ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СЛОВАЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В НИТРЕ
Адрес:
Телефон:
Эл. адрес:
Сайт:

ФОРМЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
инженер дневная форма, стационарная
инженер заочная форма, экстерном (платно)
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Агробиотехнологии
Прикладная биология
Пищевая безопасность и контроль продуктов
Пищевая безопасность и контроль продуктов *
Технологии производства продуктов питания

ул. А. Глинки 2, 949 76 Нитра
037/641 5384, 037/641 5386
studfbp@uniag.sk
www.fbp.uniag.sk

2 года
3 года
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
дневная
дневная / заочная
дневная / заочная
дневная
дневная

* обучение на английском языке оплачивается в соответствии с Тарифами SPU в Нитре.

Условия поступления на 2-ую степень обучения (бакалавр) на Факультет
биотехнологии и пищевой промышленности (далее FBP) в Словацкий
сельскохозяйственный университет (далее SPU) в городе Нитра:
1. Процедура приема на 2-й уровень обучения в FBP SPU в Нитре осуществляется в
соответствии с §55, §56, §57, §58 закона № 131/2002 Словацкой Республики об
университетах; в соответствии с Правилами обучения SPU в Нитре и Уставом FBP
SPU в Нитре.
2. Основным условием приема студента на инженерные специальности является
завершение программы обучения 1-ой степени в той же или смежной области
обучения и ее успешное завершение государственным экзаменом.
3. Те, кто заинтересован в учебе, должны отправить электронную или бумажную
заявку.
4. Иностранные заявители из государств-членов Европейского Союза или
государств, являющихся подписантами Соглашения о Европейском
экономическом пространстве, или граждане с ПМЖ в государстве-члене ЕС, будут
приниматься на тех же условиях, что и граждане Словацкой Республики.
Иностранные абитуриенты из других стран могут подать заявку на обучение на
FBP SPU в Нитре после успешного окончания изучения словацкого языка,
доложив подтверждение об успешном завершении курсов (для плательщиков +
заключенный контракт).
5. Иностранные заявители должны приложить к заявке Application Form.
(http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/)со всеми вложениями.
6. Решение о признании свидетельства об образовании, выданного иностранным
университетом, выдается университетом в Словацкой Республике, который
осуществляет учебную программу в той же или смежной области обучения,
которая указана в документе о надлежащем завершении высшего образования.

7. Если в Словацкой Республике нет университета с такой же или аналогичной
областью обучения, решение выдается Министерством образования, науки,
исследований и спорта Словацкой Республики, Центром признания
доказательств образования, Стромова. 1, 913 30 Братислава.
Срок подачи заявок: до 9.7.2021
Заседание приемной комиссии: 16.7.2021
Плата за обработку заявки:
30 € / при электронной заявке
40 € / при бумажной заявке
Реквизиты для оплаты:
1) Способ оплаты регистрационного взноса для бумажной заявки:
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
Дополнительная информация:
konštantný symbol (KS) 0558
variabilný symbol (VS) 105900
špecifický symbol (ŠS) 105900721
сообщение для получателя - фамилия и имя кандидата (без диакритических знаков).
2) Способ оплаты платы за электронную заявку:
Платежные реквизиты для способа оплаты указаны на последней странице электронной
заявки (e – prihlášky).
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

