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ПРОГРАММА ТРУДОУСТРОЙСТВА ДЛЯ  ВРАЧЕЙ,  
МЛАДШЕГО МЕД. ПЕРСОНАЛА В СЛОВАКИИ 

 

Профессия врача востребована во всем мире – это факт. Близлежащий к Украине 
сосед Словакия не исключение. Они рады украинским специалистам и предлагают им 
достойные условия труда. 

 

Как стать врачом в Словакии? 
Если вы получили медицинское образование за пределами Евросоюза, Вам нужно 

будет подтвердить свою квалификацию, пройдя процедуру нострификации и следующие 
этапы.  
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ЭТАПЫ 

 

I. ПОДГОТОВКА РЕЗЮМЕ ПО ПРИМЕРУ. 

Заполнить резюме в виде анкеты по примеру. Пример предоставляем.  
Основное условие: резюме заполнить на украинском или русском языках, а также на 
английском языке. 

 

II.  НОСТРИФИКАЦИЯ ДИПЛОМА О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 

Нострификация – это признание иностранных дипломов о школьном, высшем и 
послевузовском профессиональном образовании. В Словакии, нострификация диплома 
является необходимым условием, как для трудоустройства по специальности, так и для 
продолжения учебы.  Решение о соответствии высшего образования словацким нормам 
принимает Министерство Образования, Науки, Исследований и Спорта Словацкой 
Республики. Рассмотрение документов и признание диплома может длиться до 90 дней. В 
случае, если необходимо, Министерство Словакии в праве запросить дополнительные 
документы заявителя на свое усмотрение.  

 
Что необходимо для нострификации диплома ? 

Для нострификации диплома достаточно подготовить указанные документы и 
отправить в Словакию в Министерство Образования Словакии.  В этом процессе мы можем 
Вам помочь и тогда гарантированно Ваши документы попадут в нужный департамент 
Министерства. 

1) Письмо-прошение (в форме анкеты).  
Это сопроводительное письмо, которое является неотъемлемым документом при подаче на 
нострификацию диплома в Словакию. – Такую анкету мы заполняем для Вас. 

2) Анкета. (предоставляем форму анкеты) 
Просим заполнить на русском/украинском языке (на выбор). Данные из этой анкеты мы 
используем в письме-прошении. 

3) Копия внутреннего паспорта (всех страниц). – обычная копия.  
Заверять и переводить НЕ НАДО. 
 
4) Копия заграничного биометрического паспорта (1 страница). – обычная копия.  
Заверять и переводить НЕ НАДО. 
 
5) Копия документов об окончании среднего образования (школа/колледж/училище). 
Заверять и переводить НЕ НАДО.  
   
6) Нотариально заверенная копия диплома и приложения к нему об окончании 
медицинского образования с АПОСТИЛЕМ, после этого лицензированный перевод на 
словацкий язык. 
(Для начала нужно пройти процедуру апостилизации диплома и приложения, после этого 
сделать нотариально заверенные копии этих документов, далее перевод на словацкий язык 
нотариально заверенных копий)  
Внимание: в приложении должен быть перечень предметов, которые изучались, количество 
часов на каждый предмет и оценка. 

7) Официальное подтверждение из Министерства образования Украины или Министерства 
Здравоохранения Украины о том, что тот или иной ВУЗ имеет лицензию на предоставления 
медицинского образования. 
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8) Оплата сервисного сбора – 100 Евро. Это официальный сбор Министерства 
Образования Словакии. Оплатить можно на наш р/с по безналичному расчету.  
 
9) Оплата за отправку документов в Словакию. (Услуги Укрпочты – авиа доставка) – 
ориентировочно 200 грн. (Оплату можно произвести по безналичному расчету). 

 

 

III.  ИЗУЧЕНИЕ СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКА – ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ              
«ПРОГРАММА ИНТЕНСИВ» 

С 1 января 2016 года врачи всех специальностей, в том числе стоматологи, 
протезисты, фармацевты, медсестры, физиотерапевты, обязаны сдавать экзамен на 
подтверждение квалификации и знание словацкого языка. В соответствии с законом, одним 
из обязательных условий работы в сфере здравоохранения является владение 
государственным языком в объеме, необходимом для осуществления такой деятельности. 
Это касается иностранных специалистов,  намеревающихся осуществлять медицинскую 
практику в Словакии, в том числе и тех, которые хотят предоставлять услуги, связанные с 
медико-санитарной помощью.  

Курс направлен на интенсивную подготовку по словацкому языку и охватывает 
общие разговорные темы, базовую лексику, грамматику, лексику по специализации и 
подготовку к сдаче тестирования. 

 
Почему учить язык   эффективней в Словакии? 

 Курс организован в Словакии с носителями языка в области медицины; 
 Быстрая и гарантированная  интеграция в словацкое общество; 
 Знакомство и понимание структуру системы здравоохранения Словакии; 
 Первая половина курса построена на грамматике, правописание, словарный запас; 
 Вторая половина курса включает в себя профессиональный словарный запас и 

конкретная подготовка к экзаменам; 
 Изучение медицинской  терминологии и законодательной базы системы 

здравоохранения Словакии; 
 Решение экзаменационных вопросов по различным тематическим разделам; 
 Ежедневное общение с носителями языка; 
 Все Ваше время и внимание направлены на результат – на совершенное изучение языка. 

 
Даты: ДЕКАБРЬ  - ФЕВРАЛЬ 
Место проведение курсов: г. Кошице,  Словакия. 
Количество часов: 300 академических часов. 
Возраст нет ограничений. 
Группа: мин. 6 чел, макс. 12 чел. 
Стоимость: 1350 Евро 
 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 Обучение в языковом центре и учебные материалы; 
 Консультационная поддержка принимающей стороны во время обучения; 
 Консультация по оформлению всех необходимых документов; 
 Консультация при записи на экзамены; 
 Консультация по оформлению необходимых документов для пребывания на территории Словакии 

(виза/ВНЖ); 
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ПРОЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЯЗЫКОВОГО КУРСА 
Общежитие при языковой школе. Комнаты с удобствами. Стоимость 100 Евро/месяц. 
Аренда квартиры – 1комнатная – от 350 Евро/месяц. 
 
ПРОЕЗД НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
Проездной билет на месяц без ограничений на общественный транспорт – 20 Евро/месяц 

 
ПИТАНИЕ 
В общежитии есть все необходимые условия для приготовления еды.  Питаться каждый может 
индивидуально. 
Продукты питания в магазинах : 
• молоко - 1,1 евро; 
• буханка хлеба – 1 евро; 
• яйца 10 шт. – 1,50 евро; 
• фрукты (яблоки, апельсины) – около 1,7 евро; 
• бананы 1 кг – 1,10 евро; 
• картофель – 0,9 евро; 
• курица 1 кг – 2,50 евро; 
• свинина 1 кг – 4 евро 

 
 

 
IV. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Экзамен проходит 2 раза в году: октябрь месяц и март месяц при Министерстве 

Образования Словакии и одном из Медицинских Университетов Словакии. Университет 
выбирает Министерство. 
 
СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА 
Экзамен состоит из двух частей: письменная и устная на словацком языке.  

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА  
Количество вопросов:  100 вопросов. Вопросы в форме теста и открытых вопросов.  

 80 вопросов по таким тематическим разделам: общая медицина, гинекология, хирургия; 
 20 вопросов: нормативная и законодательная база здравоохранения Словакии. 

УСТНАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 
Устная часть экзамена состоит из живого общения с комиссией, где будут рассмотрены 
различные случаи в медицине и нужно будет найти и объяснить их решение. 

Стоимость  экзамена составляет – 550 Евро – это сервисный сбор.  
Для тех, кто не сдал экзамен с 1-го раза, есть возможность пересдачи. Тогда стоимость 
сервисного сбора будет составлять 50%. 
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V. ЭКЗАМЕН НА ЗНАНИЕ СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКА 
 
Экзамен проходит при Министерстве Здравоохранения.  
 
СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА:  
Экзамен состоит из письменной и устной формы. Тестовые и открытые вопросы. Проверка 
грамматических знаний, лексика, правописание. Устная часть: это живое общение и умение 
разъясниться на словацком языке, построение диалога «Пациент – Доктор». 
 
Стоимость  экзамена составляет – 100 Евро – это сервисный сбор. 

 
 
 
VI. РАБОТА В ОДНОЙ ИЗ КЛИНИК СЛОВАКИИ 
 
После успешной сдачи экзаменов и нострификации диплома, доктор имеет право начать 
работу в государственных или частных клиниках, больницах Словакии.     
На данном этапе доктор работает как врач общей медицины без специализации.   
Зарплата составит: минимально 1000 Евро/месяц (чистый заработок). Доплаты и бонусы 
возможны за дежурства по согласованию с работодателем. 
 
 
 
 
VII. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 
Для работы врачом-специалистом необходимо пройти этап по подтверждению полученной 
раннее специализации.  

 
 Что необходимо для подтверждения специализации? 

Для подтверждения специализации достаточно подготовить указанные документы и 
отправить в Словакию в Министерство Образования Словакии.  В этом процессе мы можем 
Вам помочь и тогда гарантированно Ваши документы попадут в нужный департамент 
Министерства. 

 
1) Письмо-прошение (в форме анкеты).  
Это сопроводительное письмо, которое является неотъемлемым документом при подаче на 
нострификацию диплома в Словакию. – Такую анкету мы заполняем для Вас. 

2) Анкета. (предоставляем форму анкеты) 
Просим заполнить на русском/украинском языке (на выбор). Данные из этой анкеты мы 
используем в письме-прошении. 

3) Копия внутреннего паспорта (всех страниц). – обычная копия.  
Заверять и переводить НЕ НАДО. 
 
4) Копия заграничного биометрического паспорта (1 страница). – обычная копия.  
Заверять и переводить НЕ НАДО.   

5) Нотариально заверенная копия свидетельства о подтверждении специализации и 
приложения к нему, а также свидетельства о присвоенной категории врача с 
АПОСТИЛЕМ, после этого лицензированный перевод на словацкий язык. 
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(Для начала нужно пройти процедуру апостилизации, после этого сделать нотариально 
заверенные копии этих документов, далее перевод на словацкий язык нотариально 
заверенных копий)  
 
5) Официальное подтверждение из Министерства образования Украины или Министерства 
Здравоохранения Украины о том, что тот или иной ВУЗ имеет лицензию на предоставления 
таких свидетельств о специализации. 
 
6) Оплата сервисного сбора – 100 Евро. Это официальный сбор Министерства 
Образования Словакии. Оплатить можно на наш р/с по безналичному расчету.  
 
7) Оплата за отправку документов в Словакию. (Услуги Укрпочты – авиа доставка) – 
ориентировочно 200 грн. (Оплату можно произвести по безналичному расчету). 

 

Если специализация будет подтверждена и признана в Словакии, тогда зарплата врача 

составит минимально 2000 Евро (чистый заработок) + доплаты и бонусы за дежурства по 

договоренности с работодателем. 

 

 

 

 ВНИМАНИЕ!  

Для всех, кто успешно пройдет необходимые этапы, сдаст успешно экзамены –     50% от стоимость 
Языковых Курсов будут компенсированы. 

 

 

 

 

 

ПРОЙДЯ ВСЕ ЭТАПЫ, ЗА 3-4 МЕСЯЦА ВЫ – ПОЛНОЦЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК СЛОВАКИИ! 
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