ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ СЛОВАКИИ ПО ПРОГРАММЕ IC-SUMMER

Словацкий государственный университет Матея Бела совместно с учебно-подготовительным
центром IC-CENTRE, аккредитованным министерством образования Словакии, приглашает на
летние интенсивные подготовительные курсы «IC SUMMER».
Летняя интенсивная подготовительная программа «IC SUMMER» была разработана
высококвалифицированными специалистами учебно-подготовительного центра IC-CENTRE.
Программа рассчитана на русскоязычных абитуриентов с нулевым знанием словацкого языка.
Главное преимущество подготовительной программы «IC SUMMER» — гарантированное
поступление в словацкие государственные университеты на бесплатную форму обучения.
Абитуриенты, зарегистрированные на летние подготовительные курсы, зачисляются в
государственные университеты Словакии дистанционно, на основании заявления о поступлении
в словацкий ВУЗ. На курсы изучения словацкого языка абитуриенты приезжают уже после
зачисления в государственные университеты Словакии.
Подготовительные курсы «IC SUMMER» включают в себя 220 академических часов обучения.
Учащиеся проходят уровни обучения от А1 до В1. Рекомендуем для абитуриентов, желающих
поступить на гуманитарные направления, а также для студентов, которые собираются обучаться
в словацких университетах на английском языке.
КАК ПОСТУПИТЬ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ «IC SUMMER»
ШАГ 1. Для регистрации на подготовительные курсы нужно отправить на наш электронный адрес
анкету-заявление (бланк предоставляется по запросу) и сканкопию загранпаспорта, а также
оплатить регистрационный взнос. Для гарантированного зачисления в университет нужно также
предоставить подтверждение об успеваемости из отечественного учебного заведения (школы,
университета). Для тех, у кого есть законченное среднее образование — сканкопию аттестата и
вкладыша к нему. Если на момент регистрации анкеты-заявления для обучения на
подготовительных курсах аттестата о законченном среднем образовании еще нет, нужно
предоставить выписку об успеваемости за последние 3 года.
Сумма регистрационного взноса составляет 1000 евро и включает в себя оплату за регистрацию
одного заявления о поступлении в университет. Каждое последующее заявление о поступлении
на другие факультеты оплачиваются дополнительно — от 40 до 70 евро (в зависимости от
факультета). Сумма регистрационного взноса входит в общую стоимость программы «IC

SUMMER».
ШАГ 2. Прибытие в Словакию. Сразу по прибытию в Словакию мы встречаем всех слушателей и
заселяем в общежитие. Стоимость проживания в 2-х местном номере с собственной ванной
комнатой — 110 евро в месяц. Оплатить нужно сразу за весь период проживания. В стоимость
входит предоставление постельного белья и уборка в номере. С собой нужно иметь следующие
документы: справку о несудимости с апостилем, справку из банка о наличии средств на личном
счету (минимум 2600 евро), 2 фото 3,0х3,5, аттестат с апостилем, вкладыш к аттестату с
апостилем. Все отечественные документы переводятся на словацкий язык исключительно у
словацкого присяжного переводчика. Стоимость присяжного перевода — 25 евро за одну
страницу документа без учета количества знаков. Стоимость присяжного перевода не входит в
общую стоимость программы и оплачивается слушателями дополнительно. В течение 5 дней по
прибытию в Словакию также нужно оплатить оставшуюся часть суммы (1000 евро) за
подготовительную программу «IC SUMMER».
ШАГ 3. Оформление студенческого ВНЖ. На территории Словакии мы помогаем сформировать
полный пакет документов и подать вместе с соответствующим заявлением в иммиграционную
полицию Словакии для оформления студенческого ВНЖ. Стоимость оформления студенческого
ВНЖ входит в общую стоимость программы «IC SUMMER». Дополнительно слушатели
оплачивают только за изготовление ID-карты ВНЖ — 4,50 евро.
ШАГ 4. Нострификация документов об образовании. Отечественные документы об образовании
для признания на территории Словакии должны быть нострифицированы в министерстве
образования Словакии. Стоимость нострификации аттестата и вкладыша к нему входит в общую
стоимость программы «IC SUMMER».
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