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Подготовительный год в Словакии  
 

Курс организован совместно с Учебно-консультационным институтом в 

Братиславе при Университете международных отношений и связей с 

общественностью  

Курс словацкого языка OCA Slovakia – это специализированная довузовская программа 
подготовки иностранных абитуриентов к поступлению в престижные университеты 

республики. Только со знаниями словацкого языка вы сможете обучаться в этой стране 
на бюджете и получать диплом европейского образца бесплатно1. Наши уникальные 

подготовительные программы и учебные материалы, разработанные методистами 

университета, и позволяют освоить словацкий язык в максимально короткие сроки (за 4-
8 месяцев).  

 
Ещё одним условием для принятия в университет является наличие законченного 

среднего образования, среднего специального  или высшего образования без 
ограничения по возрасту.  

 
Нострификационный процесс в Словакии максимально упрощен и проходит без 

дополнительных экзаменов, как для окончивших школу, так и для выпускников вузов.  

 

 
Наша учебная программа включает: 
 

- 720 часов словацкого языка. Подготовка к профильным экзаменам не входит в 

стоимость курса.  

 

Образовательная программа при вузе носит универсальную направленность и проходит 

с сентября по август. По окончании курсов студент может выбрать для поступления 

любой вуз Словакии. Языковой экзамен включен в стоимость обучения и 

проводится в мае.  

 

Кроме языковой базы, программа включает: визовое сопровождение, помощь в 
поступлении и нострификации, а также кураторскую поддержку на протяжении первого 

года обучения на курсах.  
 

• Встреча в аэропорту и трансфер; 

• Заселение, знакомство с городом; 

 
1 В 2014 году в Словакии был принят закон о бесплатном обучение во всех государственных 
университетах, для всех иностранных студентов, при условии обучения на словацком языке, а удобное 
географическое расположение вблизи Украины, Австрии, Чехии, Венгрии и Хорватии, делает её ещё 
привлекательней для студентов. 
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• Регистрация в полиции; 

• Распределительное тестирование и определение в группы; 

• Помощь в организации карантинных мероприятий; 

• Помощь в подключении к мобильному оператору; 

• Подготовка документов к нострификации; 

• Профориентация (презентации вузов и специальностей); 

• Контроль посещаемости и успеваемости; 

• Информационное сопровождение в решение учебных и бытовых вопросов; 

• Помощь в продлении визы.  

 

 

Учёба на языковых курсах будет проходить в панорамных классах второго по 

высоте здания Братиславы - Башни 115. Это самое сердце нового центра города, куда 

легко добраться на общественном транспорте (от общежития 15 минут езды). Все 

учебные помещения максимально комфортны и оснащены доступом к Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

http://www.oca-praga.cz/
mailto:info@oca-praga.cz


 
Sladkovského náměstí  
525/1, 130 00 Praha 3 
Tel: +420 702 015 440 

www.oca-praga.cz 
info@oca-praga.cz 

#oca_praha  
 

 

6 университетов Словакии в мировом рейтинге 

«QS World University Rankings 2022»  
• Университет Коменского в Братиславе 

• Технический университет в Братиславе 

• Университет им. Шафарика в Кошице 

• Технический университет в Кошице  

• Жилинский университет 

• Сельскохозяйственный университет в Нитре 

 

Преимущества учебы в Словакии?  
 

1. Упрощенный процесс нострификации. Не нужно сдавать экзамены, чтобы 

подтвердить ранее полученное образование. В Министерство образования Словакии 

подается стандартный пакет документов и через 1-2 месяца выносится решение. Для 

нострификации нужна эквиваленция — это перевод оценок (например в Украине, 

оценки 10, 11, 12 — в Словакии это 1 и т.д). Не беспокойтесь за это, наши кураторы 

помогут в решение всех текущих вопросов. 

 

2. Относительно небольшое финансовое обеспечение для визы. В справке о наличии 

денежных средств должна быть указана небольшая по сравнению с другими странами 

Европы сумма - не менее 3500 €. 

 

3. Консульства принимают заявителей без очередей. Процесс получения словацкой 

визы несложный, рассмотрение занимает до месяца. Граждане России и Казахстана 

изначально подаются на национальную визу типа D. Сложностей с записью на визу в 

Консульствах нет (выбор конкретной даты и времени остается за заявителем на любую 

свободную дату). Документы на визу подает сам заявитель, в случае если студенту нет 

18 лет, то вместе с ним в консульство приходить родитель или официальный опекун. 

Добавим, что для граждан Украины есть возможность краткосрочного въезда в 

Словакию по безвизу, с дальнейшей подачей на ВНЖ уже на территории Словакии. 

 

4. Быстрое рассмотрение визы. Срок рассмотрения визы разный, но почти всегда длится 

не более 2-3 недель. 

 

5. Удобное расположение. До Вены (Австрия) – 1 час, до Будапешта (Венгрия) – 2 часа, до 

Праги (Чехия) – 3 часа. 

 

6. Высокий процент поступления. Почти все абитуриенты достигают поставленной цели, 

потому что в вузах нет завышенных языковых требований и зачастую 

отсутствуют вступительные экзамены (конкурс аттестатов).  
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7. Стоимость. Словакия, как и Чехия, предлагает хорошее бесплатное высшее образование 

для иностранцев, при условии обучения на государственном языке. Однако 

сопутствующие расходы, в том числе на проживание, в Словакии заметно ниже. Тоже 

самое касается программ подготовки.  

 

8. Выбор. В Словакии более 30 высших учебных заведений:  

• публичные - это 20 государственных вузов, 9 из них - классического профиля, 5 

технических, 3 вуза искусства и музыки, 1 экономический и 1 

сельскохозяйственный университет, 1 университет ветеринарной медицины и 

фармацевтики. 

• частные -  их на территории Словакии 11. Большинство частных вузов 

предоставляют образование в области экономики, бизнеса, менеджмента, 

государственного управления, права, международных отношений, 

регионального развития, медицинской и социальной работы 

 

Почему именно Словакия и Братислава2?
 

 

 

Эта маленькая, развитая и очень красивая страна, которая как и любое государство, 

нуждается в своих квалифицированных кадрах. С 2004 Словакия входит в состав 

Евросоюза и еврозону. Столица республики  - Братислава, где и пройдёт ваш первый  

 

подготовительный год к вузам. С практической точки зрения страна имеет очень 

удобное расположение вблизи Украины, Австрии, Чехии, Венгрии и Хорватии, что 

делает её ещё более привлекательной для студентов.  

 

Как и полагается всем евростолицам Братислава имеет ухоженный, уютный центр, с 

модными кафе и клубами, ресторанами с национальной едой; с тихими, спокойными 

спальными районами. Cловакия граничит с 6 государствами. С некоторыми соседство 

настолько близко, что расстояние исчисляется десятками километров. Например, 

между Веной и Братиславой всего 55 км, они считаются самыми 

близкорасположенными столицами в Европе и поговавривают, что раньше между 

городами ходил трамвай.  

 

 

 

 

 

 

2 Население Словакии  – 5,4 млн чел. Столица – Братислава (462 тыс. жителей). Крупнейшие города – 
Кошице (240 тыс.), Прешов (91 тыс.), Жилина (81,5 тыс.), Банска Быстрица (80 тыс.).  
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В Братиславе очень хорошо развит туризм, а это значит, что для студентов всегда 

найдётся подработка. Более того, со студенческим ВНЖ можно работать до 20 часов в 

неделю, что согласитесь, для многих является хорошим финансовым подспорьем. 

Потратить заработанные деньги всегда можно на развлечения и путешествия, тем 

более, что из Братиславы дешево слетать в Брюссель, Париж, Берлин, Милан или 

Барселону лоукостерами компании Ryanair. 

 

Высокие Татры – главная природная достопримечательность Словакии, является самой 

высокой частью Карпат. Получила мировое признание за счет высококлассных 

горнолыжных курортов, спа-отелей и хайкинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость программы подготовки: 4400 евро без проживания и дополнительных  

расходов. Оплата производится в 2 этапа (счёт на оплату первой части за курсы 

высылается вместе с договором):  

 

• 500 евро - при подписании договора. 

• Остаток суммы - после получения визы. 
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