с февраля по март. Зачисление без экзаменов происходит с февраля по май. При наличии свободных
мест дополнительное зачисление студентов проводится в начале октября.

Всем, кто планирует своё обучение в вузах Словении, рекомендуем внимательно ознакомиться с интернет-ресурсом Министерства внутренних дел РС
www.infotujci.si.

В среднем стоимость одного года учёбы 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.

Поступление в словенский университет — не простая задача для самостоятельного решения. Как
правило, необходимо элементарное знание языка,
но и, кроме этого, абитуриента подстерегает ряд
организационных вопросов и бюрократических моментов, связанных с подачей и оформлением пакета
документов для поступления в учебное заведение и
переезда на новое место жительства.

Студенты-иностранцы могут проживать в студенческих общежитиях. Стоимость проживания зависит от
типа размещения. К примеру, в Любляне она составляет от 110 до 300 евро в месяц.
Во время каникул иностранным студентам разрешается подрабатывать. Все студенты, в том числе и иностранцы, получают так называемые «студенческие
талоны» на питание. При предоставлении таких талонов во многих ресторанах и столовых общая сумма
счёта уменьшается на 2,63 евро, которые компенсирует государство.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СЛОВЕНИИ

«Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school»
- Джон Драйден
В современном мире совершенно нормально, когда человек живет в Словении, работает в Германии, отдыхает во Франции. Но для такого стиля жизни нужен особый
образ мышления и культуры. Нужен менталитет свободного, не ограниченного
провинциальностью человека. Листая проспекты и интернет-ресурсы образовательных центров, анализируя предложения зарубежных вузов, российские родители дают детям тот шанс, которого были лишены сами.
Давно замечено, что образование – это не просто знания. «Education is what remains after one has
forgotten what one has learned in school», – написал английский поэт и драматург Джон Драйден еще
в 1700 году. («Образование – то, что остается после того, как забыто все, чему учили в школе»). Образование – это образ мышления и культуры. Выпускники европейских вузов имеют больше шансов
на самореализацию в этом мире.
Словения одна из европейских стран, где можно
получить качественное европейское образование.
Словенская система высшего образования многоступенчатая. Первая ступень – бакалавриат (3 года),
вторая – магистратура (2 года), третья – докторантура (3-4 года). В Словении молодёжь заканчивает
гимназии и училища в возрасте 18-19 лет. Для тех, кто
решит продолжить своё образование, открыты двери четырёх государственных университетов:
•
•
•
•

Университет в Любляне (26 факультетов).
Университет в Мариборе (16 факультетов).
Университет в Копре (7 факультетов).
Университет в Новой Горице (5 факультетов).

Кроме государственных, высшее образование предлагают еще 30 частных высших учебных заведений.
Иностранные студенты могут поступить в любой
словенский университет при условии предоставления аттестата зрелости, справки о сдаче экзамена
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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 вид 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. Например, в Любляне приёмная комиссия находится
в административном историческом здании университета, расположенном на площади Конгресса (Конгресни трг). Каждый университет имеет право самостоятельно определять условия поступления на
программы бакалавриата и магистратуры. По некоторым программам предусмотрены вступительные
экзамены.
Вступительные экзамены университеты принимают

Квалифицированную помощь в подготовке документов и поступлении в учебное заведение, а так же ответы на все интересующие вопросы можно получить
у профессиональных консультантов – сотрудников
фирмы ООО «СЛОКА». Адрес головного офиса компании «СЛОКА»: г. Москва, 3-я Тверская-Ямская, д. 24,
оф.1 (м. Маяковская), тел.: +7 (926) 497 2798, Е-mail:
info@slo-ka.com.

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

STUDIO MI
ВИДЕО:
• Реклама
• Видеосюжеты
• Демонстрация фильмов
• Видеозапись мероприятий
ДИЗАЙН:
• Логотипы
• Объявления
• Листовки
• Брошюры
• Плакаты
• Веб-сайты
Творим чудеса на заказ.
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