
Подготовительные
курсы в Братиславе

Курсы словацкого на базе Экономического 
Университета в Братиславе – ваша возможность 

качественно подготовиться к поступлению в университеты 
Словакии и продолжить свое обучение на бюджетной 

основе



Словакия
Расположена в центре Европы

Столица — Братислава

Государственный язык — словацкий

Словакия — член Европейского Союза

Валюта - Евро (EUR)

Средняя заработная плата в 2019 году 

составляла 1100 евро в месяц



Братислава
Столица Словакии

От Братиславы до Вены – 1 час (70 км)

От Братиславы до Праги – 3 часа (320 км)

От Братиславы до Будапешта – 2 часа (200 км)

От Братиславы до Хорватии (Senj) – 5 часов 



Братислава
Столица Словакии



Экономический 
Университет в Братиславе



Экономический 
Университет в 
Братиславе

является одним из лучших в Европе и мире в 

области подготовки специалистов 

экономического профиля

создан в 1940 г.

За время своего существования он подготовил 

более 108 000 выпускников

предлагает возможность изучать отдельные предметы на 

иностранных языках в рамках дополнительного 
изучения немецкого языка в сотрудничестве с 

Университетом Мартина Лютера в Галле и изучения 

французского языка в сотрудничестве с Университетом 

Пьера Мендеса Франции в Гренобле

Студенты имеют возможность изучать 

английский, немецкий, французский, 

испанский, русский и итальянский языки 
как иностранные

Aдминистрирует 

мультирегиональные 

программы высшего 

образования, такие как 

CEEPUS, ERASMUS, Danubia 

Summer School

успешно прошел международную оценку 

Европейской ассоциации университетов (EUA)



Экономический 
Университет в 
Братиславе

Университет экономики в 
Братиславе является членом десяти 
международных организаций10

AUF - Университетское агентство Франкофонии

EUA - Европейская ассоциация университетов

EDAMBA - Европейская ассоциация докторских программ 

в области менеджмента и делового администрирования 

ERSA- Европейская региональная научная ассоциация

CIDD- Консорциум международных двойных дипломов

SUERF - Европейский форум денег и финансов

EFMD- Европейский фонд развития менеджмента

AACSB - Ассоциация по развитию университетских школ 

бизнеса

HERMES - Высшее образование и исследования в области 

менеджмента европейских университетов

CCFS - Франко-словацкая торговая палата



3 900 Евро / год 

Виза: рассматривается до 30 дней! 



Проживание в Братиславе
комфортное проживание в 

Братиславе в одной из 

студенческой резиденций

200 Евро / месяц

• Двухместные комнаты

• Блоки из двух комнат со всем необходимым 

(мебель, санузел, кухня с холодильником и кухонной 

плитой), Wi-Fi, Кураторская поддержка 24/7

• Санузел на 4 человека (блок из двух комнат)



Расходы в Братиславе
Словакия – страна с достойным 

уровнем жизни, развитой 

экономикой и инфраструктурой




