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На ваши вопросы об учебе вам отвечат в отделе образования:
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Координатор по роботе с студентами со спецфическими потребностями:
Магистер Валерия Морицова, Доктор филосоии

БАКАЛАВРИАТ

Тел: +421 415 13 67 31

БЕЗОПАСНОСТИ

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ

www.fbi.uniza.sk

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

АККРЕДИТОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ
ПРОГРАММЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД 2020/2021
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ*
СРОК УЧЕБЫ 3 ГОДА
СРОК УЧЕБЫ 4 ГОДА
Управление безопасностью
Управление безопасностью
Безопасность а защита критически важной Безопасность а защита критически важной
инфраструктуры
Кризисное управление
Аварийные услуги

инфраструктуры
Кризисное управление
Аварийные услуги

*заочное обучение стоит 500 евро на учебный год

Подгобная информация об учебных программах:
• Учебные планы,
• Информационные бюллетени
Можете найти на сайте http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.

ОЖИДАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ НА 1-ВЫЙ ГОД
БАКАЛАВРИАТ
РАСПИСАНИЕ ЧИСЛА ПОЛУЧЕННЫХ
ОЧНАЯ
ЗАОЧНАЯ
75
15

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА/ОТДЕЛ
Управление безопасности / науки о безопасности
Безопасность и защита критически важной инфраструктуры / науки

25

15

Кризисное управление / науки о безопасности

25

15

Аварийные услуги / науки о безопасности

75

15

ВМЕСТЕ

200

60

о безопасности

В случае неболшого количества кандидатов факультет оставляет за собой право не открывать учебную программу и
предложить кандидатом другую учебную программу в той же ли смежной области обучения.

УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ
Основное условие поступления
Основным условием для поступления в программу обучения бакалавриата (программа обучения первой степени) является
получение полного среднего образования или полного среднего специального образвания (Закон о высшем образовании №
131/2002 Сбор законов с изменениями). В случае иностранного участника, студента, который окончил средную школу, его
образование является соподательным с образованием студента, который совершил среднюю школу в Словакии. Кандидат,
который зовершил среднее образование за границей, дополнит заявку на выссеше обзарование, то есть не позднее при
зачислении на обучение, разрешение о признание доказательств завершения обучения в средней школе компетентным
учреждением в Словакии.
Другие условия поступления
1. Нет вступительных экзаменов
а) Принимаются кандидаты из гимназий, которые достигле среднего арифметического оценок на свидительстве на конец
года для предпоследнего года обучения (не выпускного) до 1,7 включительно,
б) Пнинимаются кандидати из средних учебных заведений, ассоциированных школ и академий, которые достигли
среднего арифметического оценок на сертификате на конец года для предпоследнего года обучения (не выпускного) до 1,5
включительно,
в) Принимаются кандидаты которые сдали тесты НПС (SCIO) по общему учебному плану или математике в текущем учебном
году и достигли процентиля не менее 60,
г) Будут приняты выпускники средних школ, которые успешно участвовали в олимпиадах, СОЧ или международных и
национальных конкурсах, связанных с содержанием учебной программы и занявших лучше 5-ого места.
Для пнинятия без вступительных экзаменов должно исппольнить одно из условий, указаных в пунктах хватит исполнение
одного условия указанного в пунктах с а) по г). Остальные кандидаты сдают вступительный экзамен.
2. Вступительный экзамен
Кандидаты, которые не сдали условия поступления без вступительного экзамена сдают письменные тесты общего знания.
Тест общего знания проверяет основные предположения и способности необходимые для успешного обучения в университете.
Тест состоится из квантитативной, вербальной и частей и общего сошиального обзора.

Квантитативная часть, это

несложные математические проблемы слов аналитическое и логическое мышление суждение дедукция. Вербальная часть
представляет способность анализа языковых средств словацкого языка с точки зрения их грамматических, лексикальных и
стилистических собственностей, значение и форма словарного запаса. Общий социальный обзор предстваляет ориентацию
в актуальных внутренних и заграничных событиях.
Кандидаты будут приняты по результатам вступительного экзамена по общему достигнутому количеству оценок до
выполнения планируемого числа принятых кандидатов.

Окончательное разрешение о результатах вступительного

экзамена сдат декан ФИБ ЖУЖ на основании предложения приемной комиссии факультета. В компетенции декана входит
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возможность допольнять состояние принятых кандидатов о обучение програмы в 1-ом году бакалавриата на предполагаемое
количество из кандидатов, которые успели по условиям на принятие в другой программе бакалавриата, но их не приняли в
связи капацитными возможностями первоначально выбранной учебной программы.
В выбранных учебных программах бакалавриата будет в случае непольного количества огранизован второй ранг
вступительного экзамена. Список учебных програм бакалавриата для творого ранга вступительного экзамена, дата подачи
заявки и дата приема будут опубликованы до 19.6.2020. Условия приема и форма приема на степень бакалавра те же самое
как на первом ранге приема.
3. Для обучения на факультете необходимо знать словацкий или чешский язык в письменном и устном виде.

ПРИЕМ ИННОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Для инностранных кандидатов одиннаковые условия как дла кандидатов из Словакии.
Инностранные студенты, которые обучаются на другом чем национальном языке, платят обучение в соответствии с
условиями указанными в § 92, обзац 8 Закон о высшем образовании. Стоимость обучения установлена директивой ЖУЖ и
публикуется на соответствующий академический год на веб сайте университета. Инностранные студенты обучающиеся на
словацком языке не платят за обучение. Кандидати из Чехии могут использовать актуальную чешскую заявку. Кандидиты,
которие не знают активно словацкий или чешский язык, должны успешно завершить языковую подготовку (сушествует
возможность пройти ее в ЖУЖ). Для инностранных кандидатов принятых на остовании международных соглашений
двухсторонних соглашений или стипендии правительтсва Словакии, применяются условия указанные в соответсвующих
документах.

ЗАЯВКА
Для обучения бакалавриата на ФИБ ЖУЖ хватит одна заявка с указанием последовательности учебных программ
по интересе кандидама. В случае занитересованности в обеих формах обучения (очной и заочной) необходимо
подать две заявки вклучая двух вступительных взносов.
Кандидаты заполняют форму заявки Получение высшего образования – первая степень или могут использоваться
электронной формой. Электронную форму завяки можно заполнить через веб сайт ЖУЖ https://vzdelavanie.uniza.sk/
prijimacky/index.php или сайт Университта https:// prihlaskavs.sk/sk/.
В случае электронной формы необходимо, чтобы заявка распечатана, подписана, нужно приложить необходимые
приложения и подтверждение платежа и отправить ее по почте на адрес FBI UNIZA, Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina до указанного
срока.
В случае не полной заявки на обучение, кандидату будет предложено заполнит его.
В случае отсутствия, или не совершения вступительного экзамена факультет не возмещает плату за процедуру приема.
Если кандидет хочет принимать учестие в процедуре приема на нескольких факультетах ЖУЖ, он должен подать заявку
отдельно для каждого факультета с уплатой соответствующей пошлины.
Приложения заявки бакалавриата:
1. резюме,
2. подтверждение платы за процедуру приема,
3. копии свидительства об окончании средней школы (за каждый год).
По завершении атестата зрелости кандидаты должны предстваить заверенную копию сертификата об окончании школы и
аттестата об окончании учебного года за последний год обучения в средней школе к дате, которая должна быть сообщена
каждому кандидату в письменной форме.
Входная плата:
20 € должны быь оплатены по адресу:

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

банк:

Казначейство

Номер счета IBAN:

SK30 8180 0000 0070 0026 9933

Постоянный символ:

0308

Переменный символ:

10931 – бакалавриат
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Способ оплаты:

оплата может быть произведена банковским переводом или почтовым

Подтверждение оплаты:

подтверждение оплаты отправляется на адрес факультета вместе с заявкой.

переводом на выше указанный счет.

Стоимость обучения – в соответствии со законом о высшем обучении. Информация о размере платы за обучение за
соответсвующий учебный год будет опубликована на веб сайте Жилинсого университета.
При плате пошлины из государств-членов ЕС, договаривающихся стран ЕЭП, территорий, считающихся частью ЕС
(статья 299 Римского договора) и стран, которые добровольно присоединились к SEPA, необходимо использовать
BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK30 8180 0000 0070 0026 9933.

ТЕРМИНЫ
День відкритих дверей

Термін подання заяви на навчання

Термін проведення процедури прийому

12. 2. 2020, 10:00

до 31. 3. 2020

10. 6. 2020

ПРОЖИВАНИЕ
Все студенты первого курса бакалавриата имеют право на проживание в соответствии с внутренними правилами
университета. Стоимость размещения: 41 € – 51 €/ месяц.

ПИТАНИЕ
Студенты имеют возможности пользоватся услугами общественного питания Университета Жилины.
Плата за питание: 1,10 € – 2,40 €.

СТИПЕНДИИ
Студенти всех учебных программ могут получать мотивационные стипендии (специальные, внеочередные) в соответствии
с установленными критериями.

ВАРИАНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕ БАКАЛАВРИАТА
Возможность проведения последующих инженерных исследований на факультете инженерной безопасности ЖУЖ в учебном
году 2020/2021 в рамках учебных программ – управление безопасностью, безопасность и защита критической важной
инфраструктуры, кризисное управление и аварийные службы (информацию об учебных программах можно найти на веб
сайте университета). Послу завершения обучения бакалавриата необходимо проверить текущее состояние предложения
учебных программ в конкретном учебном году.

ПРИМЕНЕНИЕ АБСОЛЬВЕНТОВ
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
(учебная программа науки безопасности)
Исследование посвященно университетскому образованию профессионалов, предоставляющих услуги по обеспечению
безопасности материальных и нематериальных активов граждан, физических и юридическиз лиц, муниципалитетов
и государства от угроз безопасности, а также способным к разработку и эксплуатации интергрованных систем защиты
электронных объектов. Выпускник приобрел знания в соотствующих технических, экономических и социальных наук
и умение применять их в условиях управления беозпасностью.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(учебная программа науки безопасности)
Исследование сосредоточено на подготовке специалистов в области защиты критически важной инфраструктуры
в университете с упором на основы энергетики, трансрорта и область информационных и комуникативных технологией.
Выпускники могут разрабатывать и реализовывать превентивные меры, ослеживать и анализировать развитие факторов
риска и кризиса, готовить адекватные меры реализования на возникающие кризисные явления, управлять непрерывностью
бизнеса критически важного элемента инфраструктуры и выполнять эффективное восстановление системы
КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(учебная программа науки безопасности)
Основное внимание в исследовании уделяется подготовке специалистов в университетах, которые могут быть наняты
в государственном управлении, компаниях и компаниях, в анализе рисков и возможных кризисных ситуаций, их мониторинге,
в подготовке документов для кризисного планирования, в кризисном управлении. Выпускники получают образование
в соответствующих экономических, технических и социальных наук и в их приложениях. Они могут быть заняты на должностях
в областях государственной обороны, гражданской защиты населения, охраны общественного порядка и других.
АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ
(учебная программа науки безопасности)
Исследование направлено на подготовку в университете специалистов, способных выполнять превентивные
административно-спасательные и ликвидационные задачи в области противопожарной защиты в структурах государственного
управления, в производственных и хозяйственных организациях, в подразделениях пожарно-спасательного корпуса. Они
могут выполнять специализированные рабочие мероприятия по исполнению государственного пожарного надзора, функции
в пожарных подразделениях, специалистов по противопожарной защите в промышленных секторах и отраслях экономики
Словакии.
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Ректорат
Факультет эксплуатации и экономики транспорта и
связи
Машиностроительный факультет
Институт транспортных исследований
Университетская библиотека
Институт физической культуры
Факультет электротехники и инфомационных
технологией
Строительный факульет
Факультет управления и информатики
Факультет гуманитарных наук
Научный парк университета
Исследовательный центр
ЦЕТРА – Департмент транспорта

Институт конкурентоспособности и иновацией
Национальная школа электронного сотрудничества
Опчтный завод
Пасторальный центр университета
Центр информационных и коммуникационных
технологиейí
EDIS
ЕДИС – Издательский центр
DA – DH Проживание Велки Диел
NM
Питание – Нова менза
HB
Экономический блок
T1
Тренажерный зал

Факультет инженерной безопасности, Институт непрерывного
обучения и Институт экспертных исследований и образования
расположены в цетре города (Ул. 1-ого мая 32)
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