
 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

Словацкий технический университет в Братиславе (СТУ), Институт непрерывного образования СТУ  
Языковой центр ИНО СТУ   

организует интенсивные курсы словацкого языка для иностранных студентов, желающих обучаться на 
факультетах университета на словацком языке. 

Обучение реализуется на курсах/ модулях: 

   Модуль Словацкий язык Интенсивный (MSJI) уровень A1 – B1 (640 часов), средний уровень 
   Профиль выпускника:  

Выпускник получает четыре языковых навыка на необходимом (среднем) уровне, т.е. понимание, базовое 
устное и письменное общение на повседневные темы посредством учебных материалов, содержащихся в 
соответствующих учебниках, а также базовая техническая терминология технических дисциплин. 
Выпускник способен самостоятельно общаться, описывать повседневную деятельность, ориентироваться 
во времени и пространстве, выражать прошлые действия, заполнить анкету, составить свое резюме.  
Зимний семестр (сентябрь - январь) 320 часов; Летний семестр (февраль - август) 320 часов;  
Один урок: 45 минут.  
Стоимость обучения: 2240.00 EURO (EURO 3.50 /час). Если виза не выдана, плата за обучение в размере 
2240 евро будет возвращена. Плата за обучение не включает стоимость учебной литературы.    

  Регистрационный взнос: 60 евро возвращается.  
 

   Модуль интенсивный  Словацкий язык  (MISJ) уровень A1 – B2 (1000 часов), продвинутый 
Профиль выпускника  
Выпускник получает четыре языковых навыка на необходимом (продвинутый уровень   ̶ B2) уровне, т.е. 
аудирование с пониманием, устное и письменное общение в повседневной жизни, с помощью учебных 
материалов, содержащегося в соответствующих учебниках. Он хорошо ориентируется во всех обычных и 
специфических ситуациях. Он может четко защищать и отстаивать свои взгляды, спонтанно высказываться 
в обществе на неформальном и официальном уровне. У него есть знания о Словакии на среднем уровне. 
Профиль выпускника соответствует способности понимать сложные тексты, общаться на конкретные и 
абстрактные темы в своей профессиональной сфере. Он может  спонтанно и свободно общаться на 
нормальном уровне общения с партнером, для которого словацкий язык является родным. Выпускник 
может  четко и подробно высказываться по различным темам, выражать свое мнение по актуальным 
вопросам и определять преимущества и недостатки различных вариантов. После успешного прохождения  
Модуля Интенсивный словацкий язык и профессиональной подготовки иностранных студентов в  СТУ 
выпускник сможет продолжить обучение на словацком языке на выбранном факультете СТУ, если он 
выполнит условия вступительной кампании.  
Зимний семестр  (сентябрь - январь) 500 часов; Летний семестр (февраль - август) 500 часов;  
Один урок: 45 минут.  
Стоимость обучения: 3500.00 EURO (3.50 EURO/час). Если виза не выдана, плата за обучение в размере 
3 500.00 евро будет возвращена. Плата за обучение не включает стоимость учебной литературы   
 Регистрационный взнос: 60 евро возвращается.  

Занятия проводятся ежедневно, с понедельника по пятницу, 5 часов в день, 25 часов в неделю. Прохождение 
курсов модулей повышает шансы успешной сдачи вступительных  экзаменов и последующего обучения на 
выбранном факультете СТУ. 
Продолжительность урока: 45 минут. 
Минимальное количество участников курса:  8 человек. 
Заявитель должен послать следующие документы: 1. Регистрационная форма; 2. Копия паспорта; 3. Копия 
документа о законченном среднем образовании - аттестат зрелости; 4. Краткая биография CV.  
На электронный адрес: jazykove.centrum@stuba.sk 
Или почтой: Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), Inštitút celoživotného vzdelávania STU (ILL STU) 

              Jazykové centrum (LC ICV), Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika. 
После оплаты регистрационного взноса и платы за обучение студент получит документ «Подтверждение 
приема на учебу», который используется для подачи заявления на получение визы в соответствующее 
посольство Словацкой Республики за рубежом и в полицию. Дополнительная информация о СТУ  
представлена на сайте: 

www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/icv/jazykove_centrum/Modul_SJ/Module_SLOVAK_LANGUAGE_and_others.pdf 
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