УНИВЕРСИТЕТ ЖИЛИНЫ В ЖИЛИНЕ
Факультет инженерной безопасности

КОНТАКТЫ
Университет Жилины в Жилине
Факультет инженерной безопасности
Адрес: Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina
Тел: +421 415 13 66 01
email: studijne@fbi.uniza.sk, dekanfbi@fbi.uniza.sk

На ваши вопросы об учебе вам отвечат в отделе образования:
Тел: +421 415 13 67 10
Координатор по роботе с студентами со спецфическими потребностями:
Магистер Валерия Морицова, Доктор философии

АСПИРАНТУРА

Тел: +421 415 13 67 31

БЕЗОПАСНОСТИ

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ

www.fbi.uniza.sk

email: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

АККРЕДИТОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ
ПРОГРАММЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД 2020/2021
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ**
СРОК УЧЕБЫ 3 ГОДА
СРОК УЧЕБЫ 4 ГОДА
Управление безопасностью *
Управление безопасностью *
кризисное управление *
кризисное управление *
аварийные службы *
аварийные службы *
* учебная программа аккредитована также на английском языке
** заочное обучение стоит 1000 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
АСПИРАНТУРА
РАСПИСАНИЕ ЧИСЛА ПОЛУЧЕННЫХ
ОЧНАЯ
ЗАОЧНАЯ
3
3

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА/ОТДЕЛ
Управление безопасности / науки о безопасности
Кризисное управление / науки о безопасности

3

3

Аварийные услуги / науки о безопасности

3

3

ВМЕСТЕ

9

9

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 аспирантуры (программа обучения третьей степени) является
получение второй степени высшего образования (Закон о высшем образовании № 131/2002 Сбор законов с изменениями) в
той же или смежной области обучения. Инотсранный кандидат, который окончил обучение за границей, подолнит заявку на
обучение в университете для зачисления на учебу о решение о признании доказательств завершения высшего образования
второй степени компетентным учреждением в Словацкой Республике, или просит ЖУЖ о признание свидетельства об
образовании.
Другие условия поступления
Процедура выбора
Отбор кандидатов будет основан на оценке вступительного экзамена. Вступительный экзамен проводится в форме устного
экзамена перед комитетом соответствующего учебного отделения, который включает в себя экзамен по иностранному языку,
математике и профессиональной и научной направленности заявителя в той области, к которой он / она относится. заданная
тема, а также ожидаемые выводы работы. Оценка включает оценку результатов предыдущего исследования и предпосылок
для самостоятельной научной работы заявителя.
Правила процедуры отбора
Ход вступительных экзаменов регулируется Директивой ЖУЖ №. 110 с изменениями, внесенными в Приложении №. 1
Учебное пособие для третьей степени университетского обучения в университете Жилины.
Приемная комиссия представляет результаты процедуры приема в декан ФБР ЖУЖ и предложение о приеме успешных
кандидатов. Декан ФБР ЖУЖ, после обсуждения предложения с комитетом и гарантами программ докторантуры и исходя
из способностей, принимает решение о приеме / отклонении заявителя в течение 30 дней с даты вступительного экзамена.

ПРИЕМ ИННОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Для инностранных кандидатов одиннаковые условия как для 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
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документах.

ЗАЯВКА
Заявки подяются на учебные программы.
Если кандидет заинтересования в большое количество учебных программ, необходима подать заявку отдельно
для каждой учебной прогаммы с уплатой соответствующей пошлины.
Кандидаты заполняют форму заявки Получение высшего образования – третья 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.
Неполные заявки или заявки, поданные после крайних сроков, не принимаются.
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 кандидат хочет принимать учестие в процедуре приема на нескольких факультетах ЖУЖ, он должен подать заявку
отдельно для каждого факультета с уплатой соответствующей пошлины.
Приложения заявки аспирантуры:
• резюме,
• заверенные копии документов о высшем уровне образования (диплом об окончании высшего образования 2-й степени,
свидетельство о государственном итоговом экзамене, приложение к диплому),
• заверенная копия свидетельства о государственной экспертизе на иностранном языке (если заявитель сдал экзамен),
• список опубликованных научных и научных работ (если опубликован заявителем),
• другие доказательства профессиональной деятельности;
• оригинал документа об уплате административного сбора за процедуру приема,
• намерение решить выбранную тему диссертации (название темы, кандидат, научный руководитель, обоснование выбора
темы, гипотезы и методы решения, ожидаемые результаты и преимущества решения, ...),
• документ Министерства образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики о признании степени высшего
образования, полученной за пределами Словацкой Республики (касается как иностранных, так и словацких абитуриентов,
которые получили высшее образование за рубежом, включая Чешскую Республику).
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:

10933 – аспирантура

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 открытых дверей
12. 2. 2020 о 10:00

Срок подачи заявок
3
до 29.5. 2020

Срок процедуры приема
17. 6. 2020

ПРОЖИВАНИЕ
Жилищный университет предлагает размещение в зависимости от вместимости с учетом расстояния постоянного
проживания студента от места проживания в университете. Стоимость размещения: 41 € – 51 €/ месяц.

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

СТИПЕНДИИ
Студентам очной формы обучения в докторантуре предоставляется стипендия в соответствии с Законом 131/2002 Сб.
(об университетах и о внесении изменений в некоторые акты), ст. 54 п. 18.

ПРИМЕНЕНИЕ АБСОЛЬВЕНТОВ
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
(учебная программа науки безопасности)
Выпускники третьей степени программы управления безопасностью осваивают научные методы и подходы в области защиты
людей и имущества, исследуя и оценивая различные воздействия на общий уровень безопасности людей и имущества,
научно исследуя и привнося новые подходы к обеспечению защиты людей и имущества. Основываясь на научных методах
познания и исследования, они предлагают концептуальные и системные решения для защиты людей и имущества. Они
применяют системный подход к решению задач безопасности.
КРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(учебная программа науки безопасности)
Выпускники третьей степени программы управления кризисными ситуациями осваивают научные методы и инструменты,
используемые при анализе рисков и угроз безопасности отдельным субъектам, регионам или всему штату. Они используют
аналитические методы для оптимизации процессов и разработки комплексных мер для повышения безопасности системы.
Они предлагают новые методы и технологии для борьбы с кризисными явлениями.
АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ
(учебная программа науки безопасности)
Выпускники третьей степени учебной программы спасательной службы осваивают научные методы исследований и
разработок в области спасательных работ и противопожарной защиты. На основе научных методов они могут создавать
программы долгосрочного развития интегрированной системы спасения. Они используют аналитические методы для
оптимизации процессов и разработки комплексных мер для улучшения качества интегрированной спасательной системы.
Они предлагают новые методы и технологии для проведения спасательных работ.
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