
УНИВЕРСИТЕТ ЖИЛИНЫ В ЖИЛИНЕ
Факультет эксплуатации и экономики 
транспорта и связи
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КОНТАКТЫ

Университет Жилины в Жилине
Факультет эксплуатации и экономики транспорта и связи
Адрес: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Тел: +421 415 13 30 51
email: dekan@fpedas.uniza.sk

На ваши вопросы об учебе вам отвечат в отделе образования:
Тел: +421 415 13 30 53, +421 415 13 30 54, +421 415 13 30 55, +421 415 13 30 56

Координатор по роботе с студентами со спецфическими потребностями:
Магистер Петер Сееманн, Доктор философии
Тел: +421 415 13 32 26
email: peter.seemann@fpedas.uniza.sk

АККРЕДИТОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПРОГРАММЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ )НА 
УЧЕБНЫЙ ГОД 2020/2021

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
СРОК УЧЕБЫ 3 ГОДА

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ*
СРОК УЧЕБЫ 4 ГОДА

автомобильный транспорт -
железнодорожный транспорт железнодорожный транспорт
воздушный транспорт -
профессиональный пилот -
водный транспорт -
почтовые технологии и услуги -
логистика и экспедирование -
cлужбы пассажирских перевозок -
экономика и управление бизнесом -
финансовый менеджмент -
электронная торговля и управление -
*заочное обучение стоит 400 евро на учебный год

Подгобная информация об учебных программах:
• Учебные планы,
• Информационные бюллетени
Можете найти на сайте http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.
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 ОЖИДАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ НА 1-ВЫЙ ГОД

БАКАЛАВРИАТ

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА/ОТДЕЛ
РАСПИСАНИЕ ЧИСЛА ПОЛУЧЕННЫХ

ОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ
автомобильный транспорт / транспорт 100 -

железнодорожный транспорт / транспорт 75 20

воздушный транспорт  / транспорт  50 -

профессиональный пилот / транспорт 25 -

водный транспорт  / транспорт 25 -

почтовые технологии и услуги / транспорт 40 -
логистика и экспедирование  / транспорт 90 -

cлужбы пассажирских перевозок / транспорт  25 -

экономика и управление бизнесом / экономия и менеджмент 125 -

финансовый менеджмент / экономия и менеджмент 75 -

elektronický obchod a manažment / экономия и менеджмент 80 -

ВМЕСТЕ 695 20

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

 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 2,00 вклучительно,
• экономика и управление бизнесом
• финансовый менеджмент
• электронная торговля и управление
• воздушный транспорт 
• профессиональный пилот
– до 2,50 вклучительно,
• автомобильный транспорт
• железнодорожный транспорт
• водный транспорт
• почтовые технологии и услуги
• логистика и экспедирование 
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• cлужбы пассажирских перевозок
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 1,6 вклучительно,
• экономика и управление бизнесом
• финансовый менеджмент
• электронная торговля и управление
– до 2,00 вклучительно,
• автомобильный транспорт
• железнодорожный транспорт
• воздушный транспорт
• профессиональный пилот
• водный транспорт
• почтовые технологии и услуги
• логистика и экспедирование 
• cлужбы пассажирских перевозок

в) Принимаются кандидаты которые сдали тесты НПС (SCIO) по общему учебному плану или математике в текущем 
учебном году и достигли процентиля не менее 60,

Для пнинятия без вступительных экзаменов должно исппольнить одно из условий, указаных в пунктах хватит 
исполнение одного условия указанного в пунктах  с а) по в). Остальные кандидаты сдают вступительный экзамен.

1. Вступительный экзамен
Вступительный экзамен проводится в форме проверки знаний из школьной программы. Контрольные вопросы из общих 
знаний, математики и выбранного иностранного языка (английский, испанский, немецкий, французский, русский).
Учебные материалы для вступительных экзаменов доступны в магазине университетской библиотеки (http://www.edis.
uniza.sk/).
Претенденты на авиационного и профессионального пилота, которые имеют лицензию пилота планера или другую 
лицензию летной годности или авиамеханика, получают 10 льготных баллов во время вступительных экзаменов.
Срок приема не может быть изменен по оперативным причинам.

2. Для обучения на факультете необходимо иметь письменные и устные знания словацкого или чешского или английского 
языка для профессионального пилота учебной программы.
 

 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

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.
Если кандидет хочет принимать учестие в процедуре приема на нескольких факультетах ЖУЖ, он должен подать заявку 
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отдельно для каждого факультета с уплатой соответствующей пошлины.
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 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.

Приложения заявки бакалавриата:
1. резюме,
2. подтверждение платы за процедуру приема,
Вместе с электронной формой заявки можно отправить и приложения в электронном виде.

Входная плата (на каждую заявку):
20 €  - гражданы ЕС
50 €  - гражданы вне ЕС
должны быь оплатены по адресу: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
банк: Казначейство
Номер счета IBAN:  SK30 8180 0000 0070 0026 9888
Постоянный символ: 0308
Переменный символ: 10131 – бакалавриат
Способ оплаты:  оплата может быть произведена банковским переводом или почтовым переводом на 

выше указанный счет.
Подтверждение оплаты: подтверждение оплаты отправляется на адрес факультета вместе с заявкой.

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 9888.

 ТЕРМИНЫ

День открытых дверей Срок подачи заявок Срок процедуры приема
8. 11. 2019 и 14. 2. 2020 1-ый ранг: do 31. 3. 2020

2-ой ранг: do 14. 8. 2020
1-ый ранг: 5. 6. – 10. 6. 2020

 2-ой ранг:  27. 8. – 28. 8. 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.
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 ВАРИАНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕ БАКАЛАВРИАТА

Возможность последующего обучения на факультете эксплуатации и экономики транспорта и коммуникаций ЖУЖ в 
2020/2021 учебном году по учебным программам - автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, воздушный 
транспорт, технологии технического обслуживания воздушных судов, водный транспорт, почтовый инжиниринг, 
экспедирование и логистика, экономика и управление бизнесом, финансовый менеджмент, электронная коммерция и 
менеджмент (для получения информации о программах получения степени посетите веб-сайт университета). После 
завершения обучения бакалавра необходимо проверить текущее состояние предложения учебных программ в конкретном 
учебном году.

 ПРИМЕНЕНИЕ АБСОЛЬВЕНТОВ

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
(учебная программа транспорт)
Выпускник программы обучения автомобильному транспорту может работать в транспортных компаниях, промышленных 
компаниях в управлении транспортно-логистической деятельностью и в государственной администрации в планировании 
и управлении транспортными услугами в регионе. Он должен применяться к операционному персоналу и средним 
руководящим постам для планирования и управления движением на национальном и международном автомобильном 
транспорте, а также для инженеров по приему в автотранспортных службах и автосалонах и т. Д.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
(учебная программа транспорт)
По завершении обучения выпускники, основываясь на своих знаниях, знаниях и практических навыках, будут в основном 
применяться на базовом и среднем уровнях управления железнодорожным движением в организациях, работающих на 
железнодорожном рынке, в экспедиторских и логистических компаниях, а также в органах государственного управления 
и местного самоуправления. в контексте управления трафиком. Они также применяются в компаниях с сайдингом, 
транспортных операторов или транспортных отделов промышленных компаний. Кроме того, Департамент в сотрудничестве 
с Железными дорогами Словацкой Республики проводит курсы по приобретению профессиональной компетентности для 
типовой должности сотрудника ŽSR в качестве сотрудника по вопросам сигнализации, наблюдателя за явкой, стрелочного 
перевода и диспетчера. Курсы проводятся вне обычных занятий. После успешного завершения курса студент получает 
стипендию по бизнесу.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
(учебная программа транспорт)
Выпускник знает основные технологические процессы в воздушном транспорте и других видах транспорта, 
соответствующие законодательные нормы и экономический контекст, способен анализировать проблемы и возможности 
управления процессами воздушного транспорта, будь то на уровне компаний, инфраструктуры или административной 
поддержки. Курс также включает в себя приобретение знаний и обзор организации и управления гражданской авиации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИЛОТ
(учебная программа транспорт)
Выпускники отвечают требованиям международных правил и могут быть использованы в качестве пилотов у операторов 
гражданской авиации в любой точке ЕС. Они имеют хорошую теоретическую подготовку и соответствующий опыт полета. 
Они готовы к типовой подготовке на любом уровне поколения бортового оборудования коммерческого или транспортного 
самолета. После завершения обучения выпускники могут также работать в области военной авиации.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
(учебная программа транспорт)
Выпускник программы бакалавриата «Водный транспорт» может подать заявку на более низкий уровень управления 
в исполнительных профессиях транспортных, логистических и экспедиторских компаний, предоставляющих или 
приобретающих транспортные услуги, главным образом посредством внутренних и морских перевозок, а также услуг 
внутренних речных или морских портов. Он также может быть использован в сфере туризма при организации и обеспечении 
пассажирских перевозок по судоходным водотокам и закрытым водоемам, в государственных и местных органах власти, 
в организациях внутреннего судоходства, в управлении и обслуживании водных путей в рамках управления водными 
ресурсами в заключении для защиты от наводнений, а также для работы мультимодальных логистических центров и т. д. 
Выпускник бакалавриата может выполнять функцию курсанта на судне внутреннего плавания. Позже, после получения 
необходимого навигационного опыта, он сможет выступать в роли капитана и капитана.
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ПОЧТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ
(учебная программа транспорт)
Выпускники имеют базовые знания технологических, правовых, логистических и экономических характеристик сектора 
почтовых услуг. Может анализировать проблемы, процессы в почтовых операциях и находить решения для них в связи 
с развитием других областей, предлагать решения для отдельных частей технологических процессов. Выпускник может 
анализировать почтовые технологические проблемы и определять требования к их решению, он / она может применять 
подходящие процедуры и методы при решении задач разработки стандартных технологических процедур.

ЛОГИСТИКА И ЭКСПЕДИРОВАНИЕ
(учебная программа транспорт)
Выпускники найдут работу в экспедиторских, транспортных и логистических организациях в отделах логистики в 
качестве исполнительных функций экспедиторов, совместных держателей, транспортных менеджеров. Они также будут 
использоваться на должностях оперативных руководителей и руководителей для заказа транспортных услуг в крупных 
производственных и распределительных организациях. Тем не менее, завершение первого этапа обучения в университете 
является хорошей основой для плавного перехода ко второму этапу обучения.

СЛУЖБЫ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
(учебная программа транспорт)
Выпускники найдут работу в компаниях, предоставляющих общественные пассажирские перевозки на региональном, 
государственном или международном уровне, а также на должностях государственного управления, которое предоставляет 
транспортные услуги региону (СР ICEFA, региональные органы власти, отдельные муниципалитеты). Они также найдут 
применение в организациях, обеспечивающих пассажирскую транспортную логистику, таких как: такси. Выпускники 
также найдут работу в сфере туризма для обеспечения перевозки людей отдельными транспортными системами от и 
до туристических центров. Выпускники также будут работать в органах государственного управления и самоуправления 
в сфере управления пассажирскими перевозками в контексте транспортно-пространственного планирования, городского 
планирования и развития туризма в данном регионе с учетом требований защиты и создания окружающей среды. Тем 
не менее, окончание первого уровня обучения в университете является, в основном, хорошей основой для плавного 
перехода ко второму уровню обучения в области изучения транспорта.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
(учебная программа экономия и менеджмент)
Выпускники первой степени по учебной программе «Экономика и управление бизнесом» могут анализировать простые 
экономические ситуации на предприятиях и принимать простые управленческие решения. Они способны решать средние 
задачи в области расчетов, бюджетов, планирования и организации бизнес-процессов. Они находят управленческое 
применение, особенно на малых и средних предприятиях.

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(учебная программа экономия и менеджмент)
 Выпускник специальности «Экономика и управление» потенциально может быть нанят на среднем и низшем уровнях 
управления, особенно в управлении производственными и непроизводственными компаниями, а также финансовыми 
учреждениями. Содержание отдела создает очень хорошие предпосылки для применения в финансовых подразделениях 
отечественных и зарубежных компаний или в органах государственного управления. Приложение также может быть 
предусмотрено за пределами сферы бизнеса, такой как торговые палаты, бизнес-ассоциации, государственные 
учреждения, занимающиеся бизнес-экономикой и т. Д. Приобретенные навыки обучения также позволяют выпускнику для 
дальнейшего обучения с высокой степенью автономии.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ И МЕНЕДЖМЕНТ
(учебная программа экономия и менеджмент)
 Выпускники данной учебной программы способны анализировать процессы и решать проблемы в условиях появления 
новых форм общения посредством электронной коммерции и управления ею. Они занимают руководящие должности 
среднего звена и используют информационные и коммуникационные технологии и услуги на предприятиях и в сервисных 
организациях в качестве руководителей операций, торговых представителей, менеджеров по продажам или консультантов. 
В случае создания своего собственного бизнеса они также могут работать в качестве управляющих менеджеров малого и 
среднего предприятия в области торговли и услуг и выступать в качестве активного и управленческого элемента в цепочке 
создания стоимости в сфере услуг. Однако прохождение первого этапа обучения является, в частности, хорошей основой 
для плавного перехода ко второму этапу обучения в университете.


