Хотите учится в университете в
Словакии но не решились на
обучение на словацком языке?
Научитесь на словацком не только говорить, но и учиться в университете уже
в течение 10 месяцев. Мы подготовим Вас на обучение в любой
общественной дисциплине в университете в Словакии!

Языковая и профессиональная
подготовка на словацком языке
уже от 4,40 евро за урок!
Братиславская Бизнес Школа Экономического университета в Братиславе
открывает курс Языковой и профессиональной подготовки на словацком
языке для выпускников зарубежных средних школ и вузов, которые
интересуются бесплатным очным обучением на словацком языке в
публичном университете.
Описание курса:
• Интенсивная языковая подготовка - 5 уроков в день, всего 200 уроков,
• Комбинация языковой и профессиональной подготовки – языковая
подготовка 3 уроки в день, профессиональная подготовка 3 уроки в день,
всего 480 уроков.
• уровни владения языков: А1, А2, Б1, Б2.1,
• для получения аттестата необходимо посетить минимум 80% занятий и
успешно сдать языковой экзамен на уровне Б2.1.
Срок курса: 17. сентября 2020 – 8. июня 2021
Срок подачи заявления: до 27.08. 2020
Цена: 2 990 евро/ 680 уроков

Больше по bbs.euba.sk

Условия для кандидатов:
• завершенное полное среднее образование с пройденным
выпускным экзаменом,
• подать электронное заявление до установленного срока,
• внести плату за обучение до установленного срока.
Что получите:
• языковые знания на уровне нужном не только для стандартного
общения, но неизбежном и для очного обучения в университете на
словацком языке и одновременно ожидаемый уровень для
продолжения языковой подготовки даже на уровне Б2.1,
• информацию про жизнь в Словакии социальном и политическом
контексте,
• способность преодолевать языковые барьеры и таким образом
более высокую рабочую и личную мобильность.
Дальнейшие выгоды, которые курс предлагает:
• проживание в студенческом общежитии в двухместных или трехместных
номерах (в зависимости от типа номера и его оснащения) от 70 – до 100.евро / месяц,
• питание в месте проведения подготовки, или с прямым транспортным
сообщением до места проведения подготовки,
• культурное и социальное развлечение в университете,
• возможность общения со словацкими студентами и предоставление
учебной литературы и пособий.
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