
Словацкая национальная стипендиальная программа учреждена Правительством Республики Словакия 
для поддержки академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей вузов, исследователей и 
деятелей искусств в 2005 году. В рамках программы финансируются стажировки иностранных студентов, 
аспирантов, преподавателей, ученых и деятелей искусств в словацких университетах. 

В конкурсе стипендий могут принять участие: 

• Студенты иностранных университетов, приглашенные частными или государственными 
университетами Республики Словакия по программе академической мобильности для обучения в 
Словакии. Длительность стажировки – от 1 до 2 семестров.  

• Аспиранты, обучающиеся или работающие над исследовательским проектом в зарубежном вузе 
или научно-исследовательском институте, приглашенные частным или государственным 
словацким университетом или исследовательской организацией для обучения или проведения 
исследований в Словакии в рамках программы академической мобильности. Продолжительность 
стажировки – от 1 до 12 месяцев.  

• Преподаватели зарубежных университетов, приглашенные частными или государственными 
университетами Словакии для чтения лекций, проведения исследований, мастер-классов в 
Словакии. Продолжительность стажировки – от 1 до 12 месяцев.  

• Исследователи или деятели искусств, приглашенные частными или государственными 
университетами, исследовательскими организациями Словакии для подготовки диссертации или 
неправительственными организациями Словакии для чтения лекций, проведения исследований, 
мастер-классов в Словакии. Продолжительность стажировки – от 1 до 12 месяцев. 

Стипендиатами программы могут быть граждане 

• Государств, входящих в Европейский Союз  
• Других государств, участников Болонского процесса (перечислены только те страны, которые не 

входят в ЕС): Албании, Андорры, Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Хорватии, 
Грузии, Исландии, Казахстана, Лихтенштейна, Республики Македония, Молдовы, Монтенегро, 
Норвегии, России, Сербии (включая Косово), Швейцарии, Турции, Украины.  

• Беларуси  
• Канады, Мексики, США, стран Латинской и Центральной Америки  
• Австралии, Китая (включая Тайвань), Египта, Индии, Индонезии, Израиля, Японии, Республики 

Корея, Новой Зеландии, Республики Южная Африка, Таиланда, Вьетнама. 
В программе НЕ могут принимать участие  

• иностранные студенты и аспиранты, которые на момент подачи заявки уже обучаются в Словакии 
или приняты для прохождения магистерского курса или обучения в аспирантуре в Словакии.  

• Зарубежные преподаватели вузов и исследователи, которые уже преподают или участвуют в 
исследовательских проектах в Словакии.  

• Граждане Словакии, обучающиеся, преподающие или проводящие исследования в зарубежных 
университетах.  

• Иностранцы, получающие гранты по другим стипендиальным программам в Словакии 
(Вышеградские стипендии, стипендии по программе Эразмус Мундус, CEEPUS, стипендии в 
рамках двусторонних межгосударственных соглашений и т.д.) 

Стипендия покрывает расходы на проживание. Не предусмотрено финансирование проезда в Словакию и 
обратно. Стипендиат может обратиться за помощью в поиске жилья и оформлении необходимых 
документов в принимающий его словацкий вуз. Ежемесячный размер стипендии сотавляет 280 EUR для 
студентов, 470 EUR для аспирантов, 670 EUR для молодых преподавателей или ученых без степени, 
имеющих менее 4 лет стажа, 850 EUR для более опытных преподавателей (ученых со степенью) или 
имеющих стаж более 4 лет; 1000 EUR для опытных преподавателей (ученых со степенью), имеющих более 
10 лет стажа. 

Заявки на академический год 2012/2013 принимаются on-line до 31 октября 2012 г.  

Заявки на академический год 2013/2014 принимаются до 30 апреля 2013 г. 

Заявки подаются на сайте www.scholarships.sk  

Оригиналы документов необходимо отправить по адресу: SAIA, n. o., │Námestie slobody 23 │ 812 20 
Bratislava 1 │ Slovakia 

Документы должны быть получены SAIA до крайнего срока приема заявок. 

Подробная информация о программе опубликована по адресу: http://www.scholarships.sk/en/main/programme-
terms-and-conditions/foreign-applicants  
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