
Преимущества обучения в Словакии

Легализация пребывания в Словакии на период обучения

Варианты получения стипендий в вузах Словакии

Помощь студенту от начала сотрудничества к поступлению в ВУЗ 
Словацкой Республики

Возможности студентов с международной программе обмена 
ERASMUS + 

Общая информация о вузе Словакии по образовательно-
квалификационным уровнем подготовки

КОМПЛЕКСНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ:

Выбор университета и учебной программы, учитывая пожелания по 
специальности, города, стоимости обучения и проживания

Разработка персонального пошагового плана вступления в 
Словацкий вуз с учетом всех возможностей или предусмотренных 
испытаний и соответствующих им решений.

Возможность подать пакет документов на 2-3 специальности

Подробная информация и учебный план выбранной программы

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ:

Курсы для сдачи экзамена на словацком языке

Онлайн-курс группами по 3-4 человека на уровнях А1-А2, 40  часов 
занятий (5 месяцев, еженедельно; 2 урока в неделю по 60мин)

Курсы словацкого перед началом обучения (Кощице, Прешов)

Языковой курс можно удалить из пакета услуг и получить скидку

КУРСЫ СЛОВАЦКОГО 
ЯЗЫКА ОТ WEST STUDY:

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССОМ:

Подача заявлений и полного пакета документов абитуриента в 
приемную комиссию в соответствии с требованиями выбранного 
вуза Словацкой Республики

Контроль документов в университете

Сопровождение при сдаче экзамена в вузе Словацкой Республики

Рассмотрение и одобрение документов вузов Словацкой Республики

Получение официальных документов о зачислении студента в вузе 
Словацкой Республики

Информирование студентов и родителей обо всех этапах 
поступления в вузы СР на внешних и прямо предусмотренных 
ресурсах компании West Study

ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА ЕС: Документы, которые необходимо подать для получения визы и вида 
на жительство на основе требований консульства.

Правила безвизового режима, которые соответствуют цели поездки

Инструкция о правилах и поведения во время пересечения границы

Инструкции по получению временного места жительства на 
территории Словацкой Республики в период обучения в вузе

Правила безвизового режима, которые соответствуют цели поездки

ПРОЖИВАНИЕ: Бронирование мест в общежитии и поселения, оформление 
заявлений для поселения, организация регистрации и поселения в 
общежитие на период обучения, рекомендации по покупке и 
установки электротехники, в соответствии с установленными 
правилами и нормами вузов Словацкой Республики

Бронирование отелей

Поиск и бронирование квартир, помощь при подписании договора 
аренды

СОПРОВОЖДЕНИЕ В 
СЛОВАКИИ:

Встреча студента по прибытию к месту назначения

Обзорная экскурсия по городу

Настройка мобильной связи и интернет связи

Инструкции по прохождению государственных учреждений 
Словацкой Республики

Предоставление карты города, полезных контактов и служб быстрого 
реагирования

РЕГИСТРАЦИЯ В ВУЗАХ: Сопровождение студентов при записи в университете

Получение подтверждения о зачислении студентов в вузах

Инструкции по получению студенческого билета

Регистрация в электронных учебно-информационных системах

Инструкции по пользованию персональным учебно-электронным 
кабинетом и системами информирования, в соответствии с 
выбранным университетом.

Подготовка необходимых документов для получения вида на 
временное место жительства в Словацкой Республике

Официальное подтверждение из вузов Словацкой Республики

Официальное подтверждение из общежития от вуза Словацкой 
Республики

Заполнение заявления для получения вида на постоянное место 
жительства в СР

Открытие банковского счета и получение платежной карточки на 
территории Украины или территории Словацкой Республики

Присяжный перевод на словацкий язык справки из банка

Присяжный перевод на словацкий язык справки о несудимости

Инструкции, план и рекомендации прохождения миграционной 
полиции на территории СР (сопровождает наш куратор)

Инструкции, записи и рекомендации прохождения медосмотра на 
территории СР (сопровождает наш куратор)

Подготовка всех справок с переводами уже входит в стоимость услуг

РЕГИСТРАЦИЯ В 
МИГРАЦИОННОЙ 
ПОЛИЦИИ:

Инструкции по пользованию страховым медицинским полисом на 
территории Словацкой Республики

Ознакомление с порядком вызова служб скорой помощи

Ознакомление с правилами проезда в общественном транспорте и 
приобретение безлимитного проездного билета

Ответы на любые вопросы студентов, по обучение в СР Поддержка 
West Study

Консультационная поддержка студентов и связь с родителями в 
течение всего обучения в Словакии

Консультации и рекомендации по учебному процессу

Консультация по временному пребывания в Словакии

Консультации и рекомендация, что касаются пребывания в 
Словацкой Республике с целью обучения.

ИНСТРУКЦИИ ОТ WEST 
STUDY:

Список литературы для изучения словацкого языка

Презентации вузов Словацкой Республики

Информация о вузе Словакии в виде презентации, фото / видео 
материалов и брошюр вузов

Публикации, трансляции, события и другие новости, которые прямо 
касаются поступления в Словацкой вуз

ИНФОРМАЦИЯ:

Сбор и перевод полного пакета документов на словацкий язык для 
поступления в вуз Словацкой Республики

Регистрация абитуриентов в системе МАИС / АИS и поступающих в 
вуз Словацкой Республики

Оформление сопроводительных документов из личного дела - 
автобиография, резюме, мотивационное письмо, и других 
необходимых документов.

Нотариальное заверение документов в Украине - выписки годовых 
оценок из школы / колледжа / университета, аттестаты, дипломы и 
приложения к ним

Проставление штампа апостиль в Министерстве иностранных дел 
Украины - справка о несудимости для учреждений иностранных 
государств

Проставление штампа апостиль в Министерстве образования 
Украины - аттестаты, дипломы и приложения к ним

Нотариальное заверение документов в Словацкой Республике, 
присяжные переводы образовательных документов, медицинской 
справки, справки из полиции о несудимости и других необходимых 
документов для поступления в вузы

Нострификация аттестатов, дипломов и приложений к ним - 
академическое признание учебных документов Министерством 
образования, науки и спорта Словацкой Республики

Эквивалентность - перенос результатов экзамена по обучению в 
словацкую систему оценки среднего и высшего образования 
Министерством образования, науки, исследований и спорта 
Словацкой Республики

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ:

ПРАЙС-ЛИСТ НА 2022

1500 € Стоимость услуг

Это услуги медицинского 
освидетельствования на территории 
Словацкой Республики - 140 € 
(одноразовые платеж на весь период 
обучения)
Переезд, проживание, собственные 
расходы, питание, оплачиваются 
дополнительно.

Какие услуги оплачиваются 
дополнительно?

Оплата делится на две неравные части.

Аванс 500€ при заключении договора.

Основной платеж осуществляется только после того, как 
заказчик получает подтверждение от университета о 
том, что абитуриент зачислен и является студентом  
университета.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

Мы подписываем договор только после 
получения Вами профессиональной 
консультации, во время которой наш 
специалист ответит на любые 
интересующие Вас вопросы. Наши 
гарантии — 100% поступление, а также 
полная поддержка от образовательного 
центра West Study на любом этапе 
обучения.

1
Можно ли в вузах Словакии 
учиться бесплатно?

Мы рекомендуем заранее учить 
Словацкой язык, ориентировочно за год 
до вступления.

2
Когда стоит начинать изучать 
Словацкой язык?

Нет, ВНО при поступлении в Словацкой 
университет не берется во внимание.

3
Влияет ли ВНО для 
поступления в университет в 
Словакии?

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ОТ ВАС:

+38 067 67 37 077 www.weststudy.com.ua

info@weststady.com.ua

Украина, Хуст ул. Ломоносова (Drive)

Словакия, Прешов, ul.Budovatelska 50

WEST STUDY

WEST STUDY


