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Предложение программ на Философском факультете
в 2019/2020 учебном году

Учебные программы
бакалавриата

для дневной формы обучения

• Управление в сфере культуры и туризмa
• Философия
• Эстетика
• Этика
• Этнология

Учебные программы подготовки
студентов по одной
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ
специальности
• Англистика
• Археология
• Евроазийские исследования
• Журналистика
• Исследования СМИ с интегрированным
преподаванием французского языка
• История
• Итальянский язык и культура
• Культурология
• Маркетинговая коммуникация и реклама
• Музееведение
• Немецкий язык в экономике
• Политология
• Прикладная этика - этика проф.
деятeльности
• Религиоведение
• Редактирование и издательская практика
• Русский язык в деловой и межкультурной
коммуникации
• Словацкий язык и литература
• Социология

Обучение осуществляется в произвольной
комбинации двух языков следующих
специальностей*:
• Английский язык и культура
• Французский язык и культура
• Немецкий язык и культура
• Русский язык и культура
• Словацкий язык и культура
* обучение по программе «Переводоведение» предполагает знание как иностранного, так и словацкого
языка на уровне В2, т. е. связная спонтанная коммуникация. Студент должен создавать детализированный текст по широкому кругу вопросов и объяснтяь
собственную точку зрения, аргументируя преимущества и недостатки разных подходов.
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Предложение программ на Философском факультете
в 2019/2020 учебном году
ПРЕПОДАВАНИЕ УЧЕБНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Программы специальности «Преподавание
учебных дисциплин» предполагают обучение по двум предметам специальности в
произвольной комбинации из следующих:
• Английский язык и литература*
• Гражданское воспитание **
• Испанский язык и литература
• История
• Итальянский язык и литература*
• Немецкий язык и литература*
• Религиозное воспитание**
• Русский язык и литература
• Словацкий язык и литература
• Французский язык и литература*
• Эстетическое воспитание**
• Этическое воспитание**
* Обучение по программе «Преподавание иностранных языков» предполагает знание языка на уровне
В1, т. е. студент должен понимать темы, касающиеся
ежедневных событий на работе или в школе, путешествий, развлечений и т. д. Студент должен yмeть
создавать простые тексты и описывать свои мечты,
желания, амбиции и в общих чертах объяснять свою
точку зрения и свои планы.

** невозможны следующие комбинации предметов
специальности:
этическое воспитание и гражданское воспитание
этическое воспитание и эстетическое воспитание
этическое воспитание и религиозное воспитание
религиозное воспитание и гражданское воспитание.

ЭТО ВАЖНО!
• Заявку на обучение по программе бакалавриата могут подавать выпускники
общеобразовательных школ, получившие аттестат о полном среднем образовании.
• Учебный процесс осуществляется на
словацком языке (за исключением языковых специальностей).
• Стандартная продолжительность обучения по программе бакалавриата составляет три года, после чего выпускники
получают степень „бакалавр“ (Bc.).
• В рамках учебной программы «Управление в сфере культуры и туризма» есть
возможность выбора программ с углубленным изучением английского или
немецкого языка. Aбитуриент должен
указать выбранный язык в заявке
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Предложение программ на Философском факультете
в 2019/2020 учебном году

Учебные программы
магистратуры

для дневной формы обучения.

Учебные программы подготовки
студентов по одной
специальности
• Английский язык в деловом общении
• Археология
• Журналистика
• История
• Итальянский язык и литература
• Культурология
• Маркетинговая коммуникация и реклама
• Музееведение
• Политология
• Прикладная этика – этическая экспертиза
и этический консалтинг
• Редактирование и издательская практика
• Русский язык в межкультурной и деловой
коммуникации
• Словацкий язык и литература
• Социология
• Эстетика
• Этнология
• Управление в сфере культуры и туризмa
• Философия

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ
Обучение осуществляется в произвольной
комбинации двух языков следующих специальностей*:
• Английский язык и культура
• Немецкий язык и культура
• Русский язык и культура
• Словацкий язык и культура
• Французский язык и культура
* обучение по программе «Переводоведение» предполагает знание как иностранного, так и словацкого
языка на уровне В2, т. е. связная спонтанная коммуникация. Студент должен создaвать детализированный текст по широкому кругу вопросов и объяснять
собственную точку зрения, аргументируя преимущества и недостатки разных подходов.

ПРЕПОДАВАНИЕ УЧЕБНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Программы специальности «Преподавание
учебных дисциплин» предполагают обучение по двум предметам специальности в
произвольной комбинации из следующих:
• Aнглийский язык и литература
• Гражданское воспитание*
• Испанский язык и литература
• Итальянский язык и литература
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Предложение программ на Философском факультете
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•
•
•
•
•
•
•
•

История
Hемецкий язык и литература
Религиозное воспитание*
Pусский язык и литература
Cловацкий язык и литература
Французский язык и литература
Этическое воспитание*
Эстетическое воспитание*

Учебные программы
аспирантуры
дневной и заочной
форм обучения

• Англистика
• Археология
• История Словакии
• История философии
* невозможны следующие комбинации предметов
• Культурология
специальности:
этическое воспитание и гражданское воспитаниеэ• Лингводидактика
тическое воспитание и эстетическое воспитаниеэти• Маркетинговая коммуникация и реклама
ческое воспитание и религиозное воспитаниерелиги• Национальные литературы как часть
озное воспитание и гражданское воспитание.
межлитературных сообществ
• Переводоведение
ЭТО ВАЖНО!
• Славистика: славянские языки
• Подавать заявки на обучение по про• Словацкий язык и литература
граммам магистратуры могут выпуск• Теория литературы и история конкретных
ники учебных программ бакалавриата
национальных литератур
соответствующей или близкой специаль- • Эстетика
ности.
• Этика
• Учебный процесс осуществляется на
• Этнология
словацком языке (за исключением языковых специальностей).
• Стандартная продолжительность обучения по программе магистратуры составляет два года, после чего выпускники
получают степень „магистр“ (Mgr.).
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Предложение программ на Философском факультете
в 2019/2020 учебном году
ЭТО ВАЖНО!
• Учебный процесс по программам
аспирантуры осуществляется путем
консультаций, т.е. кратковременных
приездов в Словакию, как правило,
один раз в семестр со сдачей
обязательных экзаменов и защитой
проекта диссертации. В случае
необходимости аспирант получает
дополнительные консультации
научного руководителя. Учеба
заканчивается защитой диссертации.
• Учебный процесс по договоренности
может осуществляться на словацком
или одном из следyющих языков
(русский, английский, немецкий).
• Выпускники получают ученую
степень «philosophiae doctor» (PhD.),
аналогичную кандидату наук.
• Стандартная продолжительность
обучения в заочной аспирантуре
составляет 5 лет.
• Заявку на обучение в аспирантуре
могут подавать лица с законченным
высшим образованием по
соответствующей или близкой
специальности.
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ОБУЧЕНИЕ НА СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА И МАГИСТРА
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
НА ФФ УКФ
Преимущества обучения на ФФ УКФ для
студентов из бывшего Советского Союза (за
исключением стран ЕС):
1. ФОРМА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – полноценное обучение, возможность получить степень «бакалавр» (Bc.) за
3 года обучения, и еще через 2 года – степень «Магистр» (Mgr.), которые признаются во всей Европе.
2. ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА – каждый абитуриент ФФ УКФ в Нитре бесплатно проходит интенсивный курс словацкого языка.
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И
ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА – высокое качество подготовки выпускников
и диплом об образовании в соответствии
с европейскими стандартами является
большим преимуществом в трудоустройстве не только в странах ЕС, но и в стране
постоянного проживания.

4. ПОСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХНЫХ
ЭКЗАМЕНОВ – учиться на ФФ УКФ может
каждый иностранный желающий без вступительных экзаменов и собеседования.
5. УНИКАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СТРАНЫ – прекрасная возможность познакомиться
с живописными уголками и историческими достопримечательностями Словакии
(www.slovakia.travel).
6. ВЫГОДНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – город Нитра находится недалеко от столицы Словакии – Братиславы
(80 км), а также от Вены (160 км), Праги
(430 км), Будапешта (170 км) и других
замечательных городов Европы.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРИЕМА
1. Абитуриент должен выбрать ту программу
обучения из предложенных ФФ УКФ, которая отвечает его интересам, и подготовить
следующие документы:
• заявку на обучение (см. приложение)
• ксерокопию заграничного паспорта
• CV (автобиографию) на русском языке
(см. приложение)
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ОБУЧЕНИЕ НА СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА И МАГИСТРА
• В случае подачи заявки на обучение по
программе:
• бакалавриата (Bc.) абитуриент
должен предоставить документ
о полном среднем образовании –
нотариально заверенную копию
аттестата о среднем образовании
или другой эквивалентный документ
с официальным переводом на русский,
английский или словацкий язык
и легализацией (апостилем),
• магистратуры (Mgr.) абитуриент должен предoставить нотариально заверенную копию документа об окончании бакалавриата (диплом бакалавра)
с официальным переводом на русский,
английский или словацкий язык и легализацией (апостилем),
• письменное заявление о том, что абитуриент информирован о сумме платежей,
связанных с учебой на ФФ УКФ в Нитре,
и о форме платежа (см. приложение)
2. Заявку на обучение на ФФ УКФ в Нитре
и вышеуказанные документы нужно отправить по почте и в электронном варианте не позднее 30 апреля 2019 г. по следующему адресу:
Почтовый адрес:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Oddelenie medzinárodných vzťahov
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Slovakia
Электронную версию документов
отправьте на электронный адрес:
Ing. Katarína Butorová, PhD. −
kbutorova@ukf.sk
3. После изучения полученных материалов
и признания их нa соответствиe установленным требованиям oтдел международных связей университета отправит абитуриенту уведомление о необходимости
произвести все платежи, связанные с учебой. После поступления платежа на счет
факультета декан даст официальное подтверждение о принятии абитуриента на
обучение и через oтдел международных
связей УКФ в Нитре отправит подтверждение о принятии студента на обучение
и обеспечении его жильем.
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ОБУЧЕНИЕ НА СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА И МАГИСТРА
РАЗРЕШЕНИЕ НА
ПРОЖИВАНИЕ В СЛОВАКИИ
Для получения разрешения на проживание на территории СР с целью обучения
в университете студент должен получить
словацкую визу в Генеральном Консульстве
или в Консульском отделе Посольства СР
в своей стране. Для получения визы студент
должен предъявить следующие документы:
1. Заявление на пoдачy визы. Бланк заявления и всю информацию, касающуюся
оформления виз и разрешения на временное проживание в Словакии, можно
найти на сайте Консульского отдела Посольства или Генерального Консульства
Словацкой Республики в стране проживания, например:
Консульский отдел Посольства СР в Киеве:
http://www.slovakia.kiev.ua/site/ua/
konsulstvo/
Консульский отдел Посольства СР
в Москве: http://www.spomir.ru/visa/
consul&id=17.
2. Действительный заграничный паспорт
и ксерокопия его первой страницы;
3. 2 фотографии 3,5 см x 4,5 см.
4. Национальный общегражданский паспорт
и ксерокопии всех его страниц с отметками.

5. Подтверждение ФФ УКФ о принятии
студента на обучение и обеспечении его
жильем (ноту приема).
6. Документ, подтверждающий, что студент
располагает средствами для проживания
в Словакии.
7. Оригинал и ксерокопию медицинской
страховки на учебный год или на период пребывания студента на территории
Словакии.

ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ
В СЛОВАКИЮ
После прибытия в Словакию иностранный
студент, поступивший на учебу по программе бакалавриата или магистратуры, должен
получить разрешение на временное проживание в Словакии. Для получения такого
разрешения иностранный студент должен
зарегистрироваться в течение трех календарных дней с момента приезда в отделении
полиции по делам иностранцев в Нитре:
Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra
Kalvárska 2
949 01 Nitra
tel.: 0961 30 3230
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ОБУЧЕНИЕ НА СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА И МАГИСТРА
В отделении полиции по делам иностранцев
необходимо предъявить следующие документы:
• заполненный бланк-заявление о временном проживании, которое можно найти
на сайте Консульства СР или получить
непосредственно в полиции по делам
иностранцев в Нитре;
• 2 фотографии 3 х 3,5 см;
• подтверждение ФФ УКФ о принятии на
обучение (ноту приема);
• справку о предоставлении жилья (справку из общежития или договор аренды
квартиры или комнаты);
• справку о несудимости в стране постоянного места жительства и ее перевод
на словацкий язык с апостилем, выполненный словацким присяжным переводчиком, которого можно найти на сайте
http://www.jaspi.justice.gov.sk;

• справку о несудимости в Словакии. Данную справку вам сделают в полиции при
подаче заявления на временное проживания, для чего необходимо предъявить
нотариально заверенную ксерокопию
свидетельства о рождении с официальным нотариально заверенным переводом на словацкий язык;
• оригинал и ксерокопию медицинской
страховки с официальным переводом
на словацкий язык, выполненным официальным переводчиком СР;
• справку о состоянии здоровья, выданную специализированным словацким
медицинским учреждением (Отделением инфекционных и pедких заболеваний).
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ
(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

ПРЕИМУЩЕСТВА
УЧЕБЫ НА ФФ УКФ ДЛЯ
АСПИРАНТОВ-ЗАОЧНИКОВ
Преимущества учебы на ФФ УКФ для студентов из стран бывшего Советского Союза (за
исключением стран ЕС):
1. ФОРМА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – продолжительность обучения
в заочной аспирантуре составляет 5 лет
и осуществляется в виде консультаций, т.е.
студент по предварительной договоренности со своим научным руководителем
приезжает в Словакию на короткое время,
как правило, один раз в семестр;
2. УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ – выпускник получает
степень „philosophiae doctor“ (PhD.), признанную во всей Европе и аналогичную
степень кандидатa наук;
3. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ – каждый желающий
учиться в аспирантуре может по предварительной договоренности выбрать язык,
на котором будет осуществляться обучение. Кроме словацкого языка, обучение
возможно на одном из мeждyнародных
языков по выбору (русский, английский,
немецкий);

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И
ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА – высокое качество подготовки выпускников
и диплом об образовании в соответствии
с европейскими стандартами является
большим преимуществом в трудоустройстве не только в странах ЕС, но и в стране
постоянного проживания;
5. ПОСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХНЫХ
ЭКЗАМЕНОВ – учиться на ФФ УКФ может
каждый иностранный желающий без вступительных экзаменов и собеседования;
6. УНИКАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СТРАНЫ – прекрасная возможность познакомиться с
живописными уголками и историческими достопримечательностями Словакии
(www.slovakia.travel);
7. ВЫГОДНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – город Нитра находится недалеко от столицы Словакии – Братиславы
(80 км), а также от Вены (160 км), Праги
(430 км), Будапешта (170 км) и других замечательных городов Европы.
8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ
(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
1. Абитуриент должен выбрать программу обучения из предложенных ФФ УКФ,
которая отвечает его интересам и образованию, и подготовить следующие документы:
• заявку на обучение (см. приложение);
• ксерокопию заграничного паспорта;
• CV (автобиографию) на русском языке
(см. приложение);
• нотариально заверенную ксерокопию
документа о законченном высшем образовании (напр., диплом магистра)
и его официальный перевод на русский,
английский или словацкий язык ;
• письменное заявление о том, что абитуриент информирован о сумме платежей,
связанных с учебой на ФФ УКФ в Нитре,
и о форме платежа (см. приложение);
• перечень опубликованных и подготовленных к печати работ;
• описание результатов профессиональной и научной деятельности;
• план-проект диссертации по избранной
теме объемом 2-3 стр.;
• список основной литературы по теме
диссертации.
2. Заявление о приеме на учебу на
ФФ УКФ в Нитре и вышеуказанные
документы нужно отправить по почте

и в электронном варианте не позднее
30 апреля 2019 г. по следующему адресу:
Почтовый адрес:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Slovakia
Электронную версию документов отправьте на электронный адрес:
Ing. Katarína Butorová, PhD. −
kbutorova@ukf.sk
3. После изучения полученных материалов
и признания нa соответствиe установленным требованиям oтдел международных связей университета отправит
абитуриенту уведомление о необходимости произвести все платежи, связанные
с учебой. После поступления платежа на
счет факультета декан даст официальное
подтверждение о принятии абитуриента
на обучение и через oтдел международных связей УКФ в Нитре отправит подтверждение о принятии студента на обучение и обеспечении его жильем.
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ
(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

РАЗРЕШЕНИЕ НА
ПРОЖИВАНИЕ В СЛОВАКИИ
Для получения разрешения на проживание
на территории Словакии с целью обучения
в университете студент должен получить
словацкую визу в Генеральном Консульстве
или в Консульском отделе Посольства СР в
своей стране. Для получения визы студент
должен предъявить следующие документы:
1. Заявление на получение визы. Бланк заявления и всю информацию, касающуюся
оформления виз и разрешения на временное проживание в Словакии, можно найти
на сайте Консульского отдела Посольства
или Генерального Консульства Словацкой
Республики в стране проживания, например:
Консульский отдел Посольства СР в Киеве:
http://www.slovakia.kiev.ua/site/ua/
konsulstvo/
Консульский отдел Посольства СР
в Москве: http://www.spomir.ru/visa/
consul&id=17.
2. Действительный заграничный паспорт
и ксерокопия его первой страницы.
3. 2 фотографии 3,5 см x 4,5 см.
4. Национальный общегражданский паспорт
и ксерокопии всех его страниц с отметками.

5. Подтверждение ФФ УКФ о принятии
студента на обучение и обеспечении его
жильем (ноту приема).
6. Документ, подтверждающий, что студент располагает средствами для проживания в СР.
7. Оригинал и ксерокопию медицинской страховки на учебный год или на период пребывания студента на территории Словакии.

ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ
В СЛОВАКИЮ
После прибытия в Словакию иностранному
студенту, поступившему на учебу по программе аспирантуры, может понадобиться
разрешение на временное проживание
в Словакии, если срок его пребывания в
стране превышает 90 дней (это зависит от
типа полученной им визы). Для получения
такого разрешения иностранный студент
должен зарегистрироваться в течение трех
календарных дней с момента приезда в
отделении полиции по делам иностранцев
в Нитре и подать требуемые документы
(см. раздел Обучение по программам бакалавриата и магистратуры):
Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra
Kalvárska 2
949 01 Nitra
tel.: 0961 30 3230
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ
(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
В отделении полиции по делам иностранцев необходимо предъявить следующие
документы:
• заполненный бланк-заявление
о временном проживании,
которое можно найти на сайте
Консульства Словакии или получить
непосредственно в полиции по делам
иностранцев в Нитре;
• 2 фотографии 3 х 3,5 см;
• подтверждение ФФ УКФ о принятии на
обучение (ноту приема);
• справку о предоставлении жилья
(справку из общежития или договор
аренды квартиры или комнаты);
• справку о несудимости в стране
постоянного места жительства и ее
перевод на словацкий язык с апостилем,
выполненный словацким присяжным
переводчиком, которого можно найти
на сайте http://www.jaspi.justice.gov.sk;

• справку о несудимости в Словакии.
Данную справку вам сделают в полиции
при подаче заявления на временное
проживаниe, для чего необходимо
предъявить нотариально заверенную
ксерокопию свидетельства о рождении
с официальным нотариально
заверенным переводом на словацкий
язык;
• оригинал и ксерокопию медицинской
страховки с официальным переводом
на словацкий язык, выполненным
официальным переводчиком Словакии;
• справку о состоянии здоровья,
выданную специализированным
словацким медицинским учреждением
(Отделением инфекционных и pедких
заболеваний).

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra, Slovakia

tel.: +421 37 6408 457-8
fax: +421 37 6408 500

e-mail: dekanatff@ukf.sk
web: www.ff.ukf.sk

Калькуляция затрат на учебу для иностранных студентов,
обучающихся за свой счет на ФФ УКФ, на 2019/2020 учебный год

Вид затрат

Сумма в €

Расходы на получение высшего образования, из них:
a) на дневной форме обучения по программе бакалавриата / магистратуры

от 999,0,-

б) интенсивный курс словацкого языка

Бытовые расходы, из них:
а) проживание (за год)

900,-

б) питание (обед + ужин)

3 - 4,-/сутки

в) медицинская страховка (сумма страховки зависит от периода пребывания
заграницей)*
г) обязательное медицинское обследование (pедкиe и инфекционные заболевания)

140,-

д) карманные расходы студента (в зависимости от потребностей)
200,-

э) расходы на обратный билет (в среднем)

е) заявление о выдаче разрешения на временное проживание, марки и фотографии
105,для полиции по делам иностранцев
17,-

ж) сбор на оформление студенческого билета

* Плата за медицинскую страховку будет зависеть от времени пребывания в Словакии, согласованного
с планом, составленным кафедрой, и прилагается к данной калькуляции. Медицинская страховка на
28 дней – примерно 30-50 евро
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Калькуляция затрат на учебу для иностранных студентов, обучающихся
за свой счет на ФФ УКФ, на 2019/2020 учебный год
Вид затрат

Сумма в €

Расходы на получение высшего образования, из них:
на заочной форме обучения по программе аспирантуры

от 3000,-

Бытовые расходы, из них:
а) проживание (за год)

900,-

б) питание (обед + ужин)

3 - 4,-/сутки

в) медицинская страховка (сумма страховки зависит от периода пребывания заграницей)*
г) обязательное медицинское обследование (pедкие инфекционные заболевания)

140,-

д) карманные расходы студента (в зависимости от потребностей)
э) расходы на обратный билет (в среднем)

200,-

е) заявление о выдаче разрешения на временное проживание, марки и фотографии для
полиции по делам иностранцев

105,-

ж) сбор на оформление студенческого билета

17,-

* Плата за медицинскую страховку будет зависеть от времени пребывания в Словакии, согласованного с
планом, составленным кафедрой, и прилагается к данной калькуляции. Медицинская страховка на 28 дней –
примерно 30-50 евро
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Условия проживания и стоимость основных
товаров и услуг

Размещение в Нитре (УКФ):
Студенческое общежитие «Нитра»
находится недалеко от исторического
центра Нитры в нескольких минутах ходьбы
от университета. Вблизи расположены
торговые центры, работающие ежедневно
с 09:00 до 21:00, где студенты могут купить
не только разные товары, но и свежие
продукты.
Общежитие «Нитра» предоставляет 300 мест
с размещением в 2-3-местных комнатах. Во
всех комнатах имеются отдельный санузел
и холодильник. На каждом этаже общежития
расположены кухни с минимальным
набором оборудования для приготовления
пищи. В холле общежития и во всех
комнатах есть кабельное подключение
к интернету. В общежитии также находятся
комната для занятий, фитнес-центр
и творческая лаборатория университета,
в которой организуются разнообразные
мероприятия. Здесь также расположены
столовая и буфет, где можно зaказaть
горячие обеды и ужины.

Ориентировочные цены
некоторых товаров и услуг
в Словакии:
Продукты питания и напитки: хлеб:
2 EUR, масло (200 г): 1 EUR, молоко (1 л):
0,90 EUR, сыр (120 г): 1,30 EUR, копченая
колбаса (100 г): 0,70 EUR, ветчина
(100 г): 1 EUR, помидоры (1 кг): 1,50 EUR,
макаронные изделия: от 0,50 EUR, соль (1 кг):
0,40 EUR, сахар (1 кг): 1,30 EUR, шоколад:
0,50 – 3 EUR, мороженое: 0,50 EUR, мюсли:
1 -3 EUR, пицца: 3-8 EUR, гамбургер 2-3 EUR,
минеральная вода: 0,50 EUR, кофе (порция
в кафе с молоком и сахаром): 1,20 EUR,
бутылка пива 0,5 л: 1,50 EUR, вино 0,7 л:
3 EUR
Бизнес-ланч в ресторане: 4,50 EUR
Прочие товары: шампунь 2 EUR, туалетная
бумага (4 рулона): 0,90 EUR
Транспорт: городской – 1 поездка: 0,60 EUR,
такси 1 км – около 0,50 EUR
Входные билеты: кино: от 3 EUR, театр:
от 5 EUR, музеи, галереи, выставки: от 5 EUR

Стоимость проживания: 83€ в месяц

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra, Slovakia

tel.: +421 37 6408 457-8
fax: +421 37 6408 500

e-mail: dekanatff@ukf.sk
web: www.ff.ukf.sk

