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НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

КОНТАКТЫ

На ваши вопросы об учебе вам отвечат в отделе образования:
Тел: +421 415 13 50 40
Координатор по роботе с студентами со спецфическими потребностями:
Бакалавр Яна Заводна
Тел: +421 415 13 50 40
email: jana.zavodska@uniza.sk

АККРЕДИТОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ
ПРОГРАММЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД 2020/2021
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ*
СРОК УЧЕБЫ 3 ГОДА
СРОК УЧЕБЫ 4 ГОДА
Охрана природы*
* учебная программа акредитована на английском языке
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
БАКАЛАВРИАТ
РАСПИСАНИЕ ЧИСЛА ПОЛУЧЕННЫХ
ОЧНОЕ
ЗАОЧНОЕ
15
15
-

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА/ОТДЕЛ
Охрана природы / экология
ВМЕСТЕ

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) абитуриенты из гимназий, которые достигли среднего арифметического оценок на сертификате на конец года для
предпоследнего года обучения (не выпускного) по предметам математики и биологии до 2,0 включительно;
б) абитуриенты из средних профессиональных учебных заведений, ассоциированных школ и академий, которые достигли
среднего арифметического оценок на сертификате на конец года для предпоследнего года обучения (не выпускного) по
предметам математики и биологии до 1,5 включительно;
в) будут допущены выпускники средней школы, которые были успешными решателями Олимпийских игр, которые связаны
с содержанием учебной программы и заняли 3 место в общенациональном туре.
Для допуска без вступительного экзамена должно быть выполнено одно из условий, указанных в пунктах (а) - (в) выше.
Остальные абитуриенты сдают вступительный экзамен.
1. Вступительные экзамены должны быть сданы другими кандидатами в форме письменного теста по биологии и устного
собеседования в соответствии с процедурой отбора. Поступающие принимаются на основании количества баллов,
полученных за достигнутые в средней школе результаты по предметам биологии, географии и математики и результатов
вступительных экзаменов.
3. Для обучения в институте требуются письменные и устные знания словацкого или чешского языков. Обучение в
институте, в том числе возможность завершения некоторых его частей в высших учебных заведениях за рубежом, требует
от абитуриентов владения английским языком, по крайней мере, в объеме учебных программ гимназии.

ПРИЕМ ИННОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Иностранные заявители принимаются на основании соответствующих международных соглашений и Соглашения
о совместной программе обучения между УНИЗА и Университетским колледжем Телемарка (с 1 января 2016 года,
Университетский колледж Юго-Восточной Норвегии). Кандидаты, которые не владеют активно словацким или чешским
языком, обязаны успешно завершить языковое обучение (с возможностью посещать ЖУЖ). Заявители из Чешской
Республики могут использовать форму, действующую в Чешской Республике, для подачи своей заявки. Иностранные
заявители, принятые на основании международных соглашений, двусторонних соглашений или стипендиатов
правительства Словацкой Республики, подчиняются условиям, изложенным в соответствующих документах. Если
иностранные студенты учатся на английском языке, они платят за обучение в соответствии с условиями, указанными в §
92 пар. 8 Закона о высшем образовании. Плата за обучение устанавливается Директивой ЖУЖ и публикуется в течение
учебного года на веб-сайте университета.
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ЗАЯВКА
Заявки подяются на учебные программы.
В случае заинтересованности в обеих формах обучения (очная и заочная) необходимо подать две заявки, в том
числе два вступительных взноса.
Претенденты заполняют форму заявки на получение высшего образования - 1-й степени или используют электронную
форму. Электронную форму заявки можно заполнить через веб-сайт ЖУЖ по адресу https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/
index.php или на портале университета https://prihlaskavs.sk/sk/.
Если заявитель не приложил требуемые сканы к электронному заявлению, он должен распечатать, подписать,
документально оформить необходимые вложения в печатном виде и отправить его вместе с доказательством оплаты за
процедуру приема на Машиностроительный факультет ЖУЖ к установленным срокам.
В случае неполной заявки на обучение, заявителю будет предложено заполнить его.
В случае отсутствия соответственно. Факультет не возмещает плату за процедуру приема.
Если заявитель желает принять участие в процедуре приема на нескольких факультетах ЖУЖ, заявка должна быть
подана отдельно для каждого факультета с оплатой соответствующей пошлины.
Приложения заявки бакалавриата:
1. резюме,
2. подтверждение платы за процедуру приема,
3. копии свидительства об окончании средней школы (за каждый год).
По завершении атестата зрелости кандидаты должны предстваить заверенную копию сертификата об окончании школы и
аттестата об окончании учебного года за последний год обучения в средней школе к дате, которая должна быть сообщена
каждому кандидату в письменной форме.
Входная плата:
30 € должны быь оплатены по адресу:
банк:
Номер счета IBAN:
Постоянный символ:
Переменный символ:
Способ оплаты:

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Казначейство
SK40 8180 0000 0070 0008 0700
0308
19031 – бакалавриат
оплата может быть произведена банковским переводом или почтовым
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: SK34 8180 0000 0070 0026 9861.

ТЕРМИНЫ
День открытых дверей

Срок подачи заявок

Срок процедуры приема

3. 4. 2020 с 11:00

1-ый ранг: до 31. 3. 2020
2-ой ранг: до 7. 8. 2020

1-ый ранг: 10. 6. 2020
2-ой ранг: 21. 8. 2020

ПРОЖИВАНИЕ
Все студенты первого курса бакалавриата имеют право на проживание в соответствии с внутренними правилами
университета. Стоимость размещения: 41 € – 51 €/ месяц.
Во время обучения в Татранской Яворине есть возможность размещения в помещениях VÚVB согласно действующему
прейскуранту.
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ПИТАНИЕ
Студенты имеют возможности пользоватся услугами общественного питания Университета Жилины.
Плата за питание: 1,10 € – 2,40 €.
Во время обучения в Татранской Яворине у студентов есть возможность готовить еду для VÚVB или индивидуально.

СТИПЕНДИИ
Студенти всех учебных программ могут получать мотивационные стипендии (специальные, внеочередные) в соответствии с
установленными критериями. Студенты учебной программы охрана природы также могут получать мотивационные
стипендии в соответствии с установленными критериями.

ВАРИАНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕ БАКАЛАВРИАТА
Возможность последующего обучения по программе магистратуры в VÚVB ЖУЖ в 2020/2021 учебном году - Альпийская
и альпийская экология (информацию об учебной программе можно найти на веб-сайте университета). После завершения
обучения бакалавра необходимо проверить текущее состояние предложения учебных программ в конкретном учебном году.

ПРИМЕНЕНИЕ АБСОЛЬВЕНТОВ
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
ОХРАНА ПРИРОДЫ
(учебная программа экология)
- фокусируется на образовании и подготовке кадров в области общей и прикладной экологии, охраны природы,
возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, биологии, менеджмента, информационных технологий,
социальных и гуманитарных наук. Акцент также делается на приобретение базовых навыков, необходимых для проведения
научных исследований. Это включает в себя планирование и реализацию вашего собственного исследовательского
проекта, получение полевых данных и лабораторный анализ, статистическую обработку данных и опыт написания научной
статьи, а также возможность публикации собственных результатов исследований в международных научных журналах.
Выпускник может применять базовые принципы экологии и защиты ландшафта в соответствующих профессиях, в том
числе прикладные биологические исследования на основе интеграции знаний из экологии, биотических и абиотических
компонентов окружающей среды, географических и других научных дисциплин, а также знаний из практических
предметов. Предпосылками для успешного завершения исследования являются знание следующих областей: управление
природными ресурсами и правовой контекст, информатика в экологических дисциплинах, естественные науки,
экономические знания и социальный контекст, а также физические предпосылки и навыки. В дополнение к теоретическим
и практическим знаниям природных ресурсов (ботаника, зоология, геология и гидрология, педология, климатология) и
экологическому законодательству, выпускник приобрел базовые практические знания предметов, необходимых для
применения в управлении окружающей средой и исследованиях, таких как: методы исследования в области охраны
природы геоинформационные системы, ориентирование на местности, альпинизм, горнолыжный альпинизм, катание на
лошадях, самооборона, стрельба и др.
Учебная программа соответствует описанию области - экологические науки и науки об окружающей среде (Комиссия по
аккредитации при Правительстве Словацкой Республики, www.akredkom. Sk), а по другим предметам она дополняется в
соответствии с содержанием аналогичных исследований некоторых европейских и американских университетов, так что она
подходит для студентов. Научно-исследовательский институт высшей биологии Университета Жилины непосредственно
обеспечивает часть исследования и координирует его в сотрудничестве с Государственной природоохранной службой,
Горно-спасательной службой Словацкой Республики, Ассоциацией горных гильдий и заинтересованными факультетами
Университета Жилины. Это междисциплинарное исследование проводится на уровне университета.
Выпускники заняты в первую очередь в области охраны природы и окружающей среды в должности охранников природы,
а также ученых в области экологических исследований. Институт располагает передовыми технологиями в области
молекулярной биологии, рентгенографии, тепловидения, микроскопии и экотоксикологии. Благодаря приобретенным
знаниям и навыкам выпускники могут работать в музеях, лесхозах, пожарных дружинах и т. Д. Образование предоставляет
значительные возможности для трудоустройства в частном секторе, особенно в туризме (профессиональные гиды
по природе) и в организациях, занимающихся кинологией, верховой ездой и альпинизмом. Выпускник способен
манипулировать дикими животными и эффективно участвовать в их управлении. Используется в совместных проектах
и задачах с ветеринарными и сельскохозяйственными организациями. Это может существенно помочь эффективно
финансировать НПО.
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