ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
ОБУЧЕНИЕ НА CЕМЕСТРОВЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ «IC SEMESTER»

Cеместровая подготовительная программа «IC-SEMESTER» была разработана специально для
русскоязычных абитуриентов высококвалифицированными специалистами языкового центра IC-CENTRE
совместно с гуманитарным факультетом словацкого государственного университета Матея Бела.
Основная цель данной учебной программы: изучение словацкого языка и подготовка к поступлению в
один из государственных университетов Словакии. Программа рассчитана на русскоязычных
абитуриентов с нулевым знанием словацкого языка. Главное преимущество cеместровых
подготовительных курсов заключается именно в том, что иностранные абитуриенты за достаточно таки
короткий период времени могут пройти интенсивный курс изучения словацкого языка и качественно
подготовиться не только к поступлению в государственные университеты Словакии, но и для будущего
успешного обучения в этих университетах. После окончания семестровых подготовительных курсов
абитуриенты чувствуют достаточно уверенно и полностью готовы к самостоятельной жизни и решению
всех организационно-бытовых вопросов на территории Словакии. Ведь обучение и пребывание в
естественной среде, постоянное ежедневное общение на словацком языке существенно влияет на
практическое знание словацкого языка. Программа «IC-SEMESTER» - это очень эффективная
подготовительная программа, проверенная временем. После окончания подготовительных курсов все
100% наших слушателей становятся студентами словацких государственных университетов, на некоторые
факультеты можно поступить вообще без вступительных экзаменов.

При обучении на семестровых подготовительных курсах у абитуриентов есть не так много времени (в
отличие от годовых подготовительных курсов), чтобы поближе познакомиться с университетами
Словакии и определиться с возможными перспективами для себя по той или иной специальности. Ведь
официальное заявление о поступлении в университет нужно зарегистрировать до конца февраля (в случае
поступления на бакалавриат) или до конца апреля (в случае поступления на магистратуру). Во время
обучения на семестровых подготовительных курсах абитуриенты могут путешествовать по Словакии,
посещать различные университеты, общаться и советоваться с преподавателями, со своими новыми
друзьями-словаками и т.д. Как показывает практика, 40% абитуриентов в процессе обучения на
семестровых подготовительных курсах меняют свое решение и выбирают другие факультеты для
поступления, чем предполагалось изначально.
Подготовительные курсы «IC-SEMESTER» включают в себя 375 академических часов обучения. Учащиеся
проходят уровни обучения от А1 до В2. Продолжительность курсов – с 1 февраля по 17 июня. Рекомендуем
для абитуриентов, желающих поступить на гуманитарные направления, а также для студентов, которые
собираются обучаться в словацких университетах на английском языке.

СТОИМОСТЬ СЕМЕСТРОВОЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «IC-SEMESTER» –

2150 ЕВРО

БАНСКА БИСТРИЦА
Подготовительные курсы «IC-SEMESTER» проходят в словацком государственном университете Матея
Бела, который находится в очень красивом и живописном словацком городе Банска Бистрица. Город
Банска Бистрица раскинулся у подножья Низких Татр, в живописной долине горных рек Грона и Нитры,
окруженной со всех сторон величественными горными хребтами. Многие туристы и гости называют этот
город «маленьким раем». Недаром словаки говорят: «Если жизнь прожить, то в Банской Бистрице, а если
умереть, то попасть на небо». Банска Бистрица – это настоящий экологически чистый курорт. В настоящее
время во всей Банскобистрицкой долине нет ни одного действующего промышленного предприятия.
Современной городской инфраструктуре Банской Бистрицы может позавидовать любой человек даже из
большого мегаполиса. Горнолыжные и термальные курорты, более 500 км туристических трасс и
маршрутов, бассейны, аквапарки, хоккейные арены, стадионы, многочисленные спортклубы, театры,
ночные клубы, колоритные рестораны, современные шоппинг-центры и многое другое – и все это в одном
небольшом и замечательном городе. Банска Бистрица – это город молодежи, настоящий студенческий
рай. Около 26 тысяч студентов учатся в двух государственных университетах и в одном частном институте.
Современная Банска Бистрица - неофициальная столица Центральной Словакии, административный
центр Банскобистрицкого края и главный финансовый центр страны. Население города составляет около
100 тысяч человек. В 2014 году город Банска Бистрица вызнан самым красивым городом в Словакии. И
ведь на самом деле Банска Бистрица – это чарующий город. В этот город нельзя не влюбиться с первого
взгляда. Чувство необычного комфорта, домашнего уюта, спокойствия, расслабления и безмятежности не
покидает с первой же минуты после прибытия в этот город. А уникальный окружающий природный
ландшафт делает этот город еще прекраснее и теплее... Банска Бистрица очаровательна зимой и летом,
весной и осенью, ночью и днем… Банска Бистрица – любимый город как словацких так и иностранных
студентов.

В СТОИМОСТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ «IC-SEMESTER» ВХОДИТ
1. Предоставление пригласительных документов для оформления студенческой визы, а также
консультации и помощь при подготовке полного пакета документов для подачи в консульство Словакии.
2. Помощь в выборе жилья, раннее бронирование жилья.
3. Консультации, рекомендации по транспортным коммуникациям, разработка маршрута проезда.
4. Встреча на автовокзале или ж/д вокзале в городе Банска Бистрица (индивидуальный трансфер с
русскоязычным водителем), заселение в забронированное жилье. В случае организации встречи в
аэропорту Братиславы, Вены, Будапешта – индивидуальный трансфер оплачивается дополнительно.
5. Помощь в организации быта, знакомство с городской инфраструктурой (бассейны, спортклубы,
торговые центры, супермаркеты, аквапарки). В случае необходимости – помощь в приобретении симкарты и открытии счета в местном банке.
6. Оформление студенческого ВНЖ - разрешения на проживание в Словакии с правом на работу.
7. Курсы изучения словацкого языка и подготовки к поступлению в университет – 375 академических
часов.
8. Учебные материалы согласно программы «IC-SEMESTER».
9. Сопровождение в медицинский центр для прохождения медицинской комиссии. После получения
студенческого ВНЖ каждый иностранный абитуриент в течение 30 дней обязан пройти обязательную
медицинскую комиссию.
10. Нострификация аттестата о среднем образовании и вкладыша к нему в министерстве образования
Словакии. Нострификация дипломов и вкладышей к ним происходит за дополнительную плату
непосредственно в университетах.
11. Консультации, переговоры с ВУЗом от имени абитуриента, помощь в подготовке и регистрации
заявления о поступлении в избранный университет.
12. Консультации, информационная поддержка во всех бытовых и организационных вопросах на всем
этапе обучения в нашем учебно-подготовительном центре IC-CENTRE, а также на этапе поступления в
университет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
1. Консульский сбор за оформление студенческой визы в консульстве СР – 35 евро (от 25 лет).
2. Оформление медицинской страховки в своей стране. Медицинская страховка должна покрывать все
дни пребывания в Словакии на протяжении всего периода обучения.
3. Оформление апостилей на документы об образовании в министерстве образования страны, выдавшей
эти документы.
4. Оформление справки о несудимости с апостилем в стране проживания.
5. Проезд в город Банска Бистрица.
6. Проживание. Рекомендуем проживание в студенческой резиденции. Стоимость – 110 евро в месяц. В
стоимость входит проживание в 2-х местном номере с собственной ванной комнатой, постельное белье,
уборка в номере. Оплатить за проживание нужно сразу за весь семестр при заселении в студенческую
резиденцию.
7. Питание и другие расходы на жизнь. В среднем на питание и другие расходы (посещение бассейнов,
спортклубов, аквапарков, мобильная связь, услуги прачечной и т.д.) в нашем городе уходит 150-200 евро
в месяц.
8. Перевод документов и заверение у словацкого государственного присяжного переводчика на
территории Словакии. Присяжному переводу подлежат: справка о несудимости с апостилем, справка из
банка об остатке средств на личном счету, аттестат или диплом с апостилем, вкладыш к аттестату или
диплому с апостилем. Стоимость присяжного перевода 1 страницы документа – 25 евро (госпошлина).
Справка о несудимости с апостилем и справка из банка подшиваются к присяжному переводу в
оригиналах. С документов об образовании предварительно нужно сделать ксерокопии у словацкого
нотариуса (ориентировочно 15 евро за документ).
9. Оплата за изготовление ID-карты ВНЖ – 4,50 евро.
10. Комплексный медосмотр после получения разрешения на проживание – 220 евро.
11. Нострификация диплома бакалавра, специалиста или магистра происходит за дополнительную плату
непосредственно в выбранном университете (70-90 евро).
12. Регистрация заявления о поступлении в университет – от 30 до 80 евро (в зависимости от факультета).

КАК ПОСТУПИТЬ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Для иностранных абитуриентов, желающих поступить на семестровые подготовительные курсы «ICSEMESTER» с последующим поступлением в государственный университет Словакии представляем четкие
инструкции пошаговых действий:
ШАГ1. РЕГИСТРАЦИЯ АНКЕТЫ-ЗАЯВЛЕНИЯ
Первым шагом к зачислению на подготовительные курсы «IC-SEMESTER» является регистрация анкетызаявления. Бланк отправляется абитуриент по запросу. Вместе с анкетой-заявлением нужно отправить
сканкопию загранпаспорта. В случае, если на момент регистрации анкеты-заявления у абитуриента еще
нет загранпаспорта, можно отправить сканкопию гражданского паспорта, но нужно помнить, что пока нам
не будет выслана сканкопия загранпаспорта, мы не сможем оформить пригласительные документы для
оформления студенческой визы.
ШАГ 2. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Сразу же после регистрации анкеты-заявления абитуриенту будет выставлен счет на оплату
регистрационного взноса. Регистрационный взнос можно оплатить в любом удобном банке согласно
выставленного счета-фактуры. Сумма регистрационного взноса для регистрации на обучение по годовой
подготовительной программе «IC-SEMESTER» - 500 евро. Оплата регистрационного взноса гарантирует
абитуриенту бронирование места в учебной группе, бронирование места в студенческой резиденции, а
также подготовку контракта на обучение и пакета всех необходимых пригласительных документов для
оформления студенческой визы. Сумма регистрационного взноса входит в общую стоимость
подготовительной программы. Остаточную сумму за подготовительные курсы «IC-SEMESTER» (1650 евро)
нужно оплатить сразу по приезду в Словакию
Внимание! В случае, если абитуриент не приехал на подготовительные курсы (в том числе и по
уважительной причине) сумма регистрационного взноса не возвращается. Единственная причина для
возврата суммы регистрационного взноса – отказ консульства СР в выдаче визы. До настоящего времени
по нашим пригласительным документам еще не было ни одного случая отказа в визе.
ШАГ 3. ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Не ранее чем за 60 дней до начала подготовительных курсов абитуриенту будет отправлен пакет
пригласительных документов вместе с контрактом на обучение. Документы отправляются обычной
почтой, по желанию за дополнительную плату - службой почтовой курьерской доставки .
ШАГ 4. ОФОРМЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВИЗЫ
После получения пригласительных документов абитуриенту нужно подать пакет необходимых
документов в консульство Словацкой Республики для оформления студенческой визы. Чтобы подать
документы для оформления визы, прежде всего на сайте консульства СР нужно заполнить электронную
анкету-заявление и зарезервировать дату и время для посещения консульства. В случае необходимости
мы можем помочь зарегистрировать электронную анкету-заявление и забронировать дату и время
посещения консульства для оформления студенческой визы. При подаче документов в консульство СР
личное присутствие заявителя обязательно. В случае, если заявителю на момент подачи документов в
консульство еще не исполнилось 16 лет, также обязательно присутствие одного из родителей. Стоимость
консульского сбора за оформление студенческой визы – 35 евро. Для студентов до 25 лет визу выдают
бесплатно.

Список документов для оформления студенческой визы:
1) анкета-заявление;
2) официальное приглашение от словацкого учебно-подготовительного центра;
3) официальное подтверждение от словацкого государственного университета Матея Бела о
бронировании места в общежитии;
4) действующий загранпаспорт;
5) ксерокопия загранпаспорта (главная страница и страницы с шенгенскими визами);
6) действующий гражданский паспорт;
7) ксерокопия гражданского паспорта (все страницы с отметками);
8) справка из банка о наличии средств на личном счету (минимально необходимый остаток – эквивалент
2600 евро);
9) медицинская страховка с покрытием всего периода обучения на курсах. Дата начала страховки должна
быть не позднее даты заезда. Минимальное финансовое покрытие – 30 000 евро. Оригинал медицинской
страховки всегда должна оставаться у абитуриента, в консульство подается ксерокопия;
10) ксерокопия медицинской страховки;
11) документы о транспортном обеспечении;
12) 2 фотографии для визы 3х3,5.

ШАГ 5. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СЛОВАКИИ
Параллельно с оформлением студенческой визы абитуриенту необходимо подготовить документы для
оформления разрешения на проживание в Словакии (ВНЖ оформляется на территории Словакии), а также
документы, необходимые для поступления в государственный университет Словакии. Все следующие
документы абитуриент обязан привезти с собой в Словакию:
1) справка о несудимости с апостилем (на момент прибытия в Словакию справка должна быть не старше
30 дней со дня выдачи);
2) справка из банка о наличии средств на личном счету (минимально необходимый остаток – эквивалент
2600 евро);
3) аттестат (или диплом) с апостилем;
4) вкладыш к аттестату (или диплому) с апостилем;
5) медицинская страховка;
6) 2 фотографии для оформления ВНЖ 3х3,5.

ШАГ 6. ПРОЕЗД В СЛОВАКИЮ
Проезд в Словакию оплачивается самостоятельно. Стоимость проезда зависит от выбранного транспорта
и маршрута. Представитель нашего учебно-подготовительного центра встречает всех абитуриентов на
автовокзале или ж/д вокзале в городе Банска Бистрица и поселяет в забронированное жилье. За
дополнительную плату возможна организация трансфера из аэропорта Братиславы, Вены, Будапешта.
Внимание! Для прохождения границы кроме загранпаспорта с визой обязательно нужно предъявить
ксерокопию приглашения. Оригинал приглашения сдается в консульство для оформления визы, поэтому
еще до подачи документов в консульство СР необходимо заблаговременно подготовить ксерокопию
приглашения от учебно-подготовительного центра.

ШАГ 7. ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ
Сразу при поселении в общежитие нужно сдать документы для перевода и заверения у словацкого
государственного присяжного переводчика. Все документы для присяжного перевода вместе с
ксерокопией загранпаспорта (главной страницы) предварительно нужно упаковать в конверт формата А4,
подписать конверт (фамилия и имя на английском языке в точном соответствии как в загранпаспорте) и
передать встречающему представителю учебно-подготовительного центра. Присяжному переводу
подлежат: справка о несудимости с апостилем, справка из банка об остатке средств на личном счету,
аттестат или диплом с апостилем, вкладыш к аттестату или диплому с апостилем. Справка о несудимости
с апостилем и справка из банка подшиваются к переводу у присяжного переводчика в оригиналах. С
документов об образовании предварительно нужно сделать нотариально заверенные копии у словацкого
нотариуса (ориентировочно 15 евро за документ). Стоимость присяжного перевода – 25 евро
(госпошлина) за одну страницу документа. Стоимость может быть больше в зависимости от количества
знаков.

ШАГ 8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ, ОПЛАТА ЗА КУРСЫ
После прибытия абитуриентов в Словакию представители учебно-подготовительного центра помогают по
всем вопросам организации быта, организовывают знакомство с городом, с городской инфраструктурой
(бассейны, спортклубы, торговые центры, супермаркеты, аквапарки), в случае необходимости помогают
приобрести местную сим-карту и открыть счет в местном банке. В первый же день после прибытия
происходит первое знакомство с нашим учебно-подготовительным центром, с графиком занятий и с
правилами самого центра, начинается учебный процесс. В первую неделю после прибытия абитуриенту
нужно оплатить за проживание в общежитии за целый семестр. Стоимость проживания в 2-х местном
номере с собственной ванной комнатой – 110 евро в месяц. В стоимость проживания также входит
предоставление постельного белья и уборка в номере. Также в первую неделю после прибытия
абитуриенту нужно полностью заплатить за подготовительные курсы
«IC-SEMESTER» (остаток 1650 евро).
ШАГ 9. ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ
Подготовительные курсы «IC-SEMESTER» включают в себя 375 академических часов обучения. Учащиеся
проходят уровни обучения от А1 до B1/В2. Продолжительность курсов – с 1 февраля по 17 июня. Занятия
проводятся по 4-5 часов ежедневно с понедельника по пятницу включительно. При серьезном и
ответственном отношении к учебному процессу гарантирован результат достижения уровня знания
словацкого языка B2 и качественной подготовки как для поступления в государственный университет, так
и для будущего успешного обучения. В случае пропуска абитуриентом более 40% занятий администрация
учебно-подготовительного центра обязана сообщить об этом в местное отделение иммиграционной
полиции, что может повлечь за собой отчисление с подготовительных курсов с последующей аннуляцией
разрешения на проживание в Словакии.
ШАГ 10. ОФОРМЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ВНЖ
Сразу после перевода и заверения документов у присяжного переводчика (первая-вторая неделя после
прибытия в Словакию), мы готовим полный пакет документов и сопровождаем абитуриента в местное
отделение иммиграционной полиции для оформления разрешения на проживание в Словакии (ВНЖ). Для
иностранных студентов иммиграционная полиция Словакии выдает студенческий ВНЖ с правом на работу
ориентировочно в течение 30 дней после подачи документов. При получении ВНЖ абитуриент
самостоятельно оплачивает за изготовление ID-карты ВНЖ (4,50 евро).
ШАГ 11. НОСТРИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Аттестат о среднем образовании и вкладыш к нему с апостилями и присяжным переводом мы подаем в
министерство образования Словакии для нострификации. Без процедуры нострификации
государственные университеты Словакии при поступлении не признают отечественные документы об
образовании. Стоимость нострификации аттестата о среднем образовании и вкладыша к нему уже входит
в стоимость подготовительной программы. За нострификацию дипломов и вкладышей к ним абитуриенты
оплачивают самостоятельно непосредственно в выбранных университетах (70-90 евро).
ШАГ 12. МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
Сразу после получения ID-карты ВНЖ мы сопровождаем абитуриентов в медицинский центр в город
Мартин для прохождения обязательного медицинского осмотра. Стоимость комплексного медосмотра
для иностранных студентов – 220 евро (абитуриенты оплачивают самостоятельно в медицинском центре).

ШАГ 13. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТ
В течение учебно-подготовительного процесса мы проводим все консультации и помогаем студентам
определиться с университетом, от имени абитуриента проводим все переговоры с выбранным ВУЗом. Во
время обучения на подготовительных курсах у абитуриентов есть возможность посетить интересующие
университеты, поближе познакомиться с этими университетами и с перспективами той или иной
специальности, сделать правильный и окончательный выбор факультета и университета. Также помогаем
абитуриентам зарегистрировать одно или несколько заявлений о поступлении. Регистрация официальных
заявлений о поступлении в Словакии стоит от 30 до 80 евро (в зависимости от факультета) и оплачивается
абитуриентами самостоятельно. Каждый абитуриент имеет право зарегистрировать заявлений сколько
угодно. Заявление о поступлении на бакалавриат нужно подать до конца февраля, а на магистратуру – до
конца апреля.

ШАГ 14. ПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
В большинстве случаев вступительные экзамены в словацких государственных университетах
представляют собой компьютерные тесты. Каждый тест – это набор вопросов (от 60 до 120) с 3-4
возможными вариантами ответов. Нужно лишь на протяжении ограниченного периода времени (40-60
минут) расставить галочки напротив правильных ответов. Все факультеты словацких государственных
университетов, в которых предусмотрены вступительные экзамены, за 2 месяца до экзаменов издают
книги по каждой экзаменационной дисциплине с перечнем вопросов, из которых будут состоять
вступительные тесты. Мы поможем приобрести такие книги для всех заинтересованных абитуриентов.
Практически для успешного поступления в один из словацких государственных университетов нужно
изучить все вопросы, которые выносятся на экзаменационные тесты. Во время обучения на
подготовительных курсах преподаватели нашего учебно-подготовительного центра помогут разобраться
с вопросами, которые будут возникать у абитуриентов в процессе изучения тестов – для этого будет
специально выделен один день в неделю (обычно пятница). Кроме этого, существует вполне реальная
возможность взять дополнительные уроки по отдельным конкретным дисциплинам (за дополнительную
плату).

ШАГ 15. ОКОНЧАНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ
После окончания подготовительных курсов все абитуриенты сдают 2 экзамена по словацкому языку
(письменный и устный), после чего получают сертификат государственного образца о знании словацкого
языка.
ШАГ 16. ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ
Каждый факультет каждого словацкого университета ежегодно размещает на своем сайте информацию
об условиях поступления на предстоящий учебный год, наипозднее до конца января года поступления.
На некоторые факультеты словацких государственных университетов можно поступить вообще без
вступительных экзаменов, лишь на основании обучения на аккредитованных подготовительных курсах.
Некоторые факультеты государственных ВУЗов принимают решение «быть вступительным экзаменам или
нет» на основании количества зарегистрированных заявлений о поступлении, а некоторые факультеты
зачисляют студентов исключительно на конкурсном основании по результатам вступительных экзаменов
(тестов). Большинство словацких государственных университетов требуют от иностранных абитуриентов
сертификат государственного образца об окончании подготовительных языковых курсов,
аккредитованных министерством образования Словакии. Как правило, абитуриенты, которые обучаются
на подготовительных курсах, регистрируют несколько заявлений о поступлении, одно из которых – на
факультет без вступительных экзаменов, таким образом, создавая для себя «запасной 100% вариант
поступления». Возможно, поступление на факультет без вступительных экзаменов не будет
соответствовать всем пожеланиям иностранного абитуриента по выбору специальности, но такой вариант
даст возможность остаться учиться в Словакии, усовершенствовать язык, приобрести необходимые
знания для будущего успешного перевода или повторного поступления на желаемый факультет.
Учебно-подготовительный центр IC-CENTRE при словацком государственном университете Матея Бела
готов оказать Вам квалифицированную помощь абсолютно на всех этапах подготовки, поступления и
обучения в высших государственных учебных заведениях Словакии. Мы поможем Вам с выбором
факультета и университета, в случае необходимости организуем ознакомительный тур в Словакию. Мы
поможем Вам с подготовкой документов, с получением студенческой визы, с оформлением студенческого
ВНЖ, с нострификацией документов об образовании в министерстве образования Словакии, с подбором
жилья и решением всех организационных и бытовых вопросов. Мы реально поможем Вам качественно
подготовиться и поступить в выбранный университет с минимальными затратами. Учебноподготовительный центр IC-CENTRE - один из лучших международных учебных центров Словакии.

