УНИВЕРСИТЕТ ЖИЛИНЫ В ЖИЛИНЕ
Факультет эксплуатации и экономики
транспорта и связи

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 1330 55, +421 415 13 30 56

МАГИСТРАТУРА

ФАКУЛЬТЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЭКОНОМИКИ
И ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

КОНТАКТЫ

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 МАГИСТРАТУРЫ
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ**
СРОК УЧЕБЫ 2 ГОДА
автомобильный транспорт

СРОК УЧЕБЫ 3 ГОДА
-

железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт

воздушный транспорт

-

водный транспорт

-

почтовая инженерия

-

экспедирование и логистика

-

экономика и управление бизнесом

-

финансовый менеджмент

-

электронная торговля и управление

-

Технология техобслуживание самолетов *

-

электронная торговля и управление

-

*программа имеет аккредитацию тоже на агнлийском языке
**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
МАГИСТРАТУРА
РАСПИСАНИЕ ЧИСЛА ПОЛУЧЕННЫХ

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА/ОТДЕЛ
автомобильный транспорт / транспорт

ОЧНАЯ
70

ЗАОЧНАЯ
-

железнодорожный транспорт / транспорт

60

35

воздушный транспорт/ транспорт

30

-

почтовая инженерия/ транспорт

30

-

водный транспорт / транспорт

15

-

Технология техобслуживание самолетов / транспорт

25

-

экспедирование и логистика / транспорт

60

-

экономика и управление бизнесом / экономия и менеджмент

125

-

финансовый менеджмент / экономия и менеджмент

50

-

электронная торговля и управление / экономия и менеджмент

70

-

elektronický obchod a manažment / экономия и менеджмент

555

35

ВМЕСТЕ

695
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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 магистратуры (программа обучения второй степени) является
получение первого 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
компетентным учреждением в Словацкой Республике, или просит ЖУЖ о признание свидетельства об образовании.
Другие условия поступления
1. Нет вступительных экзаменов
Кандидаты допускаются для участия в программах обучения по автомобильным, железнодорожным, авиационным,
авиационным технологиям, водным технологиям, экспедированию и логистике, а также по программе изучения почтовой
инженерии на основе средневзвешенного числа кандидатов на первом этапе обучения в университете.
Для учебных программ по экономике и управлению бизнесом, финансовому менеджменту, электронной коммерции
и менеджменту кандидаты, которые успешно завершили первый уровень обучения в университете и получили
средневзвешенную оценку до 2,00 включительно на первом этапе обучения, принимаются без вступительных экзаменов.
Остальные абитуриенты сдают вступительный экзамен.
2. Вступительный экзамен
Кандидаты, которые не будут приняты без вступительных экзаменов в учебные программы «Экономика и управление
бизнесом», «Финансовый менеджмент» и «Электронная коммерция и управление», сдают письменный тест на знание 1-й
степени учебной программы. Контрольные вопросы состоят из экономики, математики, выбранного иностранного языка
(английский, немецкий, русский, французский и испанский).
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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 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
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:

SK81 8180 0000 0070 0026 9888

Постоянный символ:

0308

Переменный символ:

10132 – магистратура

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: SK81 8180 0000 0070 0026 9888.

ТЕРМИНЫ
День открытых дверей
8. 11. 2019 и 14. 2. 2020

Срок подачи заявок
1-ый ранг: do 31. 3. 2020

Срок процедуры приема
1-ый ранг: 11. 6. – 12. 6. 2020

2-ой ранг: do 14. 8. 2020

2-ой ранг: 27. 8. – 28. 8. 2020
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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 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 МАГИСТРАТУРЫ
Аспирантура на факультете операций и экономики ЖУЖ в 2020/2021 учебном году по учебным программам - транспортные
технологии и технологии, почтовые технологии, транспортные услуги, экономика и управление бизнесом, экономика
транспорта, связи и услуг (информация) О программах обучения можно узнать на сайте факультета). По завершении
инженерных исследований необходимо проверить текущее состояние предложения учебных программ в конкретном
учебном году.

ПРИМЕНЕНИЕ АБСОЛЬВЕНТОВ
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
(учебная программа транспорт)
Выпускники работают на профессиональных и управленческих должностях в компаниях, занимающихся автомобильными
перевозками, автобусами и общественным транспортом, а также координаторами интегрированных транспортных систем.
Выпускники также могут найти работу в проектных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских организациях
в области транспорта, автомобилестроения, продажи и обслуживания автомобилей, станций технического контроля и
контроля выбросов, транспортных отделов промышленных предприятий, государственных и местных органов власти,
транспортной полиции и и колледжи. Выпускники в области изучения транспорта отвечают требованиям профессиональной
компетентности для бизнеса во всех видах автомобильного транспорта: автомобильные грузовые перевозки, автобусные
перевозки и такси и имеют знания, как начать бизнес в этой области.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
(учебная программа транспорт)
Выпускники работают на всех уровнях управления железными дорогами в Словацкой Республике и в пределах ЕС,
особенно в качестве технологов и менеджеров управляющих железнодорожной инфраструктурой, железнодорожных
предприятий, транспортных операторов, включая профессиональные транспортные группы и ассоциации в ЕС.
Выпускники могут также найти работу в качестве координаторов интегрированных транспортных систем, в экспедиторских
и логистических компаниях, в проектных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских организациях,
занимающихся вопросами транспорта, в транспортных отделах промышленных предприятий, органах государственного
управления и самоуправления, а также в средних профессиональных школах и университетах. 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 корпоративную стипендию ОСР.
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ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
(учебная программа транспорт)
Выпускники обладают обширными знаниями и навыками (включая языковые навыки), необходимыми для руководящих
должностей в широком спектре авиакомпаний - авиалинии, аэропорты, поставщики аэронавигационного обслуживания,
поставщики наземного обслуживания, производители самолетов и аэрокосмической техники, а также руководящие
должности. Государственной администрации Словацкой Республики по гражданской авиации. Учитывая концепцию
преподаваемых предметов, в которых воздушный транспорт отражается как глобальный экономический сектор и
глобальная транспортная система, выпускники готовы работать не только в государствах-членах Европейского союза, но
и во всем мире.
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
(учебная программа транспорт)
Выпускник дипломной программы «Водный транспорт» готов занять должности в руководстве среднего и высшего звена
транспортных, логистических и экспедиторских компаний, предоставляющих или приобретающих транспортные услуги, в
основном посредством внутренних и морских перевозок, а также услуг внутренних речных или морских портов. Выпускник
также может работать в сфере туризма в управлении и управлении пассажирскими перевозками, в международных
организациях, работающих в области водного транспорта, в центральных органах государственного управления и
самоуправления, в управлении мультимодальными логистическими центрами, а также в управлении водными ресурсами
и исследованиях в области транспорта. , Выпускник отвечает требованиям профессиональной компетентности в
соответствии с Законом Национального совета Словацкой Республики №. 338/2000 Сб. на судоходство по внутренним
водным путям.
ТЕХНОГОГИЯ ТЕХООБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ
(учебная программа транспорт)
Выпускник может продемонстрировать всесторонние знания техники технического обслуживания воздушных судов,
основанные на знании технических, эксплуатационных и практических требований авиации, используя практическую
информацию, полученную в ходе обучения, для оптимизации функционирования транспортных и управленческих
процессов на транспорте. Он также имеет применение в авиационных частях словацкой армии, служб безопасности,
гражданской обороны и спасательных служб. Выпускник может работать самостоятельно в области исследований и
разработок с высокой степенью креативности и на международном уровне. Акцент делается на получении теоретических
основ для облегчения адаптации выпускников и дальнейшего профессионального развития, а также знаний в области
авиационной деятельности, позволяющих выпускнику работать быстро, управлять многонациональными командами
гражданской авиации и самостоятельно управлять проектами; брать на себя ответственность за сложные решения.
Выпускник может использовать сложные технические подходы к решению проблем и приобретает опыт в формулировании
гипотез и анализе полученных данных.
ПОЧТОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
(учебная программа транспорт)
Выпускники этой учебной программы готовы управлять оперативной, технологической, коммерческой и экономической
деятельностью в почтовых транспортных процессах, но также в более общем плане в компаниях с деятельностью
по переезду на различных организационных уровнях. Знание базового законодательства, ситуации на почтовом и
транспортном рынках и рынках электронных коммуникаций, а также знание информационных систем, принципов
экономического и финансового управления и международных экономических отношений предопределяют их способность
разрабатывать и внедрять соответствующие технологии, управлять, организовывать и обеспечивать работу.
ЭКСПЕДИРОВАНИЕ И ЛОГИСТИКА
(учебная программа транспорт)
Выпускники найдут работу в экспедиторских и транспортных организациях в отделах логистики в исполнительных и
управленческих функциях экспедиторских, транспортных и логистических организаций. Они также будут использоваться
менеджерами по операциям отдела логистики в крупных производственных и дистрибьюторских организациях для
заказа транспортных услуг. Ожидается, что выпускники также будут работать в научно-исследовательских организациях,
занимающихся вопросами транспорта, в органах государственного управления, а также в средних профессиональных
школах и университетах. Выпускники знают, как начать свою собственную компанию с акцентом на экспедирование и
логистику.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
(учебная программа экономия и менеджмент)
Выпускники второго этапа обучения в вузе способны анализировать сложные экономические отношения в бизнеспроцессах, разрабатывать и реализовывать управленческие решения относительно функционирования этих процессов.
Они характеризуются высокой степенью креативность и независимость в принятии управленческих решений. Они
обладают глубокими знаниями не только в области управления бизнесом, но и в принятии стратегических решений с
точки зрения глобализации экономики. Они умеют работать со сложными информационными системами в компаниях,
демонстрируют высокую степень владения организацией управленческой работы и управленческих коммуникаций.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
(учебная программа экономия и менеджмент)
Выпускники специальности «Экономика и управление» профессионально подготовлены к выполнению управленческих
функций на уровне высшего и среднего звена управления на всех типах предприятий. Они также могут быть использованы
в качестве финансового посредника между бизнесом и институтами финансового рынка и за рубежом, в качестве
финансового менеджера некоммерческих организаций, в аудиторских, консультационных и брокерских фирмах. Они
характеризуются высокой степенью креативности и самостоятельности в финансовых решениях. Они обладают глубокими
знаниями не только в области управления финансовыми операциями, но и в принятии стратегических решений с точки
зрения глобализации экономики. Они могут работать со сложными информационными системами в компаниях.
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ И МЕНЕДЖМЕНТ
(учебная программа экономия и менеджмент)
Выпускник может работать в управленческих функциях высшего руководства всех типов компаний, в то же время он может
выполнять управленческие функции в отношении использования информационных и коммуникационных технологий
и услуг. Благодаря его исследованиям, он может работать менеджером в компаниях во всех видах бизнеса в сфере
торговли и услуг и быть активным и управленческим элементом в цепочке создания стоимости в электронной коммерции
и бизнесе. Он также будет использоваться в функциях управления при создании и эксплуатации логистических систем и
цепочек (например, системы хранения и распределения, автоматическая идентификация товаров и услуг и т. Д.). Может
выполнять функции управления в предоставлении услуг электронной среды (например, электронного банкинга, услуг
электронного правительства и т. Д.) И представлять руководящие должности во всех видах бизнеса при реализации и
внедрении управления проектами и управления инновациями.
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