
 

Утверждено руководством FBFS SUA в Нитре 09.06.2020 г.  

a) с комментариями 

b) без комментариев 

Утверждено AS FBFS SUA в Нитре 25.6.2020  

a) с комментариями 

b) без комментариев 
 

 
 

 

 

 

 

Условия приема на I ступень обучения в 
университете на факультете биотехнологии и 

пищевых наук Словацкого 
сельскохозяйственного университета в Нитре на 

2021/2022 учебный год 

 

 

 

2020 



 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ 

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ НАУКИ 
СЛОВАКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
В НИТРА 

  
 

 

ФОРМЫ И ДЛИНА ИЗУЧЕНИЯ 
бакалавр ежедневно 3 года 
бакалавр внешний (платный) 4 года 

 

 
 

Основные условия при поступлении в I степень обученияв FBFS SUA в Нитре 
 

1. Процедура приема на 1-й уровень обучения в FBFS SUA в Нитре осуществляется в 
соответствии с §55, §56, §57 и §58 Закона №. 131/2002 Сб. Словацкой Республики 
об университетах, в соответствии с Правилами обучения SUA в Нитре и Уставом 
FBFS SUA в Нитре. 
 

2. Основным условием приема на степень бакалавра является получение полного 
среднего образования или полного среднего профессионального образования.  

3. Условием принятия на обучение, является исполнение 18 лет пред денем 

записи на обучения. 

4. Процедура зачисления на первый курс обучения в университете в FBFS SUA в 
Нитре будет проводиться без вступительных экзаменов. 

5. Те, кто заинтересован в учебе, отправляют электронную или бумажную заявку, 

6. После регистрации электронной или бумажной заявки решение об этом 
условном принятии будет отправлено в электронной форме на адрес 
электронной почты заявителя. 

Адрес: Тр. А. Глинку 2, 949 76 Нитра 
Телефон: 037/641 5384, 037/641 5386 
Эл. адрес: studfbp@uniag.sk 
Страница 
интернета: 

www.fbp.uniag.sk 
 
 

АККРЕДИТОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ (I. СТЕПЕНЬ) НА УЧЕБНЫЙ ГОД 2021/2022  

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА форма обучения 
запланированное 

количество студентов 
 

Aгроеда ежедневно 20  

Агробиотехнология ежедневно 40  

Прикладная биология 
ежедневно / 

внешний 
40/10 

 

Пищевая безопасность и контроль  
ежедневно / 

внешний 
80/20 

 

Еда и технологии в гастрономии ежедневно 30  

http://www.fbp.uniag.sk/


 

7. Другие документы (заверенная копия аттестата об окончании школы, 
биографические данные, медицинское свидетельство о праве на учебу) должны 
быть доставлены заявителем по адресу учебного и педагогического факультета 
факультета биотехнологии и пищевых наук Словацкого университета. сельского 
хозяйства в Нитре до 16.6.2021 (1-й и 2-й раунд процедуры приема), или по 
уважительным причинам также в день для зачисления в кабинет. 

 

Другие условия для поступления на 1-й уровень обучения в FBFS SUA в Нитре 

1. Условия приема в определенную школу будут определены приемной комиссией 
на основе текущего числа принятых студентов. 

2. Претенденты будут оцениваться в соответствии с результатами, достигнутыми на 
экзамене Matura, при этом предпочтение отдается тем студентам, которые 
закончили химию и биологию во время обучения в средней школе.  

3. Иностранные заявители из государств-членов Европейского Союза или 
государств, являющихся сторонами Соглашения о Европейском экономическом 
пространстве, или граждане, проживающие в государстве-члене, будут 
приниматься на тех же условиях, что и граждане Словацкой Республики. 
Иностранные абитуриенты из других стран могут подать заявку на обучение на 
факультете биотехнологий и пищевых наук SUA в Нитре после успешного 
завершения изучения словацкого языка и подтверждения успешного завершения 
сертификата (для плательщиков + заключенный контракт).  

4. Претенденты, окончившие обучение за рубежом, должны представить: 

 Справка об эквивалентности диплома,предоставляется заявителем, если 

диплом был выдан иностранной школой государства, с которым был 
заключен договор о взаимном признании эквивалентности дипломов 
(Чешская Республика, Республика Хорватия, Венгерская Республика, 
Федеративная Республика Германия, Республика Польша Румыния)  

 Решение о признании действия диплома (нострификация диплома)  
представлен кандидатом из других стран. 

Свидетельство об эквивалентности диплома или решение о признании 
действительности диплома выдается соответствующим районным отделением 
Словацкой Республики в соответствии с местом постоянного проживания заявителя, в 
случае иностранного заявителя, не имеющего места жительства в Словацкая 
Республика, Окружное управление Нитра, Департамент образования, Штефаникова трия 
69, 949 01 Нитра (Obvodný úrad Nitra, Odbor školstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra). 
 

Срок подачи заявок (1 тур): до 28.2.2021  
Срок подачи заявок (2 тур): до 31.5.2021  
Срок подачи заявок (3 тур): до 31.7.2021  
 
Заседание приемной комиссии: 06/18/2021 

 
 
 



 

Входная плата:  
30 € / электронное заявление 
 
Координатор для студентов с особыми потребностями  
Ing. Ева Иванисова, к.т.н., 
Департамент технологии и качества продукции завода  
телефон: 037/641 4421, 
электронная почта: Eva.Ivanisova@uniag.sk  
 

Информация для выставления счета: 

1) Способ оплаты регистрационного взноса:  
Имя и адрес получателя: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 
949 76 Nitra 
номер банковского счета: 7000066247/8180 
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247  
Наименование и адрес банка: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05, Bratislava 
постоянный символ (KS) 0558 
символ переменной (VS) 105900 
специфический символ (ŠS) 105900721 
сообщение для получателя - фамилия и имя претендента на исследование (без 
диакритических знаков). 
 

2) Способ оплаты платы за электронную заявку:  
Платежные реквизиты для способа оплаты указаны на последней странице 
электронного приложения. 
 

3) Дополнительные данные для оплаты из-за рубежа: 
Следующие данные также необходимы для осуществления платежа из других стран ЕС:  
BIC / SWIFT код: SPSRSKBA 
 

Адрес для отправки заявок: 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie  
Tr. A. Hlinku 2  
949 76 Nitra 

 
 
 


