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На ваши вопросы об учебе вам отвечат в отделе образования:
Тел: +421 415 13 61 07
Координатор по роботе с студентами со спецфическими потребностями::
Доктор философии Ева Шкорвагова
Тел: +421 415 13 63 79
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АККРЕДИТОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ
ПРОГРАММЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД 2020/2021
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ*
СРОК УЧЕБЫ 3 ГОДА
СРОК УЧЕБЫ 4 ГОДА
медиаматика и культурное наследие
медиаматика и культурное наследие
* заочное обучение стоит 2000 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

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА/ОТДЕЛ
медиаматика и культурное наследие / медия и коммуникация
ВМЕСТЕ

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ
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В случае неболшого количества кандидатов очной программы, факультет оставляет за собой право не открывать учебную
программу.

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 отбора: процедура отбора будет проходить в форме процедуры отбора, чтобы обеспечить начало обучения
кандидатов с необходимыми навыками и квалификацией.
Процедура выбора:
• кандидат подает заявку на конкретную тему диссертации. Темы диссертационных диссертаций будут опубликованы
вместе с объявлением о порядке приема в докторантуру на официальной доске объявлений факультета и на www.fhv.
uniza.sk не позднее, чем за 2 месяца до окончания приема заявок на обучение,
• оценка процедуры приема и предложения кандидатов на докторантуру по соответствующей учебной программе будет
проводиться приемной комиссией, назначаемой деканом факультета;
• декан факультета принимает решение о приеме заявителя не позднее 30 дней с даты вступительного экзамена,
• Только те кандидаты, которые успешно сдали вступительный экзамен, могут быть допущены к обучению.
Общее содержание вступительных экзаменов:
• презентация собственного проекта по выбранной теме диссертации.
• профессиональные дебаты, в которых кандидат должен продемонстрировать предпосылки для самостоятельного
научного исследования и хорошей ориентации в выбранной области обучения.
Отбор кандидатов основывается на рейтинге, составленном на основании:
а) результаты вступительного экзамена (макс. 40 баллов, сумма присужденных баллов определяется приемной комиссией),
б) результаты предыдущего исследования (макс. 30 баллов, распределенных по классу (средневзвешенному значению))
второго этапа высшего образования согласно следующему графику: 1-1,25 балла = 30 баллов, 1,26-1,99 балла = 20
баллов; 2+ = 0 баллов)
c) публикация и научная деятельность (макс. 30 баллов, приемная комиссия примет решение о количестве присужденных
баллов).

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
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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 – 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 ФГН до указанного срока.
Неполные заявки или заявки, поданные после крайних сроков, не принимаются.
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 аспирантуры:
1. резюме,
2. заверенные копии документов о высшем уровне образования (не относится к выпускникам ФГН ЖУЖ, соответственно,
ФПВ ЖУЖ),
3. список опубликованных научных и научных работ, а также другие свидетельства профессиональной и научной
деятельности в области медиа и коммуникационных исследований,
4. разработан рамочный проект по теме,
5. подтверждение оплаты сбора за процедуру приема.
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
10833 – аспирантура
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

ПРОЖИВАНИЕ
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Срок процедуры приема
17. 6. 2020

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 возможности 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
МЕДИАМАТИКА И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
(учебная программа медиальная и коммуникативная наука)
Выпускники имеют высокоразвитую абстрактную составляющую мышления, основанную на безупречном овладении
основными дисциплинами библиотечного дела и информатики, методами научных исследований и глубокими
теоретическими знаниями в некоторых областях медиатематики и культурного наследия. Они способны творчески
работать в области средств массовой информации и культурного наследия и применять результаты в других областях
науки. Выпускники могут работать в области исследований в области библиотечных и информационных наук, в качестве
специалистов по памяти и учреждениям культуры, в качестве преподавателей университетов и так далее. в зависимости
от более узкой специализации их изучения и темы диссертации.
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