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1. ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 

 

«Частная языковая школа iCan» рада Вас приветствовать 

в Словацкой Республике! 

 

Приветствуем Вас в дружелюбном государстве – Словацкой Республике! Мы 

подготовили для Вас гид для знакомства с этой быстроразвивающейся страной, её историей 

и народом. Если Вы выбрали Словакию в качестве страны для Вашего проживания, то перед 

Вами открываются прекрасные возможности. Если Вы ещё только 

думаете над тем, какую страну выбрать для переезда, мы 

уверены, что этот буклет поможет Вам. 

«Частная языковая школа iCan» была зарегистрирована 

в словацком Министерстве образования и имеет 

аккредитацию Министерства образования Словакии от 1998 

года. iCan является самой старой частной языковой школой в 

Братиславе и имеет специальные программы для обучения 

иностранных клиентов. Независимо от того, собираетесь ли Вы переехать в Словакию или 

уже живёте здесь, в нашем лице Вы найдёте партнёра, который 

поможет Вам адаптироваться в Словакии, ведь основной момент 

адаптации – это знание государственного языка. 

Наша языковая школа поможет Вам иммигрировать в 

Словакию на законном основании. Учёба у нас является одним 

из возможных оснований для получения национальной визы. 

Специалисты нашей школы могут помочь в выборе и подготовке 

подходящей для Вас программы обучения в соответствии с Вашими 

желаниями, планами и возможностями. Мы понимаем, что язык изучается для конкретной 

цели: для учёбы, жизни или бизнеса. Поэтому и уроки построены соответствующим 

образом, с использованием необходимой лексики и грамматических упражнений. Обучение 

в высшем учебном заведении Словакии на словацком языке является бесплатным, и мы с 

гордостью предоставляем Вашему вниманию языковую программу, которая нацелена как 

раз на подготовку к поступлению и обучению в вузе. В случае наличия высшего 

образования, возможно продолжить обучение в Словакии. Для этого достаточно пройти 

http://slovakiainvest.ru/Default.aspx?id=8
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процесс нострификаци, и обучение можно начать как магистр или 

кандидат наук, исключив ту ступень образования, которая уже 

была получена ранее. 

Информационным партнёром языковой школы 

является консалтинговая компания SlovakiaInvest 

(www.slovakiainvest.ru), которая может Вам помочь с 

получением национальной визы, ВНЖ, информировать Вас об 

обязательствах и требованиях пребывания в Словакии, а также помочь сориентироваться в 

Ваших правах (ведение бизнеса, подработка, медицинское обслуживание и т.д.). 

Вопрос с проживанием также может быть решён с нашей помощью. На время 

обучения мы можем помочь Вам с общежитием или арендой квартиры в соответствии с 

Вашими представлениями. 

Мы предоставим весь спектр услуг для того, чтобы период адаптации в Словакии 

прошёл легко!  
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2. СЛОВАКИЯ: ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

Словакия – официальное название – Словацкая Республика (слов. 

Slovenská republika) – государство в Центральной Европе. Имеет границу 

с Чехией, Австрией, Польшей, Венгрией и Украиной. Самой крупной 

водной артерией является река Дунай, которая соединяет столицу 

Братиславу с двумя столицами Европы – Веной и Будапештом. 

2.1. Общая характеристика 

Столица:  г. Братислава 

Государственный язык: словацкий 

Форма государственного правления: парламентская республика 

Премьер-министр: Петер Пеллегрини 

Глава государства, президент: Андрей Киска 

Население: 5 443 120 человек 

Территория: 49 034 км² 

Вероисповедание: католики (69 % населения). 

Средние температуры: от -2ºС зимой до +21ºС летом 

Часовой пояс: Центрально-европейское время (+ 1 час от 

«GMT»), разница во времени с Москвой: летом 

минус 1 час, зимой минус 2 часа. 

Национальное разделение:  словаки (85,6%), венгры (10,8%), цыгане 

(этническая группа) (1,8%), чехи (1,2%), русины 

(0,3%), украинцы (0,3%), немцы (0,1%), поляки 

(0,1%), другие (0,2%). 

2.2. Государственные праздники и выходные дни 

1 января День образования Словацкой Республики 

6 января  Богоявление (праздник трёх волхвов) 

Весной  Страстная пятница 

 Пасхальный понедельник 

1 мая Праздник труда 

8 мая День победы над фашизмом 

5 июля День св. Кирилла и св. Мефодия 

29 августа Годовщина Словацкого Национального Восстания 

1 сентября День Конституции Словацкой республики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
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15 сентября День Скорбящей Божьей Матери 

1 ноября Праздник всех святых 

17 ноября День борьбы за свободу и демократию 

24 декабря Сочельник 

25 декабря Рождество 

26 декабря Второй день рождества 

2.3. Немного из истории 

V век. - Славянские племена, от которых словаки ведут своё происхождение, начали 

селиться в области, где ныне располагается Словакия. 

632-658 гг. - возникла первая независимая государственная организация западных славян. 

833 год - основана Великая Моравия, которая включала земли современной Словакии, 

Моравии, Богемии, Силезии и части Венгрии и Австрии. 

XI век - король Иштван из династии Арпадов основал Венгерское королевство и почти 1000 

лет Словакия была его частью. 

1476 год - венгерский король Матьяш Корвин основывает в Братиславе Истрополитанскую 

академию (Istropolitana), который становится первым университетом на территории 

нынешней Словакии. 

1531 – 1783 гг. - Братислава все также является частью Венгерского государства и 

становится столицей Венгрии. В этот период именно в Братиславе проводились 

заседания парламента и проходили коронации короной Венгерского королевства в 

составе Австро-Венгрии. 

Во второй половине XVIII века возникает движение словацкого национального 

возрождения. 

28 октября 1918 года - после распада Австро-Венгерской монархии возникает 

Чехословацкая Республика. 

14 марта 1939 года - после оккупации Чехии гитлеровскими войсками и ликвидации в 

результате этого Чехословакии возникает самостоятельная Словацкая Республика. 

29 августа 1944 года - началось Словацкое национальное восстание, вооруженное 

восстание против немецких нацистов. 

В 1945 года - восстановление Чехословацкой республики с довоенными границами, за 

исключением ее восточной части (Закарпатской Украины), которая отошла к СССР. 

25 февраля 1948 года - установление коммунистического режима, зависимость от СССР. 

21 августа 1968 года – вторжение в Чехословакию войск Варшавского договора. 
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17 ноября 1989 г. – революция, отмена режима и восстановление демократии в 

Чехословакии. 

Июль 1992 г. – провозглашение суверенитета Словацкой Республики. 

3 сентября 1992 года – подписание Словацкой конституции. 

1 января 1993 года была провозглашена независимость Словацкой Республики, она стала 

первым в истории государством словацкого народа, возникшей после разделения 

Чехословакии. 

19 января 1993 года - Словакия становится членом Организации Объединённых Наций. 

30 июня 1993 года - Словакия становится членом Совета Европы.  

2004 год –  Словакия принята в состав НАТО и Европейского Союза. 

21 декабря 2007 года - Словакия вошла в Шенген.  

1 января 2009 года – Национальной валютой Словакии становится Евро. 

2.4. Особенности словацкого характера 

Очень важно представлять менталитет народа той страны, которую Вы 

рассматриваете для переезда. 

Словаки очень дружелюбные, открытые и отзывчивые. Одной из отличительных черт 

словаков является их спокойствие и уверенность, независимо от сложившейся ситуации. 

Вполне может быть, что именно благодаря этой черте характера словаки всегда уверены в 

завтрашнем дне.  

Портрет классического словака следующий: спокойный, вежливый и неконфликтный 

человек, с хорошим чувством юмора. Большинство словаков очень хорошо образованные, 

умные люди, которые, однако, иногда бывают консерваторами. 

Стоит отметить любовь словаков к спорту и активному отдыху. Любовь к физкультуре 

прививают с детства. Самым популярным видом спорта 

являются лыжи. Традиционно в январе-феврале 

словаки едут в Татры, чтобы вдоволь покататься на 

лыжах. Физкультурой, в той или иной степени, 

занимаются все словаки, начиная от самых 

маленьких, и заканчивая престарелыми людьми. На 

улицах Братиславы нередко можно увидеть очень 

немолодого человека, который увлечённо делает 

спортивные упражнения в любую погоду. 

Все иностранцы отмечают тот факт, что даже незнание языка – это не преграда, 

словаки будут стараться понять вас и помочь. Большинство свободно владеют английским 
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или немецким языком. Кроме того, словацкий язык входит в славянскую группу языков, 

поэтому его достаточно легко понять и при желании выучить. Словаки очень хорошо 

относятся к русскоговорящим и очень осторожно относятся к мусульманам, венграм и 

цыганам. Процент иностранцев в отношении к местному населению составляет чуть более 

одного процента, что в 10 раз меньше, например, чем в Австрии, это заставляет диаспоры 

приспосабливаться к общим массам, изучать язык и таким образом «раствориться» в 

словацком обществе. Словаки принимают иностранцев в своё общество, если видят усилия, 

которые были потрачены на изучение языка, если выполняются правила и моральные 

нормы. 

2.5. Полезные советы 

➢ В  Братиславе есть все, что положено иметь европейской столице: гостиницы, 

рестораны, музеи, театры, удобные торговые центры, детские 

центры, платные и бесплатные парковки, а также 

автовокзал, железнодорожный вокзал, аэропорт и многое 

другое. 

➢ Чаевые составляют примерно 5% от суммы счета и 

полагаются персоналу только за хорошее обслуживание. 

➢ Информация для курящих: в Словакии для курящих отведены специальные места для 

курения. Не принято курить, если твой собеседник не курит без его разрешения, а 

курение на остановках общественного транспорта запрещено по закону. 
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3. ИММИГРАЦИЯ В СЛОВАКИЮ С ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛОЙ ICAN 

Иммигрировать в Словакию Вы можете на основании наших интенсивных языковых 

курсов. «Языковая школа iCan» зарегистрирована в словацком 

Министерстве образования и имеет аккредитацию 

Министерства образования в Словакии, что даёт её 

студентам право получить национальную визу на основании 

учёбы на интенсивном курсе. Бонусом является и тот факт, 

что получить национальную визу в Словакии на этом основании 

можно всего за 30 дней после подачи документов. 

3.1. Виза 

Словацкая Республика входит в Шенгенскую зону, поэтому для въезда на территорию 

Словакии нужна шенгенская виза гражданам тех государств, которые имеет визовый режим 

с зоной Шенгена. Языковая школа iCan имеет множество программ обучения. В том случае, 

если программа рассчитана менее чем на 90 дней (например, летний курс), Вам достаточно 

получить шенгенскую визу. Выдаёт её консульство Словацкой республики в стране Вашего 

проживания или гражданства. Если языковые курсы имеют продолжительность более 90 

дней, то необходимо получить национальную визу с целью обучения (о ней мы расскажем 

далее).  

Языковая школа iCan предоставляет Вам подтверждение о зачислении на курс, что 

является главным документом для получения визы. Подача документов в консульство 

Словакии производится лично. Лицам, не достигшим 18 лет, национальную визу выдают 

бесплатно. 

Приятным дополнением будет то, что шенгенская или национальная виза в свободное 

от учёбы время даёт право путешествовать и в другие страны Европейского союза. 

3.2. Национальная виза 

В школе iCan разработаны интенсивные и полуинтенсивный курсы 

продолжительностью полгода и год. На основании интенсивных курсов Вы можете 

претендовать на получение национальной визы Словакии, которая откроет перед Вами 

следующие преимущества: 

➢ после прохождения языкового курса словацкого языка iCan Вы будете достаточно 

подготовлены для поступления в вуз на бюджетное дневное отделение; 

➢ получение национальной визы является наименее затратной и минимально 

трудоёмкой среди всех процедур легализации иностранцев на территории Словакии; 

http://slovakiainvest.ru/Default.aspx?id=7
http://slovakiainvest.ru/Default.aspx?id=8
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➢ выучив словацкий язык, Вы сможете подать заявление на получение вида на 

жительство (ВНЖ) согласно одному из перечисленных ниже законных оснований. 

 

Получить ВНЖ в Словакии можно на основании следующих целей: 

➢ учёба; 

➢ предпринимательская деятельность; 

➢ работа; 

➢ воссоединение семьи; 

➢ синяя карта ЕС; 

➢ штатские части вооруженных сил; 

➢ особая деятельность; 

➢ исследовательская деятельность; 

➢ статус заграничного словака. 

 

Итак, как же получить национальную визу Словакии? Школа iCan после оплаты 

выбранного учебного курса, предоставит Вам решение о зачислении в языковую школу, 

которое является основным документом для получения национальной визы Словакии. 

Далее Вы записываетесь в консульство Словацкой Республики по месту жительства. 

Заявление будет принято только при наличии полного пакета документов: 

➢ загранпаспорт; 

➢ подтверждение о зачислении в школу iCan; 

➢ две цветные фотографии 3×3,5 см; 

➢ медицинская страховка. 

 Консульство имеет право запросить дополнительные документы, которые заявитель 

обязан предоставить. К таким документам относятся, например: 

➢ подтверждение адреса проживания в Словакии; 

➢ подтверждение финансового обеспечения проживания в Словакии. 

Все документы должны быть не старше 90 дней. 

Если Вы хотите все хлопоты передать в надёжные руки, то можете обратиться к 

нашему информационному партнёру – консалтинговой компании SlovakiaInvest, которая 

уже долгие годы успешно оказывает весь комплекс услуг для иностранцев в Словакии. 
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3.3. Постоянное место жительства 

Чаще всего на постоянное место жительство (ПМЖ) можно подавать через 5 лет 

проживания в Словакии с ВНЖ или национальной визой. При ВНЖ на основании учёбы в 

учёт проживания идёт половина срока, прожитого с таким типом ВНЖ, но полный срок при 

проживании на основании национальной визы. Для получения гражданства общий срок 

проживания в Словакии должен быть 10 лет и необходимо наличие ПМЖ в момент подачи 

заявления на гражданство, т.е. можно получить ПМЖ и сразу подавать заявление на 

гражданство.  

Существуют следующие типы ПМЖ в Словакии: 

➢ сроком на 5 лет (супруг/-а гражданина Словакии, инвестор и под.); 

➢ на неограниченный срок (продление ПМЖ сроком на 5 лет); 

➢ на долговременное пребывание, (стандартное правило, т.е. прожившим в Словакии 5 

лет); 

➢ право на пребывание на территории Словакии гражданина другой страны-члена ЕС и 

членов его семьи. 

Преимущества ПМЖ в Словакии: 

➢ участие и возможность быть избранным на региональных выборах; 

➢ возможность заниматься параллельно несколькими видами деятельности, например, 

учёба, работа по трудовому договору, бизнес; 

➢ социальные выгоды: бесплатное обязательное страхование студентам, 

несовершеннолетним детям, выплата пособий по безработице, при рождении 

ребёнка, пенсии и т.д.; 

➢ ПМЖ – это резидентство, приносящее выгоды, которыми пользуются граждане 

Словакии, оно является финишной прямой для получения гражданства в Словакии. 

3.4. Гражданство 

Приобрести гражданство Словацкой Республики возможно: 

➢ по рождению; 

➢ путём усыновления; 

➢ приёмом в гражданство. 

Условием подачи заявления на гражданство является владение словацким 

языком. В процессе рассмотрения заявления, комиссия в составе трёх человек проводит 

собеседование с заявителем, которое состоит из следующего: 

http://slovakiainvest.ru/Default.aspx?id=18
http://slovakiainvest.ru/Default.aspx?id=19
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➢ самого собеседования, содержащего вопросы, касающиеся личности заявителя, его 

семьи, истории, географии и общественно-политического развития Словакии; 

➢ чтения вслух статьи из газеты, содержащей как минимум 500 слов, которую заявитель 

получит непосредственно перед чтением; 

➢ изложения содержания статьи, которую заявитель прочитал, для чего ему даётся 30 

минут. 

Все программы школы iCan построены таким образом, что после обучения подобное 

собеседование не вызовет у Вас затруднений – общение с сокурсниками и преподавателем, 

чтение книг, выполнение письменных заданий помогут Вам! 

Стандартный срок для принятия решения составляет 24 месяца. На практике решение 

принимают в течение первой половины установленного срока.  

Обязательным условием приобретения гражданства Словацкой Республики является 

следующая присяга на верность: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Slovenskej republike, budem 

dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a iné všeobecne záväzné 

právne predpisy a riadne plniť všetky povinnosti štátneho občana Slovenskej republiky.“ 

 

Как Вы видите, одним из обязательных условий получения гражданства является 

владение словацким языком в достаточной степени, чего Вы бесспорно можете достичь, 

обучаясь в iCan. Даже если вы ещё не планируете в ближайшем будущем получать 

гражданство Словацкой республики, курсы будут полезной инвестицией. 
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4. ОБРАЗОВАНИЕ В СЛОВАКИИ И ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ И 

ВУЗУ С ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛОЙ ICAN 

4.1. Языковые курсы в школе iCan 

Если Вы переехали в Словакию или только планируете, в любом случае самым 

необходимым становится знание государственного языка, как минимум, для повседневного 

общения. Если Вы преследуете далеко идущие планы, то наша школа готова помочь 

воплотить их в жизнь. Мы подготовили курсы, которые содержат лексику из различных 

областей, например, для поступления в вуз, ведения бизнеса, общения и трудоустройства, 

или даже для экзамена для подтверждения диплома врача в Словакии. Мы учитываем все 

Ваши интересы, поэтому предлагаем дневные и вечерние курсы, интенсивные и 

полуинтесивные, также организуем индивидуальные 

занятия. 

Мы предлагаем обучение не только словацкому языку, 

но и английскому, русскому, испанскому или немецкому. 

 

 

Cписок наших программ и цен на них (информация актуальна на 2018-2019 гг): 

Название программы Цена 
Количество часов 

в неделю 

Словацкий для поступления в вуз 3898 € / 10 мес. 25-30 

Словацкий для поступления в среднюю школу По договорённости 25-30 

Интенсивный курс словацкого 
1899 € / 5 мес. 

3699 € / 10 мес. 
25 

Полуинтенсивный курс словацкого 70 € / мес. 4 

Словацкий для врачей-иностранцев 

 

1. часть - общ. слов. язык: 

1699 €, 

2. часть – спец. слов: 499 €. 

30 / 6 

Летний курс cловацкого 119 € / неделя. 16 

Интенсивный курс английского 
2349 € / 5 мес. 

4498 € / 10 мес. 
25 

Полуинтенсивный курс английского 70 €/ мес. 4 

Субботняя школа английского с носителем языка 160 € / 3 мес. 3 

Английский для делового общения 70 € / мес. 4 

Полуинтенсивный курс русского 70 € / мес. 4 

Субботняя школа русского с носителем языка 160 € / 3 мес. 3 

Полуинтенсивный курс испанского 70 € / мес. 4 

Субботняя школа испанского с носителем языка 160 € / 3 мес. 3 

Полуинтенсивный курс немецкого 70 € / мес. 4 

Занятия по Skype 15 € / ак. час - 

Индивидуальные занятия 25 € / ак. час - 
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Обучаться на курсах может лицо, достигшее 15 лет. 

Минимальное количество студентов в группе – 4 человека. 

Максимальное – 12 человек. 

Получение национальной визы возможно на основании интенсивных программ: 

«Словацкий для поступления в вуз», «Интенсивный курс словацкого» и «Интенсивный курс 

английского». 

 

Преимущество наших языковых курсов: 

➢ наша школа зарегистрирована в словацком Министерстве 

образования и имеет аккредитацию Министерства образования 

Словакии с 1998, поэтому наши студенты вправе получить 

национальную визу в Словакии на основании обучения на 

интенсивном курсе; 

➢ школа находиться в центре Братиславы; 

➢ мы разработали специальные программы по изучению 

словацкого языка в Братиславе, необходимые для жизни и 

ведения бизнеса; 

➢ наши языковые группы не превышают 12 человек; 

➢ по окончанию курса вы получаете сертификат; 

➢ преподавателями нашей школы являются ведущие специалисты с большим опытом в 

соответствующих областях; 

➢ в школе был проведён евроремонт летом 2017 года; 

➢ мы готовы помочь студентам со всем необходимым: нострификацией документов, 

получением национальной визы, устройством проживания и многим другим; 

➢ к каждому студенту мы относимся с учётом его интересов, возможностей и целей. 

 

Если Вы желаете быстро и качественно выучить 

словацкий язык, то сегодня это вполне реально. Наша 

компания предоставит возможность получить 

необходимые знания в области словацкого и английского 

языка в Братиславе. 

Изучение языка – это самый оптимальный вариант 

для быстрой адаптации в другой стране. 
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Изложенная информация актуальна на 2018-2019 учебный год, 

обновлённую информацию Вы можете найти на сайте: www.icanschool.ru 

или на страничке в facebook-е: www.facebook.com/icanschool.ru/. 

 

4.2. Словацкий для врачей-иностранцев 

Данный курс рассчитан на подготовку врачей-иностранцев к дополнительному 

профессиональному экзамену для врачей, сдав который Вы сможете продолжать 

врачебную практику в Словацкой республике, получив нострификацию своего образования. 

Курс состотит из 2х частей:  

1-я часть: Общий курс словацкого языка предназначен для тех, кто не владеет 

словацким языком на уровне B1. 

Продолжительность: 3 месяца, 360 академических часов 

Стоимость: 1699 € 

 

2-я часть: Курс профессионального словацкого медицинского языка предназначен 

для врачей-иностранцев, которые владеют словацким языком на уровне B1. Если Вы уже 

владеет словацким языком на уровне B1, то можете сразу начать обучение со 2 части. 

Продолжительность: 3 месяца, 66 академических часов 

Стоимость: 499 € 

 

Oбщий курс словацкого языка 1699 € + курс профессионального словацкого 

медицинского языка 499 € = 2 198 €. Оплачивая обе части программы сразу, Вы платите по 

специальному тарифу – 2 099 € за весь курс. 

Прохождение курса не гарантирует успешную сдачу профессионального экзамена, 

однако, значительно увеличивает шансы на успех! 

  

http://www.icanschool.ru/
http://www.facebook.com/icanschool.ru/
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4.3. Ясли, детские сады, начальные и средние школы 

Образование в Словакии, подобно, как и в странах СНГ, подразделяется на: 

➢ дошкольное; 

➢ начальное; 

➢ среднее; 

➢ высшее. 

4.3.1. Дошкольное образование 

Предоставляется детскими садами и специальными детскими садами с возраста 3 лет 

и до 6-ти лет (в отдельных случаях до семи лет). В ясли можно записать детей от 1 до 3 лет, 

но только на платной основе, так как, в отличие от садиков, ясли в Словаки только частные. 

Группы маленькие, дети могут быть в детском саду (в зависимости от конкретного садика) 

с 6 утра и до 7 вечера. Для зачисления ребёнка обязательным для иностранцев является 

предоставление медицинской справки и разрешения на проживание в Словакии или в 

другой стране ЕС родителей и самого ребёнка. 

Кратко о дошкольном образовании: 

➢ в государственные сады, попасть непросто. Стоимость посещения детского сада 

составит около 10 евро в месяц. Регистрация 

проходит в марте, в детские сады существуют 

очереди; 

➢ ясли для детей от 1 до 3 лет чаще всего частные и их 

стоимость составляет от 300 до 1000 евро в месяц; 

➢ частные сады для детей от 3 до 6 лет также стоят от 

300 до 1000 евров месяц, в некоторых обучение проходит на иностранном языке, 

например, английском, немецком, испанском. Есть детские сады с ориентацией на 

занятия спортом, искусством или танцами;  

➢ церковных садиков в Братиславе три: два садика при римско-католической церкви и 

один при евангелической; 

➢ существуют специализированные детские сады. Это сады для детей, у которых есть 

проблемы со слухом, зрением, речью, развитием и т.д. 

4.3.2. Школьное образование 

Школьное образование начинается после достижения 6-ти летнего возраста и является 

обязательным для всех детей, родители которых проживают на территории Словакии, в том 

числе иностранцев. У детей есть конституционное право обучения на родном языке, 
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которое применяется чаще всего к меньшинствам: венгерскому, чешскому, польскому, 

цыганскому, украинскому и русинскому. В Словакии есть школы, обучающие русскому 

языку как иностранному. Обязательное государственное образование длится в Словакии 9 

лет. 

Школьник и его родители после окончания 

начальной школы должны для себя решить, будет ли 

он поступать в ВУЗ или нет, и на основании этого 

выбирают одну из трёх существующих типов 

средних школ: гимназия (gymnázium), средняя 

специализированная школа (stredná odborná škola), 

среднее специализированное училище (stredné 

odborné ucilište). 

➢ Гимназия. Готовит кандидатов на получение высшего образования. Обучение в 

гимназии происходит в течение 4 лет. Имеются специальные гимназии с 

углубленным изучением, например, нескольких иностранных языков. В некоторых 

гимназиях обучение продлевается на один года и составляет пять лет. Существуют 

также восьмилетние гимназии, куда поступают школьники сразу после пятого 

класса начальной школы. 

➢ Средняя специализированная школа. Это практически знакомые нам техникумы. 

Направления обучения: технико-экономическое, педагогическое, охрана здоровья и 

т.д. Выпускники являются готовыми специалисты младшего звена. Диплом средней 

специализированной школы дает возможность поступления в университет. 

Обучение - 4 года. 

➢ Среднее профессиональное училище. В училищах готовят специалистов 

ремесленных направлений. Практически это профессионально-технические 

училища. В училище можно получить диплом трех уровней, обучение длится от 1 до 

4 лет. 

Диплом о получении среднего образования называется maturita. Такой диплом 

выдают успешным выпускникам гимназий, средних специализированных школ, а также 

некоторых средних профессиональных училищ. 

Обучение в государственных и негосударственных (церковных и муниципальных) 

школах бесплатное. Дополнительно оплачиваются питание, «продленка» и кружки. 

Некоторые средние и начальные школы предоставляют за дополнительную плату 

проживание. Частные школы – платные, стоимость от 200 евро и выше в месяц. 

Существуют частые школы с обучением на иностранном языке, это либо словацкие школы, 
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либо филиалы иностранных международных школ. Запись в школы начинается, как 

правило, в феврале. О начале записи можно узнать на интернет-страницах школ.  

Выбор школы зависит от места проживания, уклона (спорт, языки, 

математика и др.), либо способностей школьника.  

 

 

Чтобы Вашему ребёнку было легче освоиться в Словакии, а также не забыть свой 

родной язык, школа iCan подготовила программы для детей младшего и среднего 

школьного возраста: 

- курс словацкого языка для детей 5-9 лет (полугодовой, годовой или летний); 

- курс словацкого языка для детей 10-14 лет (полугодовой, годовой или летний); 

- подготовка к школе для будущих первоклассников (на словацком языке); 

- курс английского языка для детей 5-9 лет (полугодовой, годовой или летний); 

- курс английского языка для детей 10-14 лет (полугодовой, годовой или летний); 

- курс русского языка как иностранного (полугодовой, годовой для разных возрастных 

групп); 

- курс русского языка для русскоговорящих детей (полугодовой, годовой для разных 

возрастных групп). 

Стоимость одного занятия составляет приблизительно 7 евро. 
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4.4. Высшее образование и программа iCan по подготовке к поступлению 

в вуз 

Многие задумываются о получении 

образования в Европе, но большинство 

останавливает стоимость обучения. 

Языковая школа iCan в Братиславе 

решила развеять этот миф на примере 

словацких университетов: 

➢ получить высшее европейское 

образование в Словакии может 

любой желающий вне зависимости 

от национальности, пола и т.д. При этом в Словакии есть возможность обучаться 

бесплатно, главное условие - это знание словацкого языка; 

➢ университеты Словакии предусматривают возможность обучения на английском 

языке, причём, по сравнению с другими европейскими странами, плата за обучение 

на английском языке относительно невысока. Дипломы, полученные в вузах 

Словакии, признаются в странах Европейского союза и являются серьёзным 

преимуществом при дальнейшем трудоустройстве; 

➢ Словацкая Республика имеет несколько престижных учебных заведений, где могут 

обучаться иностранцы, мы собрали для Вас информацию о лучших университетах 

Словакии: http://icanschool.ru/universities. 

➢ каждый университет в Словакии выбирает свою форму вступительных экзаменов, 

некоторые вузы принимают студентов по результатам сдачи экзаменов или тестов, 

другие руководствуются только оценками из аттестата. Форму экзамена (устный или 

письменный) также выбирает вуз. Кроме заявления для поступления в Университет 

от абитуриента могут требовать мотивационное письмо, медицинскую справку о 

состоянии здоровья, дипломы и сертификаты; 

➢ Многих, конечно, волнует вопрос проживания студентов. Государственные вузы 

имеют общежития, которые отличаются невысокими ценами (100-200 евро в месяц). 

Если Вы привыкли жить в более комфортных условиях, то наш информационный 

партнер SlovakiaInvest может предложить Вам услуги по подбору квартиры; 

➢ Ещё одним плюсом обучения в Словакии является то, что иностранные студенты 

имеют право устроиться на работу на неполный рабочий день.  

http://icanschool.ru/universities
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Если Вы хотите получить 

диплом европейского образца в 

Словакии, который котируется 

практически в каждой стране 

мира, то наша школа  готова 

подготовить Вас к 

вступительным экзаменам. 

 

 

4.4.1. Программа «Словацкий для поступления в вуз» 

➢ Продолжительность курса: 10 месяцев, начиная с сентября. 

➢ Минимальный возраст: от 15 лет. 

➢ Число студентов в группе: до 12. 

➢ Интенсивность занятий: 25-30 часа в неделю. 

➢ Цена: 3 898 евро/10 месяцев. 

В некоторые словацкие вузы Вы сможете поступить на основании конкурса 

аттестатов, что избавит Вас от необходимости сдавать экзамены. Это поможет сэкономить 

не только силы, но и время. Однако знание словацкого является необходимым условием 

для получения образования. 

Если Вы уже получили высшее образование на родине на уровне бакалавра либо 

специалиста, можете смело продолжать учёбу в словацкой магистратуре или докторантуре.  

Курсы словацкого в Братиславе помогут Вам поступить в любой из вузов страны, 

например: 

➢ СТУ (Словацкий Технический Университет); 

➢ Университет им. Коменского; 

➢ Экономический университет; 

➢ Другие вузы. 

Наша языковая программа «Словацкий для поступления в вуз» даёт Вам право 

получить национальную визу в Словакии. 
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4.4.2. Словацкие государственные вузы, на которые стоит обратить внимание. 

Университет им. Коменского 

Это престижнейший университет Словакии, который хорошо известен за пределами 

страны. Университет был назван в честь известного педагога и философа Яна Амоса 

Коменского и основан в 1919 году. Он насчитывает более 30 000 студентов, которых 

обучают более 2 000 преподавателей, поэтому по праву носит 

титул самого крупного вуза Словакии. Из факультетов 

стоит выделить факультет менеджмента, где лекции 

читают известные лекторы со всего мира, 

фармацевтический или медицинский факультет с 

хорошими возможностями по трудоустройству по всему 

Европейскому союзу, а также физико-математический, 

который готовит IT специалистов. Поступление на бесплатное отделение на словацком 

языке на некоторые факультеты возможно даже без вступительных экзаменов. Обучение на 

словацком языке бесплатно для иностранцев из любой страны. 

Обучение на английском языке возможно на следующих факультетах: медицинском, 

стоматологическом, фармацевтическом, юридическом, педагогическом, физико-

математическом и менеджмента. Стоимость обучения в год от 1 000 евро (физико-

математический факультет) до 10 000 евро (медицинский факультет) 

Сайт университета: www.uniba.sk  

 

Экономический университет в Братиславе 

Является лучшим высшим учебным заведением экономического направления в 

Словакии. Он был основан в 1940 году и представляет собой важнейший образовательный 

и научно-исследовательский комплекс в Братиславе. В университете обучаются около 15 

000 студентов и каждый год реализуется множество обменных программ, главным образом 

с университетами из Германии, Англии, США, Китая, Ю. Кореи, Индии и т.д. Магистерские 

программы при обучении на английском языке позволяют получить двойной диплом 

университета Nottingham Trent University (NTU), Англия или при обучении на немецком 

языке Univerzita Martina Luthera Halle, Wittenberg, Германия. В университете можно 

получить образование на французском, английском и немецком языках. Обучение на 

словацком языке бесплатно для иностранцев из любой страны. 

Стоимость обучения на иностранном языке составляет 1 500 евро в год. 

Сайт университета: www.euba.sk 

 

http://www.uniba.sk/
http://www.euba.sk/
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Словацкий технический университет 

Словацкий технический университет – современное образовательное и научное 

учреждение Словакии, основанное 1939 году, которое носит титул самого большого 

технического центра в Словакии. Этот вуз получил статус ECTS в 2012 году, открывающий 

для студентов широкую мобильность в рамках Европы. 

Университет занимается активной научно-

исследовательской деятельностью и успешно предлагает и 

участвует в различных обменных программах: ERASMUS, 

сотрудничество Словакия-Австрия, CEEPUS и т.д.. В 

университете обучается в среднем 18 000 студентов. На большинство факультетов можно 

поступить без вступительных экзаменов. Строительный бум требует все больше и больше 

специалистов, именно их готовит Словацкий технический университет. Университет 

готовит также IT специалистов, архитекторов, электротехников и специалистов в 

машиностроительстве. Обучение проходит на словацком и английском языках. Обучение 

на словацком языке бесплатно для иностранцев из любой страны. 

Стоимость обучения на английском языке от 2 000 до 5 000 евро в год. 

Сайт университета: www.stuba.sk 

 

Университет музыкальных искусств в Братиславе 

Этот университет обучает специалистов в области театра, музыки, танцев, 

кинематографии и телевидения. Он был основан в 1949 году. Университет по праву 

считается лучшим в Словакии в данном направлении и готовит специалистов, готовых 

предложить миру новые и нестандартные подходы в искусстве. Обучение на словацком 

языке бесплатно для иностранцев из любой страны. 

Сайт университета:  www.vsmu.sk 

 

Словацкий медицинский университет в Братиславе. 

Это – лучших государственный университет в Словакии в своём направлении. Имеет 

популярность по проведению инновационных исследований, помогающих студентам стать 

квалифицированными специалистами в своей области. Предлагает программы на 

словацком и английском языках. Обучение на английском языке пользуется большой 

популярностью среди иностранцев из Греции и Норвегии. Обучение на словацком языке 

бесплатно для иностранцев из любого государства. Стоимость обучения на английском 

языке составляет 9 000 – 10 000 евро в год. 

Сайт университета: www.szu.sk 

http://www.stuba.sk/
http://www.vsmu.sk/
http://www.szu.sk/
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Трнавский университет в Трнаве. 

Университет основан в 1635 году кардиналом Петром Пазманем. Данный университет 

придерживается принципов Союза европейских университетов, которые независимы от 

политической и экономической власти, располагает свободой исследовать и обучать. В 

университете готовят специалистов социальной сферы, которые в сотрудничестве с 

международными партнёрами имеют свои проекты в Южном Судане, Камбоджи и Кении. 

Обучение на словацком языке бесплатно для иностранцев из любого государства. 

Сайт университета: www.truni.sk 

 

Университет Матея Бела 

Этот университет был основан в 1978 году, он относительно молодой, но на 

сегодняшний день завоевал репутацию одного из лучших высших учебных заведений, как 

в Словакии, так и во всей восточно-европейской части Евросоюза. Экономический 

факультет вуза Матея Бела по праву считается самым престижным в Словакии. 

Университет расположен в Банской Быстрице у подножья Низких Татр. Обучение на 

словацком языке бесплатно для иностранцев из любого государства. 

Сайт университета: www.umb.sk 

4.4.3. Частные вузы 

Паневропейская высокая школа в Братиславе 

Это коммерческое высшее учебное заведение, которое было образовано в 2004 году. 

Паневропская высокая школа – единственный вуз Словакии, входящий в список из 35 

европейских университетов – владельцев Хартии Европейских Университетов (EUC). В 

университете готовят юристов, экономистов, журналистов, IT специалистов и психологов. 

Стоимость обучения от 1 500 евро в год. 

Сайт университета: www.paneurouni.com/sk/ 

 

City University of Seatle 

Университет выдаёт двойные дипломы: Словакии и США, что помогает 

трудоустроиться не только в ЕС, но и в США или Канаде. Стоимость обучения составляет 

2 590 евро/год,  для поступления необходимо сдать TOEFL тест или его эквивалент. 

Выпускники университета ещё во время обучения занимаются с учителями-практиками со 

всего мира, что даёт им не только двойную учёную степень (Bc./BSBA и Mgr/MBA), но и 

практическую выгоду на рынке труда. 

Сайт университета: www.vsm.sk 

http://www.truni.sk/
http://www.umb.sk/
http://www.paneurouni.com/sk/
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5. ДРУГИЕ УСЛУГИ ШКОЛЫ ICAN 

5.1. Проживание 

Адрес прописки необходимо сообщать в Миграционную полицию в соответствии с 

законом. Также обязательно существуют его проверки со стороны местной миграционной 

полиции (посещение офицерами полиции места регистрации, звонок хозяину квартиры). 

Для того, чтобы облегчить отношения с владельцами недвижимости, избежать ошибок и 

финансовых потерь из-за незнания языка, наши специалисты могут преложить Вам свою 

помощь. В школе iCan Вам помогут подобрать и зарезервировать жилье на время Вашего 

пребывания в Словакии.  

При долговременном пребывании мы предлагаем следующие варианты аренды: 

➢ Государственные общежития стоимостью 100-150 евро в месяц. Эти общежития мы 

не возьмёмся рекомендовать, так как стандарт проживания в них достаточно низкий. 

В качестве исключения можно рассматриваться предложения общежитий для 

средних школ, где стоимость варьируется около 80 евро в месяц. Здесь существуют 

также и поручители за несовершеннолетних детей. 

➢ Частные общежития стоимостью 150-420 евро в месяц. В этих общежитиях, помимо 

достойных условий проживания предлагаются дополнительные услуги, например, 

уборки или даже питание. 

Мы сотрудничаем с несколькими частными общежитиями в Братиславе, которые 

больше напоминают 4-звездочные гостиницы: 

 

Student residence 

Viedenská cesta 7, Bratislava – Petržalka, сайт: https://www.studentresidence.sk/. 

Это  общежитие относится к новым и качественным вариантам. Оно находится в 

комплексе международного выставочного центра Incheba, благодаря чему имеет хорошую 

инфраструктуру. Проживающие могут 

пользоваться общими помещениями, 

включая читальный зал. В комплексе 

также находится фитнес центр, ресторан, 

бар. Каждый блок, состоящий из двух 

квартир, имеет собственную ванную с 

туалетом. На каждом этаже находится 

просторная кухня. 

https://www.studentresidence.sk/
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Mlyny (Млины) 

Staré Grunty 36, Bratislava, сайт: https://mlyny.uniba.sk/. 

Общежитие Университета Коменского, крупнейшее общежитие в Словакии, 

находится в братиславской части Карлова Вес. В комплексе находится медицинский центр, 

спортзал, рестораны, кафе и продуктовый магазин. Также здесь можно найти офисы 

агентств, занимающихся трудоустройством студентов. Имеется много разных типов 

комнат, некоторые имеют собственную ванную, другие – объединены по 3-4 в блоки с 

одной ванной. Есть также специальные «супружеские комнаты». 

 

Student House 

Tomášikova 34, Bratislava – Ružinov, сайт: http://www.student-house.sk/.  

Также одно из более новых общежитий, которое скорее 

напоминает отель. Находится в братиславской части Ружинов, 

недалеко от нескольких университетских кампусов. Кроме 

читального зала в комплексе находится также фитнес-центр и 

велнес. Каждая комната имеет собственную ванную комнату. 

 

Uninova Hostel 

Dopravná 51, 831 06 Bratislava, сайт: http://www.uninovahostel.sk/.  

Еще одно современное общежитие, к тому же с доступными 

ценами. Хостел находится в городской части Рача, чуть подальше 

от центра Братиславы. Как и в предыдущем случае, здесь также 

есть фитнес-зал и велнес. 

Сравнение цен за одно койко-место/месяц 

  1-местная комната 2-местная комната 3-местная комната 

Student residence 345 - 400 € 195 – 230 € 215 € 

Mlyny 68 – 113 € 52 – 97 € 47 – 73 € 

Student House 250 – 500 € 180 – 280 € 180 – 220 € 

Uninova Hostel - 165 €/ 236 € - 

В стоимость включены: электричество, вода, отопление, в некоторых случаях также 

интернет. 

https://mlyny.uniba.sk/
http://www.student-house.sk/
http://www.uninovahostel.sk/


Словакия: Полезная информация для будущих студентов - 26 - 

Súkromná jazyková škola iCan, Lazaretská 8, Bratislava, zriaďovateľ: iCan s.r.o., Špitalska 53, 811 01 Bratislava, IČO: 35 751 550, OR OS BA I, 

oddiel Sro, vložka 17775/B, DIČ: 2021 4191 80, IBAN: SK75 8330 0000 0022 0095 7746, SWIFT: FIOZSKBAXXX 
Rozhodnutie MŠVVaŠ o zaradení škôl a školských zariadení č. 1242/98-42 zo dňa 29.09.1998 

Многие из перечисленных общежитий предлагают краткосрочные тарифы на летний 

период, которые, как правило, доступны и для нестудентов. Иногда также имеются 

специальные тарифы для стажеров и студентов, приезжающих по программе ERASMUS, 

необходимо уточнять конечную сумму на сайте конкретного общежития. 

 

Квартира 

Комната в квартире. Стоимость от 150 евро в месяц. Целая квартира: студия от 300 

евро, однокомнатная от 400 евро, двухкомнатная – от 500 евро. 

 

Покупка недвижимости 

Собственником недвижимости может быть любой иностранец даже без наличия ВНЖ 

в Словакии, исключениями являются только земли сельхозугодий. 

5.2. Нострификация 

Нострификация – это процедура признания документов иностранных государств о 

высшем и послевузовском профессиональном образовании, то есть согласие 

соответствующих органов государственной власти на наличие законной силы этих 

документов на территории государства. 

Нострификация диплома – это один из важнейших этапов, которые необходимо 

пройти для поступления в университет, а также для приёма на работу в Словакии. 

Школа iCan поможет Вам с нострификации аттестата или диплома. 

Признание дипломов и других документов об образовании позволит Вам: 

➢ продолжить обучение в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре, ординатуре, 

интернатуре, адъюнктуре; 

➢ пройти переподготовку или повысить свою квалификацию; 

➢ получить второе высшее образование; 

➢ подтвердить свою квалификацию и работать по специальности.  

Документы необходимые для нострификации диплома в Словакии: 

➢ заверенные у нотариуса копии диплома и приложения к диплому, имеющие апостиль 

и переведённые на словацкий язык; 

➢ заявление о нострификации; 

➢ копия документа, удостоверяющего личность; 

➢ учебные основы (программа обучения); 

➢ подтверждение об аккредитации университета. 
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Документы об образовании, полученные в третьих странах нострифицируются иначе, 

чем документы, полученные в странах ЕС, Европейского экономического пространства 

(ЕЭП) и Швейцарской конфедерации. По отношению к гражданам государств ЕС действует 

более благоприятный режим признания квалификации, содержащийся в директиве 

Европейского парламента и Совета № 2005/36/ЕС, транспортированной в словацкое 

законодательство. Высшее образование 3 уровня (PhD.), полученное в любой из стран ЕС, 

ЕЭП или Швейцарской конфедерации признается автоматически во всех этих странах, в 

том числе Словакии. Нострификация для академических нужд в Словакии также 

признается автоматически для дипломов, которые были получены в Чехии, Хорватии, 

Венгрии, Германии, Польши и Румынии, с которыми Словакия подписала билатеральные 

договора.  

Если Вы получили образование в другой стране и Вам необходима усложнённая 

нострификация – мы рады Вам помочь! От цели нострификации и полученной профессии 

зависит учреждение, которое осуществляет признание диплома, поэтому нам при 

выполнении данной услуги важно знать цель нострификации. 

Стоимость нострификации 199-299 евро и занимает 30-60 дней. 
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5.3. Страхование и медицина 

В Словакии существует несколько типов медицинского страхования. Существует 

обязательное и коммерческое медицинское страхование. 

Обязательное страхование (verejne zdravotne poistenie) предоставляется гражданам и 

не гражданам, которые имеют ПМЖ в Словакии. Сущетствуют три компании, которые 

предлагают обязательное страхование: 

Vseobecna zdravotna poistovna, Union и 

Dovera.  

Для иностранцев с ВНЖ на 

территории Словакии отношения со 

страховыми компаниями определяет 

закон  404/2011 об иностранцах, 

который вводит понятие «страхования здоровья» (zdravotne poistenie) и не принуждает 

иметь обязательное страхование. Ст. 123 закона об иностранцах определяет необходимое 

страхование как «оплату медицинских расходов на территории Словакии».  

Способов получения обязательного страхования несколько:  

➢ стандартно – это трудоустройство и выплаты в страховую компанию работодателем. 

Еще один вариант - это иностранец - индивидуальный предприниматель (ИП), 

который в обязательном порядке платит ежемесячные отчисления в медицинскую 

страховую компанию; 

➢ часто за физических лиц платит государство (несовершеннолетние дети, пенсионеры, 

инвалиды и т.д.), в случае детей – это возможно и с ВНЖ, в случае остальных 

категорий – только с ПМЖ; 

➢ иногда оплата отчислений в медицинскую страховую происходит непосредственно 

физлицом, это актуально только для граждан и не граждан Словакии с ПМЖ. 

Альтернативой обязательному медицинскому страхованию является коммерческое 

медицинское страхование.  

Самой популярной компанией, предоставляющей коммерческую страховку 

иностранцам, является компания UNION. Пациент не оплачивает никакие расходы на 

лечение во время действия страховки, но предварительно для оценки ее стоимости, 

заполняет анкету, описывающую состояние здоровья. При частых обращениях стоимость 

страхования повышается. Если в анкете пациент забыл написать какое-либо заболевание, 

то оплата по нему при лечении не будет компенсирована страховой компанией. Стоимость 

страховки от 300 евро в год. 



Словакия: Полезная информация для будущих студентов - 29 - 

Súkromná jazyková škola iCan, Lazaretská 8, Bratislava, zriaďovateľ: iCan s.r.o., Špitalska 53, 811 01 Bratislava, IČO: 35 751 550, OR OS BA I, 

oddiel Sro, vložka 17775/B, DIČ: 2021 4191 80, IBAN: SK75 8330 0000 0022 0095 7746, SWIFT: FIOZSKBAXXX 
Rozhodnutie MŠVVaŠ o zaradení škôl a školských zariadení č. 1242/98-42 zo dňa 29.09.1998 

Коммерческие страховки для иностранцев по типу «оплати и страховая тебе вернёт» 

появились совсем недавно. Среди компаний, работающих по такому принципу, можем 

отметить Ergo (стоимость страховки 260 евро в год) и Axa (стоимость страховки 276 евро в 

год).  

Обращение за медицинской помощью в Словакии:  

Первый путь: если речь идёт об обычных осмотрах при обострениях неких 

заболеваний, необходимо обратится с терапевту или педиатру, который ведёт Вашу карту, 

он направит Вас в случае необходимости к специалисту. Если, например, у Вас заболело 

ухо, Вы идёте к терапевту, который даёт направление к ЛОРу. Если у Вас, скажем, грипп, 

то терапевт Вас обслужит сам. Необходимо выбрать своего лечащего врача (не обязательно 

по месту прописки, но необходимо уточнить, с какими страховыми компаниями работает 

доктор). 

Второй путь: скорая помощь. Телефон для вызова бригады: 155. В случае 

необходимости пациента транспортируют в госпиталь. Обязательно иметь при себе 

карточку из страховой компании. Без карточки Вас не зарегистрируют, но помощь окажут 

(с последующей оплатой).  

Обязательное страхование распространяется и на страны ЕС, Сербии, Норвегии, 

Лихтенштейна и Швейцарии, в которых распространяются одинаковые права и 

обязанности, как для местных пациентов. Данное правило, однако, используется только при 

острых заболеваниях и в случае, если Вы не живёте там постоянно, а находитесь, например, 

в отпуске или командировке. При себе надо иметь так называемый Európsky preukaz, 

который выдаёт каждая страховая. Во многих странах, однако, существует франшиза, т.е., 

например, доплата за госпитализацию, осмотр у стоматолога или покупку некоторых 

медикаментов, поэтому все страховые советуют к обязательному страхованию добавить  и 

страхование для путешествий (cestovne poistenie, poistenie liecebnych nakladov). Данное 

правило распространяется и на иностранцев, которые имеют обязательное страхование, но 

планируют поездку в страны ЕС или те несколько стран, которые перечислены ранее. 

Существует очень много вариантов страхования для путешествий. При цели поездки 

«отдых», на срок 12 месяцев, с возможностью путешествий по всему миру, стоимость 

страховки будет около 50 евро.  

Многие невысоко оценивают уровень медицины в Словакии. Все обследования и 

способы лечения соответствуют европейским стандартам.  Серьёзные заболевания лечатся 

теми же медикаментами, что и в других европейских странах. Страховая компания 

оплачивает дорогостоящие медикаменты и лечение.  
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Помимо государственных клиник, в Словакии существуют и частные. Годовая 

стоимость обслуживания - 500-2000 евро в год. Самая большая сеть коммерческих клиник 

-  http://www.procare.sk, также можно рекомендовать http://klinikamd.sk/sk. 

 

5.4.  Предпринимательство 

Если Вы закончили языковые курсы в нашей школе или, возможно, одновременно с 

обучением, хотели бы заняться предпринимательской деятельностью – в Словакии это 

возможно! 

Чем привлекательно ведение бизнеса в Словакии: 

➢ Существует директива ЕС о дочерних и материнских компаниях, дающая 

возможности для налоговой оптимизации в 

случае существования материнской 

компании в Словакии; 

➢ отсутствие ограничений относительно 

владельцев словацких фирм (владельцем 

может быть и оффшорная фирма), 

➢ соглашения о поощрении и взаимной защите 

инвестиций, заботящиеся о сохранности имущества с стране Вашего проживания.  

Интересной возможностью представляется регистрация холдинговой структуры при 

которой открываются дополнительные возможности для международных отношений. 

Если Вы решили открыть в Словакии компанию или работать как частный 

предприниматель, SlovakiaInvest поможет Вам с регистрацией или покупкой готового 

бизнеса, а также предложит весь комплекс сопроводительных услуг. 

 

Процесс регистрации фирмы или частного предпринимателя:  

➢ выбор формы деятельности; 

➢ подписание юридических документов; 

➢ получение ВНЖ в Словакии или подбор подходящего директора – гражданина OECD; 

➢ запись в Торговый реестр; 

➢ всесторонняя поддержка при регистрации и после (сопроводительные услуги). 

Если Вы начинаете бизнес в Словакии, Вам потребуется помощь бухгалтера. Среди 

партнеров школы iCan компания D.M.K. AUDIT s.r.o., которую мы рекомендуем для как 

бухгалтерский и консалтинговых центр. Компания была основана в 1997 и лицензирована 

http://www.procare.sk/
http://klinikamd.sk/sk
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Словацкой Палатой аудиторов. За время сотрудничества компания зарекомендовала себя 

как профессиональный и надёжный партнёр школы iCan и её клиентов. Отличительной 

чертой D.M.K. AUDIT s.r.o. является высокая организованность сотрудников, их готовность 

быстро реагировать на любые обстоятельства, что позволяет нашим студентам во время 

учёбы или после неё заниматься бизнесом или подрабатывать, выполняя все требования 

налогового законодательства, однако с минимальными издержками и используя все бонусы 

и исключения. 

В заключении отметим, что Словакия – страна, привлекательная для инвестиций. Ее 

столица Братислава входит в рейтинг 20 самых привлекательных для инвестирования 

столиц мира, что связано с низкими рисками и положительными перспективами роста. 

5.5. Дополнительно. 

Девиз нашей школ: «Мы – территория возможностей!».  

Если Вы хотите жить, учиться или работать в одной из самых экономически быстро 

развивающихся стран Европы – Словакии, мы сможем помочь Вам. 

Мы поможем Вам до, во время и после прохождения языковых курсов в школе iCan, 

наша школа имеет партнёров, которые помогут Вам с обустройством, переездом, 

устройством на работу, страхованием и прочими важными моментами. 

В нашей школе мы предлагаем: 

➢ обучению словацкому, английскому, русскому, 

испанскому или немецкому языку; 

➢ официальные и неофициальные переводы; 

➢ помощь при подборе яслей или школы в Братиславе; 

➢ помощь при поступлении в высшее  учебное 

заведение в Словакии; 

➢ нострификация диплома; 

➢ оформление  временного вида  на  жительство в Словакии; 

➢ регистрация  компании или покупка готового бизнеса в Словакии; 

➢ помощь при трудоустройстве в Словакии; 

➢ решение вопросов аренды или покупки  недвижимости; 

➢ бухгалтерское сопровождение; 

➢ обучение языку и адаптация в стране с помощью нетрадиционных методов: в нашем 

iCan Club Вы можете воспользоваться библиотекой, посетить кинопоказы на 

словацком и английском языке, поиграть в настольные игры, встретить 

единомышленников.  
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Наша компания предоставляет и другие необходимые услуги для Вашего 

комфортного нахождения и проживания в Словакии: 

➢ резервация гостиниц и апартаментов; 

➢ лизинг; 

➢ регистрация торговой марки; 

➢ открытие банковского счета для физлица или юрлица; 

➢ исследование рынка; 

➢ замена водительского удостоверения; 

➢ услуги переводчика; 

➢ трансфер; 

➢ инвестиции; 

➢ и многие другие. 

Для получения более подробной информации можете позвонить или написать нашим 

сотрудникам, прийти лично или посетить наш сайт. 
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6. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ. 

Что нужно, чтобы получить высшее образование в Словакии бесплатно? 

В первую очередь нужно владеть словацким языком, ведь бесплатное обучение 

доступно только в государственных вузах и только на программах обучения в словацком 

языке. Так же Вам понадобятся апостилированные переводы документа о достигнутом 

образовании (аттестат, диплом бакалавра) для дальнейшей их нострификации. 

 

Что такое «нострификация» и где её сделать? 

Нострификация – это процедура признания образовательных документов иностранных 

государств. Если Вы хотите доверить эту процедуру профессионалам, советуем Вам 

обратиться к нашим партнёрам – консалтинговой компании SlovakiaInvest. Обратитесь к 

Виктории на Viktoria.Savchenko@slovakiainvest.sk, и она проконсультирует Вас лучшим 

образом. 

 

Правда ли, что в словацкие вузы принимают без вступительных экзаменов? 

Это действительно так. На некоторые специальности можно поступить на основании 

конкурса оценок за предыдущие 3 года. Обратите внимание, что аттестат или диплом 

должен быть нострифицирован, а выписки оценок за предыдущие годы – переведены на 

словацкий язык. Если же на выбранный Вами факультет зачисляют на основании 

вступительных экзаменов, мы с удовольствием Вас к них подготовим в рамках программы 

«Словацкий для поступлению в вуз».  

 

Оказываете ли вы помощь в подаче документов в вуз? 

Мы информируем наших студентах о сроках подачи документов на поступление, а так 

же обо всех требованиях факультета. Помогаем грамотно составить резюме и оказываем 

поддержку на всех этапах поступления. Обратите внимание, что плата за подачу заявления 

на поступление в вуз не входит в стоимость курса и оплачивается студентом отдельно. 

 

Чем отличается национальная виза от ВНЖ? 

Национальная виза выдаётся студентам языковых курсов с интенсивностью не менее 

25 учебных часов в неделю. Получение такой визы занимает куда меньше времени, чем 

оформление ВНЖ. К тому же, требования консульства значительно проще. Получить 

национальную визу можно став студентом курса «Словацкий для поступления в вуз», 

«Интенсивный курс словацкого» и «Интенсивный курс английского». 

 

mailto:Viktoria.Savchenko@slovakiainvest.sk
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Где получить национальную визу? 

В консульстве Словацкой Республики в стране, гражданином которой Вы являетесь. 

 

Какие документы необходимо приложить к заявлению? 

Заявление будет принято только при наличии полного пакета документов: 

➢ загранпаспорт; 

➢ подтверждение о зачислении в школу iCan; 

➢ две цветные фотографии 3×3,5 см; 

➢ медицинская страховка. 

 Консульство имеет право запросить дополнительные документы, которые заявитель 

обязан предоставить. К таким документам относятся, например: 

➢ подтверждение адреса проживания в Словакии; 

➢ подтверждение финансового обеспечения проживания в Словакии. 

Все документы должны быть не старше 90 дней.  

 

Получу ли я сертификат после прохождения курса? 

Школа iCan имеет аккредитацию Министерства образования Словацкой Республики 

с 1998 года. По окончанию курса Вы получите сертификат, в котором будет указано, 

сколько часов Вы прозанимались по выбранному Вами курсу, а так же, материалы какого 

языкового уровня были пройдены за время Вашего обучения. Выдаваемый нами 

сертификат принимают организации и фирмы, оплачивающие курсы своим сотрудникам. 

Условием выдачи сертификата является посещаемость выше 75%. 

 

Какими способами производится оплата курса? 

Вы можете оплатить курс наличными непосредственно в школе, или же с помощью 

интернет-банкинга. Все необходимые реквизиты Вы найдёте на фактуре. 
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Настоящее информационное пособие было выпущено языковой школой iCan в 2018 

году. Дополнительную информацию Вам могут предоставить сотрудники «Языковой 

школы iCan», а также Вы можете найти в Законе Словацкой Республики № 404/2011 о 

пребывании иностранцев. 
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7. ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

 

«Языковая школа iCan» 

Адрес:  Lazaretská 8 (3 этаж), 811 01 Братислава, Словакия 

E-mail:  ican@icanschool.sk 

Тел.:  +421-905-460-194 

 

SlovakiaInvest 

Адрес:  Lazaretská 8 (2 этаж), 811 01 Братислава, Словакия 

E-mail:  slovakiainvest@slovakiainvest.sk 

Тел.:  +421-2-321-44-901  

Факс:  +421-2-5292-1319 

 

Полиция  158 

Пожарные  150 

Скорая помощь  155 

Аварийная и скорая помощь на дорогах 154 

Горноспасательная служба  18300 

Экстренный номер  112 

 

Посольство России в Братиславе: +421-2-544-144-36 

Посольство Украины в Братиславе: +421-2-5920-2813 

 

Полезные веб-сайты: 

http://www.imhd.zoznam.sk – расписание движения общественного транспорта в Словакии 

http://www.zsr.sk/ – Железнодорожный транспорт Словацкой республики 

http://mapa.zoznam.sk/ – карта Словакии 

http://zzz.sk/ – список здравоохранительных учреждений Словакии 
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