
„Сила истины непобедима, если она воору-
жена светом знаний.“ 
 Ян Амос Коменский
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
www.uniba.sk
Университет Каменского в Братиславе 
является самым старшим и самым большим 
словацким университетом и с момента своего 
существования занимает ведущее место в 
государственной системе высшего образования. 
Сегодня на 13 факультетах университета обучаются 
почти 28 000 студентов и почти 2 300 из них являются 
иностранцами, которые приехали из 80 стран мира.

Факультеты
• Медицинский факультет
• Юридический факультет
• Факультет философии
• Природоведческий факультет
• Педагогический факультет
• Фармацевтический факультет
• Факультет физического воспитания и спорта
• Медицинский факультет им. Ессениуса 
• Факультет математики, физики и информатики
• Римско католический кирилло мефодиевый 

богословский факультет 
• Евангелистический теологический факультет
• Факультет менеджмента
• Факультет социальных и экономических наук

Университет Каменского в Братиславе 
(1919)

Словацкий технический институт в 
Братиславе (1937) 

Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
www.stuba.sk 
Словацкий технический 
институт в Братиславе 
является самым большим 
техническим институтом 
в Словакии. Предлагает высшее образование 
как правило, по техническим, технологическим, 
технико экономическим, технико информационным 
и технико художественным специализациям, также 
осуществляет начальные и прикладные исследо-
вания.

Факультеты
• Строительный факультет
• Механико машиностроительный факультет 
• Факультет электротехники и информатики
• Факультет химических и пищевых технологий
• Факультет архитектуры
• Факультет материаловедения и технологии с 

местоположением в Трнаве
• Факультет информатики и информационных 

технологий

Университет св. Кирилла и Мефодия  
в Трнаве (1997)

Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava
www.ucm.sk
Университет св. Кирилла и 
Мефодия в Трнаве предлагает 
своим студентам достаточно 
простора, как в области фило-
софии и искусства, так и в области современных 
знаний в природоведческих и математических 
дисциплинах, в также в сфере биотехнологий. 

Факультеты
• Факультет философии 
• Факультет коммуникаций СМИ 
• Факультет естественных наук 
• Факультет социальных наук

Аккадемия искусств
в Баньской Быстрице (1997)

Ul. Jána Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
www.aku.sk 
Академия искусств в Баньской 
Быстрице свое послание 
видит в том, чтобы предо-
ставлять образование на 
всех трех уровнях по специализациям: 
музыкальным, художественным, театральным, 
киноискусства и мультимедиа.

Факультеты
• Факультет драматического искусства 
• Факультет музыкальных искусств 
• Факультет художественных искусств

Тренчанский университет Александра 
Дубчека в Тренчине (1997)

Študentská 2
911 50 Trenčín
www.tnuni.sk
Тренчанский университет 
Александра Дубчека в Тренчине 
предоставляет качественное высшее 
образование универсального типа в широком 
спектре научных дисциплин, ориентированных на 
технику, технологии, дизайн, менеджмент, здраво-
охранение и политологию и является как важным 
центром науки и исследований, так и людского 
потенциала не только в Тренчанском регионе, но 
и в рамках общего европейского пространства 
высшего образования.

Факультеты
• Факультет специальной техники 
• Факультет здравоохранения
• Факультет социально-экономических отношений 
• Факультет промышленных технологий 
• Кафедра политологии 

Высшая школа музыкальных искусств 
в Братиславе (1949)

Ventúrska 3
831 01 Bratislava
www.vsmu.sk 
Высшая школа музыкальных 
искусств в Братиславе пред-
лагает получение аккредито-
ванного образования на всех 
уровнях высшего образова-
ния в музыкальном искусстве – музыкальном, 
танцевальном, театральном 
и киноискусстве. 

Факультеты
• Музыкальный и танцевальный факультет
• Факультет киноискусства и телевидения
• Театральный факультет

Univerzitná 1
010 26 Žilina
www.uniza.sk
Жилинский университет в Жилине 
с более, чем пятидесятилетней 
историей занимает ведущее место в 
словацкой образовательной системе 
не только из-за большого количества 
студентов, предложением аккреди-
тованных программ, но и серьезной 
исследовательской деятельностью и 
деятельностью за рубежом, осно-
ванной на тесном сотрудничестве с 
местными и заграничными фирмами 
и институтами 

Факультеты
• Факультет эксплуатации и 

экономики транспорта 
• Машиностроительный факультет
• Электротехнический факультет
• Строительный факультет
• Факультет управления и 

информатики
• Факультет специальной инженерии
• Факультет гуманитарных наук

 Жилинский университет 
в Жилине (1953)

Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
www.vsvu.sk 
Высшая школа художествен-
ных искусств в Братиславе 
предоставляет аккредитован-
ное обучение на всех уровнях получения 
высшего образования в художественных 
направлениях – художественных искусствах, 
дизайне и архитектуре.

Высшая школа художественных 
искусств в Братиславе (1949)

Экономический университет
в Братиславе (1940)

Dolnozemská cesta 1 
852 35 Bratislava
www.euba.sk 
Экономический университет 
в Братиславе предлагает 
получение высшего обра-
зования по аккредитованных обучающим 
программам всех трех уровней в обла-
сти экономики, экономии менеджмента, 
гуманитарных и общественных наук и 
осуществляет, как правило, начальное 
исследования.

Факультеты
• Народнохозяйственный факультет 
• Факультет торговли
• Факультет хозяйственной информатики
• Факультет управления бизнесом
• Факультет международных отношений
• Факультет хозяйственных предприятий, 

находящийся в Кошицах
• Факультет прикладных языков

Технический университет
в Зволене (1952)

T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
www.tuzvo.sk 
Технический универ-
ситет в Зволене пре-
доставляет получение 
образование по следу-
ющим направлениям: 
лесничество, деревообрабатывающая 
промышленность, экология и энви-
ронменталистика, производственная 
техника, а также в близких сферах к 
искусству, экономических, природовед-
ческих и технических областях.
Факультеты
• Факультет лесничества
• Деревообрабатывающий факультет
• Факультет экологии и 

энвиронменталистики
• Факультет энивиронментальной и 

производственной техники

Университет Й. Сели в Комарно 
(2004)

Bratislavská cesta 3322, P. O. BOX 54
945 01 Komárno
www.ujs.sk
Университет Й. Сели в Комар-
но предоставляет образование 
в области финансов, менед-
жмента, прикладной инфор-
матики и менеджмента, воспитывает учителей 
в сфере дошкольной элементарной педагогики, 
начальных и средних школ, теологов и катехе-
тов в основном, на венгерском языке.

Факультеты
• Педагогический факультет
• Экономический факультет
• Реформированный теологический факультет

Католический университет
в Ружомберке (2000)

Hrabovská cesta 1A 
034 01 Ružomberok
www.ku.sk 
Католический 
университет в Ру-
жомберке является 
государственной 
высшей школой с 
конфессиональным уклоном, каче-
ственным образованием, исследо-
ваниями в духе лучших христиан-
ских академических традиций.

Факультеты
• Факультет философии 
• Педагогический факультет
• Теологический факультет
• Факультет здравоохранения

Университет Павла Йозефа Шафарика в 
Кошицах (1959)

Šrobárova 2
041 80 Košice
www.upjs.sk
Университет Павла Йозефа Ша-
фарика в Кошицах является вто-
рым по старшинству классиче-
ским словацким университетом, 
который воспитывает врачей, специалистов в 
природоведческих дисциплинах, математике и 
информатике, учителей, юристов, специалистов 
государственного управления, философии, 
языков, психологии истории, политологии и 
социальных работ, переводчиков.

Факультеты
• Медицинский факультет
• Природоведческий факультет
• Юридический факультет
• Факультет общественного сообщения 
• Факультет философии

Hornopotočná 23
918 43 Trnava
www.truni.sk 
Трнавский университет в 
Трнаве предлагает получение 
образование в общественных, 
гуманитарных и естественных 
направлениях в науке, а также в 
области медицины на всех трех 
уровнях высшего образования. 

Факультеты
• Факультет философии
• Педагогический факультет
• Факультет здравоохранения и социальных 

работ
• Юридический факультет
• Теологический факультет

Трнавский университет
в Трнаве (1992)

Университет Матея Бела 
в Баньской Быстрице (1992)

Národná 12
974 01 Banská Bystrica
www.umb.sk 
Университет Матея Бела в 
Баньской Быстрице предла-
гает классический спектр 
возможностей обучения на 
всех трех уровнях и формах 
обучения в области педагогических, социаль-
ных, экономических, юридических, политиче-
ских, гуманитарных и естественных наук, по 
специализациям международные отношения, 
по экономическим направлениям, обучение ма-
тематике возможно на английском и, частично, 
на французском языке.

Факультеты
• Экономический факультет
• Факультет гуманитарных наук
• Факультет политических наук и 

международных отношений
• Факультет естественных наук
• Педагогический факультет
• Юридический факультет

Словацкий сельскохозяйственный 
университет в Нитре (1952)

Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
www.uniag.sk 
Словацкий сельскохозяй-
ственный университет в Нитре 
является одним из самых 
престижных образовательных 
и научных заведений, главной ролью, которого 
считается - предоставление высшего образования 
на базе научных знаний в области сельского хозяй-
ства и его близких сферах , а также на базе научных 
исследований. 

Факультеты
• Факультет агробиологии и пищевых ресурсов
• Факультет биотехнологии и пищевой 

промышленности 
• Факультет экономики и менеджмента
• Факультет европейских исследований и 

регионального развития
• Факультет садоводства и ландшафтной инженерии
• Технический факультет

Прешовский университет
в Прешове  (1997)

Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov
www.unipo.sk 
Прешовский универ-
ситет в Прешове в 
педагогико -исследо-
вательской области ориентируется на об-
щественные, естественные, теологическую 
науки, физическое воспитание и спорт, 
менеджмент, искусства и здравоохранения. 

Факультеты
• Факультет философии 
• Греко католический теологический 

факультет
• Факультет гуманитарных и естественных 

наук
• Факультет менеджмента
• Педагогический факультет
• Православный богословский факультет
• Факультет спорта
• Факультет дисциплин здравоохранения

Университет ветеринарной медицины и фармацевтики
в Кошицах (1949)

COGNITIO IANUA SAPIENTIAE – Познание – воро-
та мудрости
Komenského 73
041 81 Košice
www.uvlf.sk 
Университет ветеринарной медицины и 
фармацевтики в Кошицах является единственным высшим 
образовательным учреждением, которое предлагает получение 
образования ветеринара в Словацкой республике, которое осу-
ществляется по аккредитованным образовательным программам 
общей ветеринарной медицины, гигиене пищевых продуктов, ки-
нологии, безопасности кормов и продуктов, отношению человек- 
животное и его использование в канистерапии и гиппотерапии, 
рынок и качество продуктов, продуктивное здоровье зверей и 
охрана окружающей среды. 
Зарубежные студенты могут изучать общую ветеринарную меди-
цину на английском языке.

Технический университет 
 в Кошицах (1952)

Вызов твоему будущему!
Letná 9
042 00 Košice
www.tuke.sk 
Технический университет 
в Кошицах предоставляет 
получение образования по 
нескольким направлениям на базе научных 
исследований, в области искусства и иных 
творческих направлений не только для 
восточного региона Словакии. В некоторых 
сферах он является центральным центром на-
уки, исследования и образования в Словакии 
на всей среднеевропейский территории.

Факультеты
• Факультет горно промышленности, 

экологии, управления и геотехнологии
• Металлургический факультет
• Машиностроительный факультет
• Факультет электротехники и информатики
• Строительный факультет
• Экономический факультет
• Факультет производственных технологий с 

местонахождением в Прешове
• Факультет искусства
• Авиационный факультет

Словацкая республика
Словацкая конференция ректоров
srk@srk.sk • www.srk.sk

Университет Константина Философа
в Нитре (1959)

Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
www.ukf.sk 
Университет Константина Фи-
лософа в Нитре, кроме тради-
ционной подготовки педагогов 
для начальных и средних школ, предоставляет 
обучение по научным и специализированным 
программам будущих социальных работников, 
работников в области культуры, политологов, 
катехетов, журналистов, археологов, историков, 
музееведов, биологов, энвиронменталистов, 
математиков, физиков, информатиков, психоло-
гов, геомологов и других специалистов.

Факультеты
• Факультет естественных наук
• Факультет социальных наук и 

здравоохранения 
• Факультет среднеевропейского обучения
• Факультет философии 
• Педагогический факультет



Grosslingova 53
811 09 Bratislava
www.bisla.sk
Братиславская международная 
школа либерального образования 
основана на базе философии либе-
ральных наук и искусства и является единствен-
ной школой своего рода в Словакии, и одной из 
немногих в ближнеи Зарубежье.

Palackého č. 1, P. O. Box 104
810 00 Bratislava
www.vssvalzbety.sk
Главной целью Высшей школы 
здравоохранения и социальных 
работ св. Альжбеты является вос-
питание социальных работников и работников 
здравоохранения для участия в активной 
деятельности Словакии, зарубежных акциях, 
социальных, гуманитарных, благотворительных 
и различных миссиях.

Duchnovičovo námestie 1
08001 Prešov
www.ismpo.sk
Высшая школа международного бизнеса ISM 
Словакия в Прешове предоставляет образова-
ние первого и второго уровня в области эконо-
мии, экономики и общественных наук.

Академия вооруженных сил имени генерала Милана 
Растислава Штефаника в Липтовском Микулаше (1973)

Demänovská 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6
www.aos.sk
Академия вооруженных сил имени генерала 
Милана Растислава Штефаника готовит интел-
лектуальных полководцев вооруженных сил 
и специалистов в области безопасности 
и охраны.

Академия полиции
в Братиславе (1992)

Sklabinská 1
835 17 Bratislava
www.akademiapz.sk 
Академия Полиции в Братиславе 
является государственным высшим 
учебным заведением универсаль-
ного типа, которое предоставляет 
обучение и воспитание в основном, 
для сотрудников полиции и иных служб безо-
пасности.

Дубницкий технологический институт
в Дубнице над Вагом (2006)

Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom
www.dti.sk 
Дубницкий технологический ин-
ститут в Дубнице над Вагом пре-
доставляет высшее образование 
по аккредитованным обучающим 
программам по направлениям: 
преподавание профессиональных 
предметов и практической подго-
товки, а на увроне бакалавриата: менеджмент и 
электроника транспортных средств.

Высшая школа Danubius 
(2005)

Fučíkova 269,
925 21 Sládkovičovo
www.vssladkovicovo.sk 
Высшая школа 
Danubius предлагает 
высшее образование 
по аккредитованным 
образовательным 
программам бакалав-
риата и магистрата в 
сферах государственной полити-
ки, государственных институтов, 
социального права и по аккредито-
ванных образовательным програм-
мам доктората в сфере финансов и 
торгового права.

Факультеты
• Факультет социальных 

исследований
• Юридический факультет Янка 

Йесенкего
• Факультет государственной 

политики и государственных 
институтов

Высшая школа Goethe Uni 
Bratislava(2012)

Radlinského 9
813 45 Bratislava
www.guni.sk 
Высшая школа Uni Bratislava 
выделяется привлекатель-
ными предложениями по обу-
чению на разных языках (на 
немецком и словацком ) по 
перспективным направлениям туризма, СМИ, 
культурным наукам и международной торговле.

Факультеты
• Факультет международной торговли
• Факультет медиальных и культурных 

исследований
• Факультет туризма

Высшая школа экономики и менеджмента 
государственных учреждений в Братиславе (2003)

Furdekova 16
851 04 Bratislava
www.vsemvs.sk 
Высшая школа экономики и менеджмента государ-
ственных учреждений в Братиславе воспитывает 
специалистов в области государственного управления 
и регионального развития, предлагая высшее образо-
вание по образовательным программам бакалавриата 
и магистрата: Государственное управление, Менеджмент малого 
и среднего бизнеса в регионах и Коммунальная безопасность.

Tomášikova 20 
82102 Bratislava
www.paneurouni.com 
Паневропейская 
высшая школа является 
современной высшей 
школой, которые пред-
лагает аккредитованное 
образование бакалавра, магистра/
инженера и докторское образо-
вание на международном уровне, 
обеспечивая таким образом, своих 
выпускников рабочими местами, 
избегая географического и языко-
вого барьеров.

Факультеты
• Факультет права
• Факультет экономии и права
• Факультет массовых 

коммуникаций
• Факультет информатики
• Факультет психологии

Паневропейская высшая 
школа (2004)

Академия СМИ – высшая школа медиальной и 
маркетинговой коммуникации (2011)

Župné nám. 7
811 03 Bratislava
www.akademiamedii.sk
Академия СМИ – высшая школа медиальной и 
маркетинговой коммуникации предоставляет при-
влекательное специализированное образование 
на двух уровнях обучения по специализациям: 
менеджмент СМИ, медиальная коммуникация и 
маркетинговая коммуникация. Студентам предлагается со-
временное техническое оборудование и собственный школьный 
журнал. Здесь обращается внимание на то, чтобы выпускники по-
лучили работу и поэтому осуществляется тесное сотрудничество 
со словацкими журналистами и лучшими специалистами.

Высшая школа международного бизнеса
ISM Словакия в Прешове (2005)

Высшая школа здравоохранения 
и социальных работ св. Альжбеты (2003)

Музыкальная и художественная академия Яна 
Альбрехта в Банской Штявнице (2011)

Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica
www.huaja.org 
Музыкальная и художественная 
академия Яна Альбрехта в Банской 
Штявнице предоставляет получение 
образование на уровне бакалавра  
в сфере  художественных образовательных программ 
музыкального искусства.

Высшая школа охранного
менеджмента в Кошице (2006)

Kukučínova 17
040 01 Košice 
www.vsbm.sk 
Высшая школа охранного 
менеджмента в Кошице предо-
ставляет образование на уров-
не бакалавриата и инженерно- 
менеджерское образование для специалистов 
по безопасности государственного и частного 
секторов, а также широкой общественности 
по специальности Охрана лиц и имущества со 
специализацией в области безопасности эконо-
мики, информации и транспорта.

Братиславская международная школа 
либерального образования (2006)

Словацкий медицинский университет
в Братиславе (2002)

Limbová 12
833 03 Bratislava 37
www.szu.sk 
Словацкий медицинский университет в Братис-
лаве является единственным медицин-
ским университетом в Словакии, кото-
рый осуществляет свою деятельность 
только в сфере медицины на всех 
трех уровнях высшего образования и 
одновременно с этим предоставляет 
получение образование остальным 
медицинским работникам.

Факультеты
• Факультет медицинского ухода и медицинских 

специализированных направлений
• Медицинский факультет
• Факультет общественного здравоохранения 
• Факультет здравоохранения с 

местонахождением в Банской Быстрице

Высшая школа 
менеджмента (1999)

Bezručova 64
911 01 Trenčín 
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava
www.vsm.sk 
Высшая школа менед-
жмента предлагает 
получение высшего 
образования, основы-
ваясь на традициях качественного 
образования в области торговли 
американского City University of 
Seattle, USA.

  Словацкие государственные высшие образователь-
ные заведения

 Государственные высшие учебные заведения
 Частные высшие учебные заведения

Kráľovská 11
909 01 Skalica
www.sevs.sk 
Средневропейская щкола в Скалице 
предлагает получение высшего обра-
зования по привлекательным и узко профи-
лированным аккредитованным обучающим 
программам, направленных на международные 
отношения и энвиронментальное управление.

Среднеевропейская школа
в Скалици (2005)


