
 
 

Анкета- заявление 
для регистрации абитуриента (слушателя) для обучения на подготовительных курсах в словацком учебно- подготовительном 

центре при словацком государственном университете Матея Бела в городе Банска Бистрица 

 
 

1. Фамилия 

2. Фамилия (на английском языке) 

 
3. Фамилия при рождении 

4. Имя 5. Имя (на английском языке) 

  
6. Дата рождения (день/месяц/год) 7. Страна рождения 

 
8. Место рождения 

 
9. Место рождения (на английском языке) 

 
10. Гражданство в настоящее время 11. Гражданство при рождении 

  
12. Пол: жен/муж 13. Семейное положение 

  
14. В случае несовершеннолетия: фамилия, имя, адрес проживания, гражданство законного опекуна 

 
15. В случае несовершеннолетия: фамилия, имя, адрес проживания, гражданство законного опекуна (на английском языке) 

 
16. Идентификационный номер 17. Серия и номер заграничного паспорта 

  
18. Дата выдачи заграничного паспорта 19. Заграничный паспорт действителен до 

  
20. Орган, выдавший заграничный паспорт 21. Серия и номер гражданского паспорта 

  
22. Адрес постоянного места жительства заявителя 

 
23. Адрес постоянного места жительства заявителя (на английском языке) 

 
24. Телефонный номер в формате код страны/код города или оператора/номер телефона (для связи в случае необходимости) 

 
25. Электронный адрес заявителя 

 
26. Если есть разрешение на проживание в другой стране ЕС - указать страну, адрес регистрации 
и номер разрешения на проживание 

 

 
Фото 

(3х3,5) 



27. Наименование учебного заведения, которое заявитель окончил или обучается в настоящее время. 
Адрес, телефон данного учебного заведения 

 
28. Шенгенские визы за последние 3 года: даты действия виз, страны выдачи 

29. Истребовали ли когда-либо у Вас отпечатки пальцев при подаче документов для получения шенгенской визы? 
Если да, то когда и в каком консульстве 

 
30. Есть ли у Вас родственники, проживающие в одной из стран ЕС? Если да: фамилия, имя, адрес проживания, телефон 
(на английском языке) 

 
31. Степень родственной связи с гражданином (гражданкой) одной из стран ЕС (на английском языке) 

 
32. Наличие судимости в родной стране (да, нет) 33. Нарушение визового режима ЕС (да, нет) 

  
34. Наименование подготовительных курсов 

 
35. Дата начала подготовительных курсов 36. Дата окончания подготовительных курсов 

  
37. С какой целью Вы желаете обучаться на подготовительных курсах? (обучение в университете, трудоустройство, 
иммиграция, другие цели) 

 
38. На какой факультет и в какой Университет Вы желаете поступить? 

 
39. Город и дата 

 
40. Фамилия, подпись (за несовершеннолетних анкету-заявление подписывает законный опекун) 

 

Для поступления в университет Словакии нужно предоставить следующие документы: 
1. Аттестат или диплом с апостилем. 
2. Вкладыш к аттестату или диплому с апостилем. 
Аттестат или диплом, а также вкладыш к нему (ксерокопии) должны быть предварительно заверены нотариально, переведены на словац- 
кий язык и нострифицированны в министерстве образования Словакии. Нострификация аттестата и вкладыша к нему входят в стоимость 
учебно- подготовительной программы. Нострификация диплома и вкладыша к нему происходит непосредственно в 
выбранном университете и оплачивается дополнительно- от 70 до 90 евро (в зависимости от университета). 

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ! 
Справка о несудимости с апостилем, справка из банка, аттестат или диплом с апостилем, вкладыш к аттестату или диплому с апостилем 
должны быть переведены и заверены у словацкого государственного присяжного переводчика исключительно на территории Словакии. 
Переводы документов, сделанные иностранными переводчиками и заверенные иностранными нотариусами, в Словакии не признаются. 
Стоимость перевода с заверением у словацкого присяжного переводчика: 1 страница документа без учета количества знаков- 22,50 евро 
(госпошлина). 

При обучении на подготовительных курсах также дополнительно оплачиваются: 
1. Проезд в город Банска Бистрица (Словакия). 
2. Проживание. Вашему вниманию предлагаем проживание в студенческой резиденции. Стоимость проживания в 2-х местном 
номере с собственной ванной комнатой- 100 евро в месяц. Стоимость включает в себя также уборку номера (раз в неделю) и 
постельное белье (смена раз в 10 дней или же по первому требованию). 
3. Питание 
4. Оплата за ID-карточку студенческого ВНЖ (разрешения на проживание) - 4,50 евро. 
5. Обязательный медицинский осмотр - 138 евро. После получения студенческого ВНЖ каждый иностранный абитуриент в 
течение 30 дней обязан пройти обязательную медицинскую комиссию. 
6. Регистрация заявления о поступлении в университет - от 30 до 80 евро (в зависимости от факультета). 

ВНИМАНИЕ! 
Администрация словацкого учебно-подготовительного центра не несет ответственности за отказ консульства 
Словацкой республики в выдаче студенческой визы, за отказ иммиграционной полиции Словакии в выдаче 
разрешения на проживание на основании предоставления заявителем неправдивых или ошибочных данных 
при заполнении настоящей анкеты- заявления. 

 

С информацией ознакомлен (ознакомлена): 

41. Город и дата 

 
42. Фамилия, подпись (за несовершеннолетних 
анкету-заявление подписывает законный  опекун) 

 

  


