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АККРЕДИТОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ
ПРОГРАММЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД 2020/2021
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ*
СРОК УЧЕБЫ 2 ГОДА
СРОК УЧЕБЫ 3 ГОДА
Социальная педагогика
Социальная педагогика
Медиаматика и культурное наследство
Медиаматика и культурное наследство
Преподавание английского языка,
литературы и гражданскому
образованию
Преподавательская деятельность к
гражданскому воспытанию
* заочное обучение стоит 800 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
МАГИСТРАТУРА
РАСПИСАНИЕ ЧИСЛА ПОЛУЧЕННЫХ

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА/ОТДЕЛ
Медиаматика и культурное наследство / медиальная и коммуникативная
наука
Социальная педагогика / педагогические науки
Преподавание английского языка, литературы и гражданскому
образованию / педагогические науки
Преподавательская деятельность к гражданскому воспытанию /
педагогические науки
ВМЕСТЕ
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В случае неболшого количества кандидатов очной и заочной программ, 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 магистратуры (программа второй степени) является получение
университетской степени первой степени (Закон о высшем образовании № 131/2002 Coll., С изменениями) в той же
или смежной области обучения. В случае иностранного заявителя или студента, который завершил свое обучение за
границей, он должен представить решение о признании свидетельства о завершении высшего образования не позднее
соответствующего учреждения в Словацкой Республике.
Другие условия поступления
1. Нет вступительных экзаменов
Если количество кандидатов не превышает зачисления, кандидаты, не прошедшие вступительные экзамены, будут
приняты, если они отвечают требованиям законодательства для получения степени магистра (см. Базовое требование
для поступления), являются выпускниками той же программы получения степени или выпускниками одного и того же
университета. учебная программа. В случае, если заявитель подал все необходимые приложения к заявке на обучение,
процедура приема будет проходить без личного участия заявителей.
Выпускники смежной области обучения должны сдать вступительный экзамен (устное собеседование), чтобы проверить
их способность завершить второй этап обучения и проверить свои знания в области обучения и соответствующей учебной
программе.
2. Вступительный экзамен
Если число кандидатов превышает количество поступающих, кандидаты, получившие степень бакалавра в данной
области обучения или являющиеся выпускниками других университетов той же области, будут набираться на конкурсной
основе для оценки результатов, достигнутых в ходе курса. итоговые государственные экзамены на степень бакалавра.
Рейтинг претендентов основан на достигнутых результатах обучения на итоговых государственных экзаменах *.
В случае, если заявитель подал все необходимые приложения к заявке на обучение, процедура приема будет проходить
без личного участия заявителей.
Выпускники смежной области обучения должны сдать вступительный экзамен (устное собеседование), чтобы проверить
их способность завершить второй этап обучения и проверить свои знания в области обучения и соответствующей учебной
программе.
* в случае ничьей рейтинг соответствующих кандидатов определяется как точка разделения.
3 . Для обучения на факультете необходимы письменные и устные знания словацкого или чешского языков.

ПРИЕМ ИННОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
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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
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 – вторая 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 заявки необходимо следовать
инструкциям, приведенным в электронной системе подачи заявок.
В случае не полной заявки на обучение, кандидату будет предложено заполнить 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. Заверенная копиа диплома, подтверждение экзаменов - этот пункт не должен быть заполнен выпускниками ФГН ЖУЖ.
Входная плата:
20 € должны быь оплатены по адресу:
банк:
Номер счета IBAN:
Постоянный символ:
Переменный символ:
Способ оплаты:
Подтверждение оплаты:

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Казначейство
SK52 8180 0000 0070 0026 9925
0308
10832 – магистратура
оплата может быть произведена банковским переводом или почтовым
переводом на выше указанный счет.
подтверждение оплаты отправляется на адрес факультета вместе с заявкой.

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: SK52 8180 0000 0070 0026 9925.
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.

ТЕРМІНИ
День открытых дверей
7. 2. 2020

Срок подачи заявок
31. 3. 2020

Срок процедуры приема
18. – 19. 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.
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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 МАГИСТРАТУРАА
Возможность последующего обучения на гуманитарном факультете УНИЗА в 2020/2021 учебном году - изучение
средств массовой информации и культурное наследие (информацию об учебных программах можно найти на веб-сайте
университета). После завершения магистерской программы необходимо проверить текущее состояние предложения
учебных программ в конкретном учебном году.

ПРИМЕНЕНИЕ АБСОЛЬВЕНТОВ
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
(учебная программа педагогические науки)
Выпускники имеют право на должность социального педагога школ и школьных учреждений образовательного
консультирования и профилактики. Они могут выполнять более сложную работу для прикладных исследований в области
образования, работать в государственных и социальных службах и могут работать в качестве высококвалифицированных
профессиональных педагогов, преподавателей свободного времени и социальных педагогов, а также педагогических
консультантов, исследователей и руководителей. Они являются необходимыми условиями для того, чтобы стать
квалифицированными руководителями в органах государственного управления, социального обеспечения, досуга и
учебных заведениях образовательного консультирования и профилактики. В соответствии с выбранной специализацией
они осваивают вопросы управления в сфере образования, консультирования в области школьного и профессионального
развития отдельных лиц, а также консультирования учителей и родителей. Они готовы углубить свои профессиональные
качества в рамках докторской программы или обучения на протяжении всей жизни.
МЕДИАМАТИКА И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО
(учебная программа медиальная и коммуникативная наука)
Выпускники имеют возможность находить современные и, при необходимости, собственные решения в области
библиотечно-информационной практики. Они способны творчески применять полученные знания, особенно в области
создания библиотечно-информационных фондов, локальных и глобальных источников информации. Они знают, как
работать с технологиями IK, методами и инструментами для создания и создания источников информации, анализа
информационных потребностей, поиска информации, анализа источников информации, предоставления информации
и знаний пользователям. Они могут использоваться в качестве создателей контента или менеджеров информационных
систем, консультантов по информационным системам, создателей курсов электронного обучения, менеджеров бизнесинформации и баз знаний. После завершения обучения они могут вести бизнес в средствах массовой информации,
предоставлять информационные услуги правительству, третьему сектору или работать в качестве специалистов по
созданию и представлению информации, экономике и управлению медиасистемами.
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ И ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(учебная программа педагогические науки)
Выпускники приобретут компетенции для работы в начальном, среднем и высшем образовании в качестве полностью
квалифицированных учителей.
ОБУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЮ ГРАЖДАНСТВУ
(учебная программа педагогические науки)
Выпускники приобретут компетенции для работы в начальном, среднем и высшем образовании в качестве полностью
квалифицированных учителей.
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