. 4 года обучения.
 Среднее

профессиональное

училище.

Готовит

ремесленников.

Практически

–

профессионально-техническое училище. Можно получить диплом 3 уровней
достижения. Обучение от 1 до 4 лет.
Диплом об окончании среднего образования называет maturita. Такой диплом дают
успешным выпускникам гимназий, средних специализированных школ, а также в некоторых
средних профессиональных училищах.
Обучение в государственных и негосударственных (церковных и муниципальных)
школах – бесплатное. Доплачивается питание и некоторые кружки. Некоторые средние и
начальные школы предоставляют и проживание за дополнительную плату. Частные школы –
платные, стоимостью, начиная с 400 евро и заканчивая не больше 1 000 евро в месяц.
Существуют частые школы с обучением полностью на иностранном языке, это либо
словацкие школы или филиалы иностранных международных школ.
Большой популярностью пользуется так называемое билингвальное обучение,
которое проводится в некоторых государственных четырехлетних, а также в восьмилетних
гимназиях. Обучение осуществляется на иностранном языке, чаще всего на английском,
немецком и французском. Оно бесплатное.
Система оценивания знаний в Словацких школах (1-5)
 1: Отлично
 2: Очень хорошо
 3: Хорошо
 4: Удовлетворительно
 5: Неудовлетворительно.
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2.3

Высшее образование Словакии
В Словакии существуют общественные, государственные и частные высшие учебные

заведения. Также все высшие

учебные заведения делятся на два типа: ВУЗы

университетского типа (например, Университет им. Коменского в Братиславе), ВУЗы
неуниверситетского типа (чаще всего специализированные).
В настоящее время работают 12 университетов, пять высших технических школ, три
высшие художественные школы, одна высшая экономическая школа, две военные и
полицейские школы, 10 частных ВУЗов, а также три иностранные ВУЗа, предоставляющее
обучение на территории Словакии.
Уровни высшего образования, а также академические степени отличаются от
системы, использованной на территории бывшего СНГ и их понимание может являться
весьма затруднительным для иностранцев. Словацкие ВУЗы предоставляют обучение в
рамках аккредитованных образовательных программ, и делится на три степени.
Первый уровень обучения заканчивается присвоением выпускнику степени бакалавра
(Bc. или BcA. – bakalár), учеба длится обычно три года, в некоторых ВУЗах 4 года.
Со вторым уровнем уже труднее. Учеба длится обычно 2 года, однако варьирует с
одного до 3 лет и существуют три разные программы.
При первой программе присваивается академическая степень магистра (Magister),
являющаяся аналогом степени Mag. или MgA (магистр искусства), или в англосакских
системах M.A. (Master of Arts), M.Sc. (Master of Sciences) и M.F.A. (Master of Fine Arts).
После сдачи так называемого ригорозного экзамена присваиваются звания: RNDr. (доктор
естественных наук – программы в области естествознания и природоведения), PharmDr
(доктор фармации – в фармацевтических программах), PhDr. (доктор философии – v
spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch), JUDr. (доктор права – в
юридических программах), PaedDr. (доктор педагогики – v učiteľských a telovýchovných
študijných programoch ), ThDr. (доктор теологии – в теологических программах).
Вторая возможная программа на втором уровне высшего образования – это
инженерская образовательная программа, с присвоением академической степени инженера
(Ing. – Inžinier). Присваивается выпускникам технического, сельскохозяйственного, а также,
в отличие от других стран, экономического направления. В отличие от магистерской
программы, выпускники инженерской программы не могут сдавать ригорозный экзамен.
Аналогом академической степени является немецкий Dipl.-Ing. (Diplom-Ingenieur) и в
технических специальностях англосакские M.Eng. (Master of Engineering), Master of Science
или Master of Applied Science. Стоит отметить, что словацкое слово inžinier происходит из
латинского слова ingenius и означает, так же как и во многих других странах
континентальной Европы, умственную способность, в отличие от, например, США,
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Великобритании или СНГ, где слово инженер относится к слову engine (двигатель, прибор) и
редко используется в сочетании с образованием, так как относится к технике.
Третья возможная программа второго уровня высшего образования – это докторская
образовательная программа, в которой присваиваются академические степени MUDr.
(доктор общей практики), MDDr. (доктор-стоматолог), или MVDr. (доктор-ветеринар).
Третий и самый высший уровень высшего образования Словакии – это докторантская
образовательная программа, которая длится максимально три года в дневной форме и пять
лет в заочной. Присваиваются академические

степени PhD. (доктор), ArtD. (доктор

искусства) или Th.D. (доктор теологии).
Требования

к

иностранным

абитуриентам

не

отличаются

от

требований,

предъявляемых к гражданам Словакии. Во многих ВУЗах Словакии нет вступительных
экзаменов. Отбор проводится по результатам выпускных экзаменов в школе или техникуме.
Решение о зачислении в ВУЗ, как правило, принимается на основе среднего балла (в
соответствии
вступительных

со

свидетельством

экзаменов.

о

полном

Некоторые

среднем

факультеты

образовании)

учитывают

и

результатов

только

результаты

вступительных экзаменов. Вступительные экзамены значительно различаются в зависимости
от выбранной специальности и могут приниматься в письменной форме, в устной форме или
в форме письменных тестов. В некоторых ВУЗах, например в институтах искусств,
проводятся также творческие конкурсы. Если вы не соответствуете всем требованиям для
зачисления в ВУЗ, вам могут предложить пройти обучение на подготовительных курсах,
включая курсы словацкого языка. Многие ВУЗы предоставляют такие курсы иностранным
студентам при своем университете до начала учебного года. Некоторые учебные заведения
также предоставляют возможность осуществлять обучение на английском, немецком и др.
языках. Критерии приема устанавливаются каждым факультетом.
2.3.1

Стоимость обучения в ВУЗах
Обучение для иностранцев платное, как в частных так и в государственных

(общественных) университетах. Бесплатно можно поступить только по стипендии на общих
основаниях со словаками. Однако количество выделяемых Словакией стипендий для
студентов каждого государства различное. Размер же платы за обучение для иностранных
студентов составляет от 1500 евро до 9000 евро за один академический год в
государственных (общественных) университетах. В частных вузах - от 1500 до 3000 евро в
год. Надо заметить, что обучение на медицинских факультетах обойдется значительно
дороже других. Точный размер платы за обучение устанавливается соответствующим вузом.
Если говорить о рынке труда Словакии наиболее востребованы специалисты
информационных технологий, так как в Словакии работают два гиганта этого направления
IBM и DELL. Специалисты в области машиностроения обязательно найдут себе работу на
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трех заводах Volkswagen, Peugeot Citroen и KIA или на множестве фабрик или заводов,
которые появились как реакция на вызов рынка и являются поставщиками этих марок. Также
растет спрос по специалистам из области услуг, как например, активно развивается сфера
туризма или финансовые услуги. Врачи себе найдут работу в считанные секунды, в
Словакии не хватка специалистов.
2.3.2

Рейтинг факультетов
По

данным

Академического

рейтингового

агентства

лучшие

факультеты

университетов Словакии (таблицы исследования 2009 года):
 Технические
1) Факультет химической и пищевой промышленности

Словацкого технического

университета
2) Факультет электротехники и информатики Словацкого технического университета
3) Машиностроительный факультет Жилинского университета
 Медицинские
1)

Медицинский факультет университета им. Коменского

2)

Фармацевтический факультет университета им. Коменского

3)

Медицинский факультет университета им. Йозефа Шафарика

 Гуманитарные
1)

Факультет гуманитарных и естественных наук Прешовского университета

2)

Философский факультет университета им. Коменского

3)

Философский факультет Прешовского университета

 Агропромышленные
1)

Университет ветеринарной медицины

2)

Факультет

биотехнологии

и

пищевой

промышленности

Словацкого

Сельскохозяйственного Университета
3)

Факультет

агробиологии

и

продовольственных

ресурсов

Сельскохозяйственного Университета
 Социальные/педагогические
1)

Педагогический факультет Трнавского университета

2)

Факультет социальных и экономических наук университета им. Коменского

3)

Факультет физического воспитания и спорта университета им. Коменского
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 Юридические
1)

Факультет права Трнавского университета

2)

Юридический факультет университета им. Коменского

3)

Факультет права университета им. Йозефа Шафарика

 Экономические
1)

Экономический факультет технического университета в Кошицах

2)

Факультет экономики и управления Словацкого сельскохозяйственного университета

3)

Факультет эксплуатации и экономики транспорта и
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3 Суть программы «Высшее образование в Словакии» от
SLOVAKIAINVEST.RU s.r.o.
Программа «Высшее образование в Словакии» от компании SLOVAKIAINVEST.RU
s.r.o. – программа для русскоговорящих людей, желающих получить престижное
европейское образование в словацких ВУЗах.
Мы поможем Вам:
 подобрать для Вас самый подходящий ВУЗ и факультет,
 оформить все необходимые документы для поступление в ВУЗ в Словакии
 оформить все необходимые документы для получения ВНЖ в Словакию
 оформить на курсы изучения словацкого языка по индивидуальной программе, если
обучение будет на словацком языке
 организовать программу стажировки в ВУЗах Словакии
 нострификацировать документы об образовании
 консультировать в течение обучения
Мы обеспечим Ваше поступление на выбранную Вами специальность в ведущих
высших учебных заведениях Словакии и возьмем на себя решение всех связанных с данной
задачей проблем.

3.1

На кого рассчитано наше предложение
Наша программа является доступной для широкого круга абитуриентов, будь то

выпускник школы, которому интересно поступление на бакалавриат, или выпускник
университета, прошедший только часть обучения. Также мы рады сотрудничать с людьми с
высшим образованием, которые стремятся к получению ученых степеней или прохождения
переквалификации в Словакии. Также хотелось бы заметить, что учиться можно в любом
возрасте, в Словакии существуют университеты третьего возраста. Т.е. ЛЮБОЙ может
обратиться к нам и воспользоваться программой «Высшее образование в Словакии».

3.2

Требования к участникам программы
Для поступления в Вуз Словакии вам обязательно понадобится аттестат зрелости или

диплом о высшем образовании.
Словакия признает образование, полученное в России и в странах СНГ. Также
понадобится приложение к диплому со списком изученных предметов. Диплом о высшем
образовании должен быть нострифицирован, если Вы планируете продолжать обучение.
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Во многих ВУЗах Словакии вступительные экзамены бывают только на бакалавриат,
а поступление в магистратуру или в аспирантуру осуществляется без вступительных
экзаменов.
Есть еще одно немаловажное требование. Обучение в большинстве ВУЗах идет на
словацком языке. Благодаря нашим курсам, вы получите необходимые знания словацкого
языка, которые сможете усовершенствовать в процессе учебы в ВУЗе. Вы имеете
возможность пройти курс словацкого языка до начала обучения в ВУЗе. Большие ВУЗы
курсы подготовки иностранных студентов организовывают прямо в университете. Если
таких курсов в университете нет, то наша компания организуется для Вас обучение на
курсах при главном университете страны, при университете Коменского.

3.3

Процесс получения ВНЖ и необходимые для этого документы.
Если Вы решите учиться в словацком ВУЗе, Вы получите на этом основании ВНЖ.
Решение принимается в течение 30 дней после получения поданных в консульстве

документов полицией по делам иностранцев в Словакии. Т.е. в среднем, после подачи
документов на ВНЖ в словацком консульстве в стране проживания, необходимо ждать
около 1,5 -2 месяцев на положительное решение по ВНЖ.
В словацкое Посольство необходимо предоставить следующие документы:
 Загранпаспорт, который Вы покажите, но сдадите его копию. Срок окончания действия
загранпаспорта должен быть хотя бы через год после получения ВНЖ. Причина в
том, что ВНЖ могут дать не больше чем на срок, который оканчивается за 3 месяца
до срока окончания загранпаспорта.
 Анкета-заявление,

которая

заполняется

Вами

совместно

с

сотрудником

SLOVAKIAINVEST.RU s.r.o.
 Подтверждение о цели пребывания в Словакии - приглашение на учебу (предоставит
SLOVAKIAINVEST.RU s.r.o.).
 Подтверждение о резервации жилья (предоставит SLOVAKIAINVEST.RU s.r.o.).
 Две цветных фотографии 3×3,5 см.
 Справка о несудимости в Словакии. Заполненный бланк мы вам предоставим.
Оформление справки производится в посольстве по предварительной записи или в
Словакии. При себе необходимо иметь нотариально заверенную копию свидетельства
о рождения с переводом на словацкий язык и загранпаспорт. Справку о несудимости
необходимо заказать в консульстве минимально за месяц до подачи документов на
ВНЖ.
 Справка о несудимости страны гражданства. Апостиль для граждан России, Украины
или Белоруссии не нужен. Если Вы проживали в последние три года в третьей стране
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и имели там разрешение на проживание, то Вам будет необходимо справка о
несудимости и из этой страны.
 Справка о финансовой состоятельности студента либо спонсора поездки. При
оформлении ВНЖ посольство Словакии требует предоставить подтверждение, что
студент располагает суммой не менее 3600 евро.
 В случае, если студенту нет 18 лет, необходимо разрешение на выезд от родителей,
заверенное нотариально. Документ необходимо перевести на словацкий язык и
нотариально заверить перевод, либо выполнить перевод у судебного переводчика при
посольстве Словакии.
К рассмотрению принимаются оригиналы вышеперечисленных документов или
нотариально заверенные копии.
Документы на ВНЖ на основании учебы Вы будете подавать в ближайшем
консульстве

Словакии

самостоятельно.

Мы

Вам

предоставим

всю

необходимую

информацию для прохождения собеседования.
Через 1,5-2 месяца после подачи документов в консульстве, Вам позвонят из
консульства и сотрудник компании SLOVAKIAINVEST.RU s.r.o. и сообщит о готовности
документов. После этого звонка, Вам необходимо посетить консульство для получения
национальной визы D. По приезду на территорию Словакии, на основании выданной
национальной визы D мы получает вместе со студентом временный вид на жительство.
После получения ВНЖ необходимо осуществить две вещи:
 пройти медосмотр, стоимость составляет 193 евро.
 сдать страховку.
Прохождение медицинского осмотра в Словакии возможно только в определенных
клиниках, куда будут сопровождать студента сотрудники компании SLOVAKIAINVEST.RU
s.r.o. Также в полицию в 30-ти дневный срок от даты въезда в Словакию, необходимо сдать
страховку, покрывающую весь срок пребывания в Словакии. Медицинская страховка
должна быть на сумму не менее 30 000 евро и сроком действия не менее 1 года. Полис в
Словакии мы помогаем приобрести. Или же студент заранее этот полис может приобрести в
стране проживания. Стоимость от 70 евро/год при покупке страховки в одной из стран СНГ
и от 340 евро/ год при покупке страховки в Словакии.
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3.4

Пошаговое осуществление нашего предложения

 Информация. Подготовим для Вас всю интересующую информацию:
−
−
−
−
−
−

о возможностях обучения в Словакии;
о правах и обязанностях студентов;
о системе высшего образования в Словакии;
о возможности обучения в ВУЗах Словакии;
о процедуре поступления в частные и государственные ВУЗы;
о процедуре поступления и обучения в выбранном Вами ВУЗе.
Включено в стоимость каждого пакета.

 Инструкция. SLOVAKIAINVEST.RU s.r.o. предоставит Вам подробную инструкцию,
которая необходима для получения ВНЖ и поступления в выбранный ВУЗ. Включено
в стоимость каждого пакета.
 Начало процесса. Процесс необходимо начать не позднее, чем за три месяца до
планируемого поступления в ВУЗ. Вам необходимо заказать справку о несудимости
страны гражданства (в России ее делают до 4 недель), словацкую справку о
несудимости в словацком консульстве (ждать около месяца), подготовите справку из
банка как подтверждение финансовой состоятельности с остатком на частном счету
не менее 3600 евро, подготовите 2 фотографии 3*3,5 см. Подготавливаете Вы.
 Работа с ВУЗом. SLOVAKIAINVEST.RU s.r.o. обеспечивает всю необходимую работу с
ВУЗом по вопросам поступления абитуриента на учёбу до получения подтверждения
о поступлении. Включено в стоимость каждого пакета.
 Передача документов. Готовые документы будут переданы абитуриенту почтой или
переданы лично. Эти документы следует подать в словацкое консульство в стране
проживания. Подача осуществляется самостоятельно. По договоренности.
 В течение одного месяца Вам позвонят из консульства и сообщат о решении в выдаче
ВНЖ на основании учебы.
 Для въезда в Словакию для получения ВНЖ на основании учебы Вам выдадут визу D,
стоимость которой составляет 9 евро.
 Приезд абитуриента в Словакию.
 Встреча абитуриента в Словакии. В стоимость услуг пакет VIP и Эксклюзив входит
трансфер в отель.
 Подключение к оператору мобильной связи, местная сим-карта оформляется на
документы абитуриента.
 Обеспечение проживания в комфортабельном общежитии ВУЗа. Включено в стоимость
каждого пакета.
 Регистрация в полиции по делам иностранных граждан в Словакии. Включено в
стоимость каждого пакета.
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 Получение ВНЖ. Включено в стоимость каждого пакета.
 Прохождение медосмотра после получения ВНЖ. Включено в стоимость каждого
пакета.
 Интенсивные курсы словацкого языка. Курс организован в сотрудничестве с
Институтом языковой и специальной подготовки иностранных студентов либо
проходит при Вашем университете.
 Работа с ВУЗом. Мы подаем заявление в выбранный вами ВУЗ и далее сотрудничаем с
преподавателями и студенческими отделами.
 Работа со страховой компанией абитуриента. Мы помогаем с регистрацией в страховой
компании в Словакии, если страховка не была привезена студентом с собой.
 Нострификация (признание) ваших документов о среднем и высшем образовании. Наша
фирма предоставляет услугу нострацикации диплома об среднем и высшем
образовании, которая необходима для последующего обучения в Словакии
практически во всех университетах Словакии. От вас понадобится только 2
документа: нотариально заверенная копия диплома со всеми вкладышами с
переводом на словацкий язык и копия паспорта. Сроки рассмотрения – от 30 до 60
дней. Стоимость 199 евро + расходы на переводы. Включено в стоимость пакета
Эксклюзив.
 По вашему желанию организуем: знакомство с городом, обмен валюты, открытие
валютных счетов в выбранных Вами местных банках. Включено в стоимость пакетов
VIP или Эксклюзив.
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3.5

Стоимость программы «Высшее образование в Словакии»

Стандарт

VIP

Эксклюзив

Стоимость программы составляет от 699 евро — 1599 евро в зависимости от пакета.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3 Обеспечение проживания в общежитии

Х

Х

Х

4 Подготовка документов на ВНЖ на основании учебы

Х

Х

Х

5 Пересылка документов на ВНЖ обычной почтой первым классом

Х

Х

Х

6 Консультирование в консульских вопросах

Х

Х

Х

7 Получение ВНЖ в Словакии

Х

Х

Х

8 Сопровождение при прохождении медосмотра в Словакии

Х

Х

Х

9 Поселение в общежитие в Братиславе

Х

Х

Х

10 Встреча в Братиславе (трансфер)

Х

Х

11 Ориентационная программа после приезда в Братиславу

Х

Х

12 Подключение к оператору мобильной связи

Х

Х

13 Пересылка документов экспресс почтой

Х

Х

14 Официальный перевод на словацкий язык до 5 страниц

Х

Х

№

Учеба в Словакии, услуги по пакетам

1 Всестороннее консультирование при выборе учебного заведения
2

Коммуникация с учебным заведением и получение всех
необходимых документов для поступления

15 Нострификация диплома

Х

16 Предоставление консультанта на срок до 1 года

Х

17 Юридическая и медицинская поддержка в случае необходимости

Х

18 Открытие частного счета в банке

Х
699 999 1 599

В стоимость программы не входят:
 Долгосрочные курсы словацкого языка
 Консульские сборы посольств при оформлении виз
 Медицинский страховой полис
 Проезд до места учебы (поезд, самолет, автобус)
 Расходы на поездку в консульство Словакии для оформления долгосрочной визы
 Стоимость проживания в общежитии
 Услуги по подбору/аренде квартиры
 Оплата арендованной квартиры
 Оплата питания, проездного, канцелярских товаров
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 Нотариальные и судебные переводы более 5 страниц
 Экскурсионные и адаптационные программы
 Стоимость услуг переводчиков, нотариусов, адвокатов, сборы за легализацию,
апостилизацию.

3.6

Дополнительные услуги
Некоторые услуги, не входящие в стоимость программы, при Вашем желании

оказываются сотрудниками SLOVAKIAINVEST.RU s.r.o. за дополнительную оплату (услуги
по подбору/аренде квартиры, нотариальные и судебные

переводы более 5 страниц,

экскурсионные и адаптационные программы и др.)
Все консультативные услуги по вопросам связанным с образованием в Словакии,
языковым курсам, предложениям курсов, программой «Образование в Словакии», обучению
в словацких высших учебных заведениях оказываются абсолютно бесплатно в офисе в
Братиславе.
В сотрудничестве с Институтом языковой и специальной подготовки иностранных
студентов, мы предлагаем продолжительные курсы словацкого языка по разнообразным
программам.

3.7

Порядок оплаты
При

заключении

договора

по

программе

«Образование

в

Словакии»

от

SLOVAKIAINVEST.RU производится оплата услуг переводом денежных средств на
расчетный счет в размере 50% от стоимости в качестве предоплаты за соответствующую
программу. Вторая часть оплаты производится перед поездкой в Словакию за ВНЖ.
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