
Стипендии для иностранных студентов, аспирантов, преподавателей 

университетов. 

В 2005 году правительством Словацкой республики была учреждена Национальная 

стипендиальная программа Словацкой Республики для поддержки мобильности 

студентов, аспирантов, преподавателей университетов в высших учебных заведениях и 

исследовательских организациях Словакии. Национальная стипендиальная программа 

Словацкой Республики (НСП) финансируется Министерством образования, науки, 

исследований и спорта Словацкой Республики. 

 

1.Требования к соискателям 

Правомочные претенденты на получение стипендии в рамках НСП: 

А) студенты, которые: 

• обучаются в университетах за пределами Словакии; 

• обучаются на втором уровне высшего образования (магистранты) или на 

момент подачи заявки уже завершили не менее 2,5 лет обучения (бакалавриат, 

специалитет) в университете по тому же направлению подготовки; 

• Продолжительность стипендиального пребывания: 1 – 2 полных семестра (т. 

е. 4 – 5 или 9 – 10 месяцев) или полный 1 – 3 триместра, если учебный год разделен на 

триместры (т. е. 3 – 4 или 6 – 7 или 9 – 10 месяцев). 

Б) аспиранты:  

• Продолжительность стипендиального пребывания (аспиранты): 1-10 

месяцев. 

В) преподаватели, приглашенные для преподавательской/исследовательской 

деятельности Словацким учреждением, имеющим действительный сертификат о праве на 

проведение исследований и разработок. 

• Продолжительность стипендиального пребывания (преподаватели вузов, 

научные работники): 1 – 10 месяцев. 

Сроки подачи заявки: 

• 31 октября в 16: 00 CET-стипендия выплачивается в течение летнего 

семестра текущего учебного года. 

• 30 апреля в 16: 00 CET-стипендия выплачивается в течение следующего 

учебного года. 

Необходимые документы для подачи онлайн-заявки: 

• биографические данные; 

• мотивационное письмо; 

• подробная программа обучения; 

• два рекомендательных письма от преподавателей заявителя; 

• подтверждение, выданное университетом заявителя, подтверждающее, что 

заявитель на момент подачи заявки является студентом; 

• скан диплома бакалавра/магистра/аспиранта; 

• письмо о приеме / приглашении, выданное принимающим университетом 

абитуриента в Словакии с указанием срока пребывания. В этом документе университет 

обязуется принять студента на обучение, для проведения исследований. 

Пригласительное письмо - это официальный документ, обычно на фирменном бланке 

соответствующего вуза, подписанный лицом, выдавшим документ, и содержащий 

должность и контактные данные этого лица; если нет возможности выдать документ 

на фирменном бланке вуза, он должен содержать четкую идентификацию вуза, с 

которым связано лицо, выдавшее документ (т. е. обычно название вуза, адрес, ссылку на 

сайт). Пригласительное письмо должно быть выдано на тот же срок, что и срок, 

указанный заявителем в онлайн-заявке. 

  

Подробная информация: 

Ондрей Арадский, администратор программы 

электронная почта: nsp-foreign@saia.sk 

тел.: +421-2-5930-4733 (прямая линия) 

www.scholarships.sk, www.saia.sk 
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