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Главные программы SAIA:
 Академическая мобильность 

 CEEPUS – Центрально-европейская 
программа обмена для университетского 
обучения

 Акция Австрия – Словакия, сотрудничество 
в области науки и образования

 Национальная стипендиальная программа 
Словацкой Республики

 Сервисные центры EURAXESS для 
исследователей

 В 2005 г. Правительство Словацкой 
Республики одобрило создание 
Национальной стипендиальной 
программы для поддержки 
мобильности студентов, аспирантов, 
преподавателей ВУЗов, научных 
сотрудников и работников в сфере 
искусства.

 Национальная стипендиальная 
программа Словацкой Республики 
(НСП) поддерживает учебные, 
преподавательские, научные/
художественные стажировки 
в ВУЗах и научно-исследовательских 
организациях. Программа 
поддерживает двустороннюю 
мобильность: так иностранных 
стипендиатов в Словакию, 

как и мобильность словацких 
стипендиатов вне Словакию. 
Программа предоставляет 
стипендии для покрытия расходов 
на проживание во время стажировки 
и также дотации для оплаты путевых 
расходов (в случае претендентов из 
Словакии это касается всех категорий; 
в случае претендентов из-за рубежа 
это касается только студентов 
и аспирантов).

 Стипендиаты НСП являются 
стипендиатами Правительства 
Словацкой Республики. НСП 
финансируется Министерством 
образования, науки, исследования 
и спорта Словацкой Республики, 
и администрирует ее SAIA n. o.

 SAIA, n. o. (Словацкое 
академическое информационное 
агентство) некоммерческая 
неправительственная организация 
основана в 1990 г. Своими 
программами и услугами 
укрепляет гражданское 
общество и поддерживает 
интернационализацию образования 

и науки в Словакии. SAIA 
предоставляет информацию 
и консультации, связанные 
с учебной и научной мобильностью, 
администрирует несколько 
программ стипендиий и грантов, 
и продвигает словацкие ВУЗы 
и научно-исследовательские 
организации за рубежом. 

Что такое Национальная 
стипендиальная программа?

SAIA, n. o.

Контакты
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Brati slava 1
Словакия

Тел.: +421/2/59 30 47 00
 +421/2/59 30 47 11
Факс: +421/2/59 30 47 01

www.saia.sk

nsp-foreign@saia.sk 
(информация для иностранных претендентов)

nsp-sk@saia.sk 
(информация для словацких претендентов)



Иностранные претенденты 
на стипендию на стажировку 
в Словакию

Словацкие претенденты 
на стипендию на стажировку 
вне Словакии

Что предоставляется?
 стипендия для покрытия расходов на проживание

 студентам иностранных ВУЗов на учебную стажировку в ВУЗе в Словакии 
(1 – 2 семестра) во время высшего образования (или во время магистратуры 
или во время высшего образования вообще, если у претендента 
на стипендию будут во время прохождения стажировки закончены как 
минимум 3 года высшего образования).

 аспирантам иностранных ВУЗов/научно-исследовательских организаций 
на учебную и/или научную/художественную стажировку (1 – 10 месяцев), 
во время обучения в аспирантуре, в ВУЗе/научно-исследовательской организации 
в Словакии, имеющей право осуществлять программу аспирантуры

 преподавателям ВУЗов, научным сотрудникам или работникам 
в сфере искусства иностранных ВУЗов/научно-исследовательских 
организаций на преподавательскую и/или научную/художественную 
стажировку (1 – 10 месяцев) в ВУЗе или научно-исследовательской организации

 Дотации для оплаты путевых расходов связанных с поездкой студентов 
и аспирантов на учебную или научную стажировку в Словакию.

Граждане каких стран могут претендовать на стипендию?
На стипендию могут претендовать граждане любой страны мира, кроме граждан 
Словацкой Республики.

Размер ежемесячной стипендии?
 студент ВУЗа 350 €
 аспирант 580 €
 преподаватель ВУЗа, научный сотрудник или 

работник в сфере искусства:
• без ученой степени кандидата наук (PhD) и с опытом 

работы не более 4 года 580 €
• с ученой степенью кандидата наук (PhD) и с опытом 

работы не более 10 лет 850 €

• с ученой степенью кандидата наук (PhD) и с опытом 
работы более 10 лет 1 000 €

Размер стипендии рассчитан так, чтобы покрыть расходы на проживание 
стипендиата во время стажировки в Словакии.

Размер дотации для оплаты путевых расходов?
Студенты и аспиратнты могут претендовать на дотацию для оплаты путевых 
расходов. Ее размер зависит от расстояния (по прямой линии) между местом 
жительства претендента за рубежом и местом пребывания в Словакии. 
 до 750 км 0 € 
 от 751 до 1 500 км –100 € 
 от 1 501 до 5 000 км – 300 € 
 более 5 000 км – 700 €

Как подать заявку?
Заявки подаются онлайн на www.scholarships.sk. Система открыта (по крайней 
мере) в течение 6 недель до крайнего срока подачи заявок. Заявки на стипендию 
должны быть поданы в онлайн системе не позднее крайнего срока подачи заявок. 
Также необходимо отправить в SAIA Братислава оригинал письма-приглашения. 
Детальная информация, касающаяся подачи заявок и необходимых документов, 
находится на сайте программы. 

Когда подаются заявки?
 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 

Обязательные условия и более подробная информация o программе на:

www.scholarships.sk

 постдокторантам словацких ВУЗов или научно-усследовательских 
организаций на научную стажировку вне Словакии (3 – 6 месяцев)
Постдокторантом является преподаватель ВУЗа или научный сотрудник, работающий в ВУЗе или 
научно-исследовательской организации в Словакии, с ученной степенью кандидата наук (PhD). В день крайнего срока 
подачи заявок не прошло более 10 лет от получения этой степени.

 дорожный грант – для оплаты путевых расходов (или их части) связанных 
с учебной и/или научной/художественной стажировкой в рамках НСП.

В каких странах можно пройти стажировку?
Стипендиаты из Словакии могут пройти стажировку в рамках НСП в любой 
стране мира.

Размер ежемесячной стипендии?
Размер стипендии определен для каждой страны мира отдельно. Стипендия 
рассчитана так, чтобы покрыть расходы на проживание связанных со стажировкой. 
При определении размера стипендии рассматриваются только расходы на жизнь. 
Другие расходы (например, оплата за обучение) не рассматриваются. Размер 
стипендии в странах, в которых стипендиаты НСП уже проходили стажировки, 
находится на сайте www.stipendia.sk. 

Размер дорожного гранта?
Дорожный грант – дотация для оплаты путевых расходов (или их части), связаных 
с поездкой на стажировку вне Словакию и обратно. Стажировка должна длиться 
не менее 1 месяца в случае аспирантов, 3 месяца в случае постдокторантов 
и 1 семестра/триместра в случае студентов. Отборочная комиссия определяет 
размер гранта, учитывая актуальные цены транспорта и финансовые возможности 
программы.

Как подать заявку?
Заявки подаются онлайн на www.stipendia.sk. 
Система открыта (по крайней мере) в течение 6 недель 
до крайнего срока подачи заявок. Заявки на стипендию 
должны быть поданы в онлайн системе не позднее 
крайнего срока подачи заявок. Детальная информация, 
касающаяся подачи заявок и необходимых документов, 
находится на сайте программы. 

Когда подаются заявки?
 30 апреля до 16:00 часов CET 

– в течение следующего учебного года

 31 октября до 16:00 часов CET 
– стажировки в течение летнего 
семестра текущего учебного года

Обязательные условия и более подробная 
информация o программе на:

www.stipendia.sk

Что предоставляется?
 стипендия для покрытия расходов на проживание

 студентам словацких ВУЗов на учебную стажировку в ВУЗе вне Словакии 
(1 – 2 семестра или 1 – 3 триместра) во время магистратуы или научную/
художественную стажировку узко связаную с подготовкой дипломной 
работы (3 – 6 месяцев)

 аспирантам словацких ВУЗов (включая внешние учебные заведения, 
например, Словацкую академию наук) на учебную и/или научную/
художественную стажировку вне Словакии (1 – 10 месяцев) во время 
аспирантуры


