СТИПЕНДИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ, АСПИРАНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ,
НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ И РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ИСКУССТВА
В 2005 г. Правительство Словацкой Республики одобрило создание Национальной стипендиальной
программы для поддержки мобильности студентов ВУЗов, аспирантов, преподавателей ВУЗов, научных
сотрудников и работников в сфере искусства. Национальная стипендиальная программа Словацкой
Республики (НСП) финансируется Министерством образования, науки, исследования и спорта Словацкой
Республики.
Национальная стипендиальная программа Словацкой Республики поддерживает мобильность иностранных
студентов ВУЗов, аспирантов, преподавателей ВУЗов, научных сотрудников и работников в сфере
искусства на стажировки в ВУЗах и научно-исследовательских организациях в Словакии.
1. КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА СТИПЕНДИЮ
На стипендию в рамках НСП могут претендовать:
А) студенты, которые являются студентами иностранных ВУЗов и будут проходить учебную стажировку в
Словакии в рамках своего высшего образования второй степени (магистратура) проходящего за рубежом
(или будут проходить в Словакии минимально седьмой семестр своего высшего образования – это в
случае, если высшее образование не делится на первую и вторую степень), и которых какой-нибудь
общественный, частный или государственный ВУЗ в Словацкой Республике согласен принять для целей
учебной стажировки1 для обучения в Словацкой Республике;
 продолжительность стажировки: 1 – 2 семестра (т. е. 4 – 5 или 9 – 10 месяцев) или 1 – 3 триместра, если
учебный год делится на триместры (т. е. 3 – 4 или 6 – 7 или 9 – 10 месяцев)
Б) аспиранты, которых высшее образование или научно-исследовательская подготовка проходят за
рубежом, и которых какой-нибудь общественный, частный или государственный ВУЗ или научноисследовательская организация в Словакии, имеющая право осуществлять программу
аспирантуры2(например Словацкая академия наук) согласны принять для целей академической
стажировки1 для обучения/проведения научных исследований в Словацкой Республике;
 продолжительность стaжировки: 1 – 12 месяцев
В) иностранные преподаватели ВУЗов, научные сотрудники и работники в сфере искусства, которых
пригласит какая-нибудь организация, расположенная в Словакии, имеющая право выполнять научноисследовательские и опытно-констукторские работы (НИОКР), не являющаяся коммерческой
организацией3 на преподавательскую/научно-исследовательскую/художественную стажировки в Словацкой
Республике.
 продолжительность стажировки: 1 – 12 месяцев
[1] Стать 58а закона № 131/2002 Своду законов о высших учебных заведениях с изменениями и
дополнениями.
[2] Внешнее учебное заведение в смысле закона № 131/2002 Своду законов о высших учебных заведениях
с изменениями и дополнениями.
[3] Юридическое лицо по Статьи 7 буквы а) – в) закона № 172/2005 Своду законов об организации
государственной поддержки НИОКР с изменениями и дополнениями, имеющая право выполнять НИОКР
по Статьи 26а Пункт 11 или Пункт 12 этого закона. Прежде всего, это общественные, частные или
государственные ВУЗы, научно-исследовательские организации, имеющие право осуществлять программу
аспирантуры (т. н. внешние учебные заведения), Словацкая академия наук и ее институты, или
отраслевые научно-исследовательские институты или неправительственные организации, имеющие право
осуществлять НИОКР.
На стипендию в рамках НСП могут претендовать граждане следующих стран:
а) государства-члены Европейского Союза;
б) государства, подписавшие Болонский процесс (указанные только государства вне Евросоюза) –
Албания, Андорра, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Ватикан, Грузия, Исландия, Казахстан,

Лихтенштейн, Македония, Молдавия, Норвегия, Российская Федерация, Сербия (включая Косово),
Турция, Украина, Черногория, Швейцария;
в) Беларусь, Узбекистан;
г) Канада, Мексика, США, страны Латинской и Центральной Америки;
д) Австралия, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Китай (включая Тайвань), Новая Зеландия,
Республика Корея, Таиланд, Южно-Африканская Республика, Япония.








Национальная стипендиальная программа не поддерживает:
иностранных студентов ВУЗов и аспирантов, которые начнут полное вузовское обучение второй степени
или аспирантуры в Словакии, или тех, которые уже проходят полное обучение в Словакии и хотели бы
часть своего обучения профинансировать посредством НСП;
иностранных преподавателей ВУЗов, научных сотрудников и работников в сфере искусства работающих
штатными сотрудниками в ВУЗах и научно-исследовательских организациях в Словакии (сотрудники у
которых заключен договор в смысле Трудового кодекса);
граждан Словацкой Республики, обучающихся или работающих в ВУЗах или научно-исследовательских
организациях за рубежом;
иностранцев, принятых на стажировку в Словакии в рамках другой стипендиальной программы (например,
Международный Вышеградский Фонд, Эразмус+, CEEPUS, билатеральные договоры и т. п.).
Если претендент на стипендию уже получил стипендию в рамках НСП, действует следующее
правило: Если претендент на стипендию уже получил стипендию в рамках НСП в течение последних 3
лет на 10 или более месяцев (отдельно и/или в целом), следующую стипендию он может получить
только после 3 лет со дня окончания последней стажировки в рамках НСП в Словакии.
2. СТИПЕНДИЯ И СТАЖИРОВКА
Стипендия в рамках НСП предназначена для покрытия расходов на проживание (питание, проживание и т.
п.) стипендиатов из-за рубежа во время стажировки в ВУЗах, научно-исследовательских и
неправительственных организациях в Словакии. Что касается обеспечения жилья и административных
обязанностей, связанных с въездом стипендиатов на территорию Словацкой Республики, они могут
попросить о помощь свою принимающую организацию, или они могут решить эти вопросы сами. В случае
претендентов на стипендию из-за рубежа, стипендия в рамках НСП не покрывает транспортные расходы,
связанные с поездкой в Словакию и обратно.
3. РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТИПЕНДИИ
С приема заявок с крайним сроком подачи заявок 30.04.2013 вступили в силу новые ежемесячные
суммы стипендий!
а) студент ВУЗа второй степени высшего образования 350 €
б) аспирант

580 €

в) преподаватель ВУЗа/научный сотрудник/работник в 580 €
сфере искусства без ученой степени кандидата наук –
PhD (или эквивалента) и с опытом работы в качестве
преподавателя ВУЗа/научного сотрудника/работника в
сфере искусства не более 4 года
г) преподаватель ВУЗа/научный сотрудник/работник в
сфере искусства:
с ученой степенью кандидата наук – PhD (или
850 €
эквивалентом) и с опытом работы в качестве
преподавателя ВУЗа/научного сотрудника/работника в
сфере искусства не более 10 лет
с ученой степенью кандидата наук – PhD (или
1 000 €
эквивалентом) и с опытом работы в качестве
преподавателя ВУЗа/научного сотрудника/работника в
сфере искусства более 10 лет

Внимание:
Для определения ежемесячной суммы стипендии, опытом работы считается только опыт работы
до крайнего срока подачи заявок
o Аспирантура считается опытом работы.
o

Стипендиаты из государств вне Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, которых
стажировка в Словакии длится дольше, чем 3 месяца, должны не позднее 30 дней со дня получения
временного вида на жительство предоставить полиции по делам иностранцев заключение врача о том,
что иностранец не имеет никаких болезней представляющих угрозу общественному здравоохранению.
Стипендиатам будут возмещены расходы, связанные с медицинским осмотром (максимально 250 €) после
предоставления подтверждения об оплате, выданного соответствующим медицинским учреждением.
Список медицинских учреждений, имеющих право проводить медицинский осмотр, связанный с
временным видом на жительство находится на соответствующих отделениях полиции по делам
иностранцев. Стипендиаты должны предоставить SAIA в Братиславе подтверждение об оплате не позднее
60 дней со дня начала их стажировки в Словакии; в противном случае они теряют право на возмещение
расходов, связанных с медицинским осмотром.
4. КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
 30 апреля до 16.00 часов CET – стажировки в течение следующего учебного года
 31 октября до 16.00 часов CET – стажировки в течение летнего семестра текущего учебного года

Если крайний срок подачи заявок в субботу или воскресение, он-лайн заявку необходимо подать до
крайнего срока подачи заявок и оригиналы необходимых документов предоставить в SAIA в Братиславе на
следующий рабочий день после крайнего срока подачи заявок до 12.00 часов CET, или в день крайнего
срока подачи заявок отправить документы по почте или курьером так, чтобы документы были
предоставлены в SAIA в Братиславе до 5 рабочих дней после крайнего срока подачи заявок. Что
касается рабочих дней, правовой статус в Словацкой Республике принимается во внимание.
Внимание: При определении даты начала стажировки, мы советуем иностранным претендентам на
стипендию, которым требуется виза для въезда на территорию Словацкой Республики принять во
внимание период времени, необходимый для оформления визы.
5. КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА СТИПЕНДИЮ
Заявки на стипендию подаются он-лайн на www.scholarships.sk. Он-лайн система для подачи заявок
открывается не позднее 6 недель до крайнего срока подачи заявок. Заявки можно подавать только
после открытия он-лайн системы для подачи заявок.
Внимание: Мы советуем претендентом на стипендию не подавать заявки на стипендию в последний
момент. Примите во внимание, пожалуйста, что слишком много операций в течение последних минут
до крайнего срока подачи заявок может иметь влияние на время реакции он-лайн системы, и Вы могли
бы пропустить крайний срок подачи заявок на стипендию.
Претендент на стипендию должен он-лайн заявку заполнить (на словацком, английском, французском,
испанском или русском языках), приложить к он-лайн заявке на стипендию все необходимые приложения
в необходимом формате и заявку отправить нажатием кнопки «Отправить». Оригиналы документов,
обозначенных звездочкой (*) должны быть предоставлены в SAIA в Братиславе. В случае личной доставки
почты, документы должны быть предоставлены в SAIA в Братиславе не позднее крайнего срока подачи
заявок. Оригиналы документов, обозначенных звездочкой (*) могут быть отправлены в SAIA и по почте
или курьером. В этом случае, документы должны быть отправлены не позднее крайнего срока
подачи заявок (дата указана по почтовому штемпелю или на документе курьерской службы
принимается во внимание) и эти документы должны быть предоставлены в SAIA в Братиславе до 5
рабочих дней после крайнего скора подачи заявок; в противном случае документы не будут приняты.
Оригинал письма-приглашения словацкого ВУЗа или научно-исследовательской организации
может оправить принимающая организация в Словакии в SAIA в Братиславе (предупреждаем, что в
этом случае претендент на стипендию должен иметь хоть скен письма-приглашения, чтобы он мог
приложить его к он-лайн заявке на стипендию; в противном случае он не сможет подать заявку на

стипендию). Что касается отправки и предоставления документов, действуют те же самые правила как у
остальных документов, отправляемых по почте или курьером.
Необходимые документы предоставляются по адресу:
SAIA, n. o. │Sasinkova 10 │ 812 20 Bratislava 1 │ Cловацкая Республика






















Необходимые документы, прилагаемые к он-лайн заявке на стипендию иностранными студентами
ВУЗов и аспирантами (категория А и Б):
резюме;
мотивационное письмо;
в случае студентов ВУЗов, подробная программа учебной стажировки (в программе укажите, пожалуйста,
дату начала стажировки, продолжительность стажировки, список всех изучаемых предметов в ВУЗе во
время стажировки и количество кредитов, получаемое за отдельные предметы);
в случае аспирантов, подробная научно-исследовательская программа стажировки (в программе укажите,
пожалуйста, дату начала стажировки, продолжительность стажировки и подробное расписание
стажировки);
в случае студентов, две рекомендательные письма, написанные преподавателями ВУЗа; в случае
аспирантов, одно рекомендательное письмо, написанное руководителем диссертации – на дату крайнего
срока подачи заявок, рекомендательные письма должны быть не старше 3 месяцев;
справка высылающего ВУЗа, подтверждающая, что студент является студентом ВУЗа, или в случае
аспирантов справка, подтверждающая, что аспирант является аспирантом ВУЗа или научноисследовательской организации – в справке должна быть указанна (предполагаемая) дата окончания
обучения; на дату крайнего срока подачи заявок, справка должна быть не старше 3 месяцев; (*)
копия диплома бакалавра или диплома магистра, приложения к диплому и свидетельства о
государственном экзамене (если существуют);
в случае аспирантов, список публикаций в заданной форме;
письмо-приглашение ВУЗа или научно-исследовательской организации в Словакии, в котором ВУЗ или
научно-исследовательская организация обязываются принять стипендиата на стажировку (в документе
должен быть указан точный период стажировки). Письмо-приглашение должно быть оформлено на
официальном бланке принимающей организации, и оно должно быть подписано лицом, выдавшим
документ. В случае аспирантов, преподавателей ВУЗов, научных сотрудников и работников в сфере
искусства письмо-приглашение представляет не только формальное приглашение претендента на
стипендию, но оно должно подчеркивать интерес принимающей организации в стажировке
претендента на стипендию в рамках НСП. Период стажировки указанный в письме-приглашения
должен совпадать с периодом стажировки, указанном в он-лайн заявке на стипендию; на дату крайнего
срока подачи заявок, письмо-приглашение должно быть не старше 3 месяцев. (*)
Необходимые документы, прилагаемые к он-лайн заявке на стипендию иностранными
преподавателями ВУЗов, научными сотрудниками и работниками в сфере искусства:
резюме;
подробная научно-исследовательская и/или лекционная программа стажировки (в программе укажите,
пожалуйста, дату начала стажировки, продолжительность стажировки и подробное расписание
стажировки);
копия диплома о высшем образовании;
список публикаций в заданной форме;
письмо-приглашение ВУЗа или научно-исследовательской организации в Словакии, в котором ВУЗ или
научно-исследовательская организация обязываются принять стипендиата на стажировку (в документе
должен быть указан точный период стажировки). Письмо-приглашение должно быть оформлено на
официальном бланке принимающей организации, и оно должно быть подписано лицом, выдавшим
документ. В случае преподавателей ВУЗов, научных сотрудников и работников в сфере искусства
письмо-приглашение представляет не только формальное приглашение претендента на стипендию,
но оно должно подчеркивать интерес принимающей организации в стажировке претендента на
стипендию в рамках НСП. Период стажировки указанный в письме-приглашения должен совпадать с

периодом стажировки, указанном в он-лайн заявке на стипендию; на дату крайнего срока подачи заявок,
письмо-приглашение должно быть не старше 3 месяцев. (*)
Внимание: Оригиналы документов, обозначенных звездочкой (*) должны быть отправлены до и
предоставлены в SAIA в Братиславе в соответствии с вышеуказанным условиями.









6. ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ НА СТИПЕНДИЮ
Отбор стипендиатов осуществляет отборочная комиссия, назначенная министром образования, науки,
исследования и спорта Словацкой Республики. Отборочная комиссия осуществляет отбор стипендиатов на
основе документов, приложенных к он-лайн заявке на стипендию. Комиссия обращает особое внимание
на:
причину, по которой претендент на стипендию решил проходить стажировку в данной принимающей
организации;
программу учебной, научно-исследовательской, художественной и/или преподавательской стажировки и
использование результатов в будущем обучении или преподавательской/научноисследовательской/художественной деятельности;
профессиональные и личные качества претендента на стипендию;
учебные или научно-исследовательские достижения;
отношение принимающей организации к претенденту на стипендию, указанное в письме-приглашения;
общее качество поданной заявки.
SAIA должна сообщить результаты отбору в течение 8 недель после крайнего срока подачи заявок.
SAIA отправит по почте всем стипендиатам Декрет о присуждении стипендии в рамках НСП и другие
документы с полезной информацией и требованиями, касающимися выплаты стипендии.
Более подробная информация:
Lukáš MARCIN, администратор программы
Электронная почта: lukas.marcin@saia.sk
тел.: +421-2-5930 4733
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
Словацкая Республика
тел.: +421-2-5930 4700, +421-2-5930 4711
факс: +421-2-5930 4701
www.saia.sk
www.scholarships.sk

