 продолжение

Юлия Николаевна Месарич, директор Русской школы в Словении

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЛОВЕНИИ

Сегодня у нас заключительная встреча и разговор с политологом, учителем русского языка и литературы, директором Люблянской школы дополнительного образования (Zavod Vesela dRuščina) Месарич Юлией Николаевной о
словенской системе высшего образования.
Начнем с самых общих информаций. Система высшего
образования в Словении – многоступенчатая. Первая ступень – это степень бакалавра (3 года), вторая – степень магистра (2 года), и, наконец, третья – степень кандидата наук
(3-4 года). В Словении молодежь заканчивает гимназии и
училища в возрасте 18-19 лет
Для тех, кто решит продолжить свое образование, открыты двери 4 государственных университетов:
университет в Любляне (26 факультетов).
университет в Мариборе (16 факультетов).
университет в Копере (7 факультетов).
университет в Новой Горице (5 факультетов).
Кроме государственных высшее образование предлагают еще 30 частных высших учебных заведений.
На какие программы могут поступить иностранные студенты?
Иностранные студенты могут поступить в любой словенский университет при условии предоставления
аттестата зрелости, справки о сдаче экзамена по словенскому языку и др. документов. Для иностранных
студентов или граждан из неевропейских стран выделяется 10% мест на очных отделениях и 50 % мест на заочных отделениях. Иностранцы, имеющие разрешение на
жительство в Словении или словенские налогоплательщики поступают в университет на общих основаниях со
словенскими гражданами. Для поступления на первый
курс университета необходимо обратиться в приёмную
комиссию, которая находится в Любляне на площади
Конгресни трг. Каждый университет имеет право самостоятельно определять условия поступления на программы бакалавриата и магистратуры. По некоторым
программам предусмотрены вступительные экзамены.
Что вы можете сказать о сроках поступления?
Вступительные экзамены сдаются с февраля по март.

Поступление без экзаменов происходит с февраля по
май. При наличии свободных мест дополнительное зачисление студентов проводится в начале октября.
Какова стоимость обучения в университете для
иностранца?
В среднем, стоимость одного года учебы в словенском
государственном университете составляет от 1,5 до 3,5
тыс. евро и зависит от выбранного университета и специальности. В частном вузе стоимость обучения составляет в среднем 4 тыс. евро в год.
Сколько стоит проживание в студенческом общежитии?
Студенты-иностранцы могут проживать в студенческих
общежитиях. Стоимость проживания зависит от типа
размещения и, к примеру, в Любляне составляет от 110
до 300 евро в месяц.
Какие дополнительные возможности есть у студентов-иностранцев?
Во время каникул иностранным студентам разрешается
подрабатывать. Все студенты, в том числе и иностранцы, получают так называемые «студенческие боны»
на питание. При предоставлении таких бонов во многих ресторанах и столовых 2,63 евро от общей суммы
компенсирует государство. Всем, кто планирует свое
обучение в вузах Словении, рекомендую внимательно познакомиться с интернет-ресурсом Министерства
внутренних дел РС: infotujci.si.
Более подробную консультацию о высшем образовании в Словении можно получить индивидуально по тел. +38641767201 или по электронной почте
vesela.druscina@gmail.com.
Желаю всем студентам успехов и достижения поставленных целей!
Беседу вела: Аленка Лобода

Русский язык, литература, развитие речи, чтение, письмо, математика, фольклор,
танец, театр, музыка, творчество и многое др. для детей, подростков и родителей.
Индивидуальные уроки по программам российских школ.
Словенский язык онлайн с нуля для детей и взрослых.
Русская школа в Словении - Люблянская школа дополнительного образования
www.ruskasola.si • тел. +386 41 767 201 • vesela.druscina@gmail.com • info@ruskasola.si
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