
 

Вступительная кампания строительного факультета 2017-2018 

Бакалавр  

Основным условием для приема на 1-й уровень (бакалавр)  является получение среднего 

образования или полного среднего профессионального образования. 

Последний срок подачи заявки:  02. 05. 2017  

Дата заседания приёмной комиссии: 17.05.2017  

Дата оглашения списков студентов: 26.07.2017 

Плата за процедуру приема 

Обычная форма заявки: 25 € 

Электронная форма заявки: 20 € 

Платежная информация 

Оплата только банковским переводом. 

Данные для оплаты: 

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493,  

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX,  

Konštantný symbol: 0308, V 

ariabilný symbol: 061050029 

Имя получателя: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice 

Текст для получателя: имя, учебная программа 

 

Учебные программы и планируемое количество студентов 

                                                                                                                             Стандартный срок       Кол-во 

                                                                                                                                                                                                                                     Обучения           студентов 

Строительство и архитектура Дневная  Bc.  4   80 

Инженерное проектирование и дорожное строительство Дневная  Bc.  3   20 

Реализация транспортной техники Дневная  Bc.  3   20 

Технологии и управление в строительстве Дневная/Заочная  Bc.  3/4   60/30 

Строительство экологического направления Дневная  Bc.  3   20 

 



Обучение на дневной форме  на словацком языке является бесплатным. Стоимость заочной формы 

обучения – 500 евро/год.  

Все учебные программы также предлагаются на англ. языке. Стоимость можно узнать в индивидуальном 

порядке  у декана.  

Процедура отбора кандидатов в студенты будет проходить без личного присутствия абитуриентов. 

Критерием отбора являются баллы аттеста, особенно баллы по математике. 

Более подробную информацию можно узнать здесь: http://www.svf.tuke.sk/?page_id=242 

 

 

Учебные программы на английском языке  

 

1. Программа: Архитектурное проектирование 

 

Степень: Бакалавр 

 

О программе: выпускники программы владеют навыками использования математического 

и научного принципов разработки материалов в системах, отвечающих современным 

требованиям. Они способны проектировать зеленый дизайн сооружений и координировать 

инженерные системы в зданиях, справляться с основами строительства, такими как 

экстерьерная архитектура, интерьерная архитектура, обогревание и кондиционирование 

воздуха, вентиляция, акустика и свет.  

 

Подробнее: http://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais?lang=en 

 

Ing. arch. Zuzana Poórova,  zuzana.poorova@tuke.sk  

 

 

 

2. Программа: Экологическое строительство 

 

Степень: Бакалавр 

 

О программе: выпускники владеют знаниями экологического и инженерно-строительного 

направления по разработке и усовершенствованию технологий  защиты воздуха, воды и 

почвы от вредного воздействия, а также знаниями о правильной переработке и утилизации. 

Они способны оценить воздействие на окружающую среду деятельности человека, а также 

создавать простые инженерные проекты в области ландшафтного дизайна, защиты 

окружающей среды на основе новых правовых норм и государственной экологической 

политики. 

 

Подробнее: http://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais?lang=en 

Ing. arch. Zuzana Poórova,  zuzana.poorova@tuke.sk 

 

mailto:zuzana.poorova@tuke.sk


3. Программа: Строительная и Транспортная инженерия 

Степень: Бакалавр 

О программе: Выпускники могут работать в строительных проектах,  заниматься 

дизайном офисов, работать в качестве помощников разработчиков сайтов, дизайнеров, 

инженеров-строителей, или в качестве экспертов, решающих проблемы дорожного 

движения в проектах территориальных планов или заниматься инженерно-геологическми 

проектами. Выпускники программы будут подготовлены для проектирования, 

производства и эксплуатации общественных сооружений, транспортной техники и несущих 

конструкций общественных инженерных сооружений - дорог, мостов, аэропортов, 

железных дорог,прочее. Они могут работать в качестве помощников дизайнеров в 

конструкторских бюро или в качестве помощников инженеров на строительной площадке.  

Подробнее: http://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais?lang=en 

Ing. arch. Zuzana Poórova,  zuzana.poorova@tuke.sk  

 

4. Программа: Реализация транспортного строительства 

Степень: Бакалавр 

О программе: выпускники смогут проектировать, изготовлять и эксплуатировать простые 

объекты различного рода - мосты, эстакады, перекрестки, подпорные стены, шумовые 

барьеры. Также смогу сделать анализ проблем при подготовке к осуществлению или 

эксплуатации транспортного строительства и вести основной экономический учѐт. Они 

могут работать в качестве помощников дизайнеров в конструкторских бюро или в качестве 

помощников инженеров на строительной площадке.  

Детальнее: http://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais?lang=en 

Ing. arch. Zuzana Poórova,  zuzana.poorova@tuke.sk  

 

5. Программа: Технологии и управление в области общественного строительства 

Степень: Бакалавр 

О программе: Выпускники программы квалифицированы в общественном строительстве и 

могут работать на различных уровнях, как на более низких позиций в технических и 

производственных отраслях, так и на инженерно-технических должностях в экономической 

сфере, в подготовительных отделениях инвестиционных строительных конструкций от 

имени инвесторов, в отделах проекта, финансовых департаментах и других ведомствах, 

связанных прямо или косвенно с гражданским строительством, строительной подготовкой, 

управлением строительными проектами и управлением строительными процессами. 

Подробнее: http://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais?lang=en 

mailto:zuzana.poorova@tuke.sk
mailto:zuzana.poorova@tuke.sk


Ing. arch. Zuzana Poórova,  zuzana.poorova@tuke.sk 

 

 


