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УНИВЕРСИТЕТ  МАТЕЯ  БЕЛА
В  БАНСКА�БЫСТРИЦЕ,  СЛОВАЦКАЯ  РЕСПУБЛИКА

Банска&Быстрица — город в Центральной Сло&

вакии, расположенный в протяженной и широкой

долине реки Грон, окруженной горными цепями

Низких и Высоких Татр и Кременецких гор. С чис&

ленностью населения в 78 327 человек Банска&

Быстрица находится на шестом месте среди наиболее населенных му&

ниципалитетов в Словакии. Город с древней историей, расположенный

рядом с горными курортами, Банска&Быстрица — популярный турист&

ский центр.

Университет Матея Бела в Банска&Быстрице — государственный уни&

верситет, имеющий 60&летние традиции высшего образования, признан&

ный лидер в сфере образования в Центральной Словакии, член Евро&

пейской ассоциации университетов (EUA).

Университет предлагает классический спектр образовательных услуг

вуза на всех трех ступенях и уровнях обучения в таких сферах, как обра&

зование, социальные вопросы, экономика, право, политика, гуманитар&

ные и естественные науки; в области международных отношений, эко&

номических специальностей, математики. У студентов есть возмож&

ность обучаться на английском и частично французском языках. Уни&

верситет Матея Бела разрабатывает комбинированные образовательные

программы и имеет связи с ведущими зарубежными вузами, в которых

студенты имеют возможность завершить свое обучене. Выпускники

университета востребованы на рынке труда не только на родине, но и за

рубежом.

Университет Матея Бела вносит значительный вклад в европейское

образование и исследования, обеспечивая высококачественное вузов&

ское образование и предлагая широкий спектр дополнительного обра&

зования в соответствии с потребностями реальной жизни. Университет

не только дает новые знания благодаря плодотворным научным иссле&

дованиям, но и формирует высокие интеллектуальные и моральные ка&

чества учащихся.

Учитывая наличие 10 041 студента, из которых 241 — иностранец (по

данным на 2014 г.), университет Матея Бела можно охарактеризовать

как молодое, динамичное учреждение с международной ориентацией.

Он воспринимается как престижный национальный университет меж&
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дународного значения благодаря высокому качеству образования, успеху

выпускников на рынке труда, плодотворному международному сотруд&

ничеству в конкретных областях исследований и практической деятель&

ности, а также благодаря профессиональным, спортивным и художе&

ственным достижениям.

Философский факультет — крупнейший среди ше&

сти факультетов университета Матея Бела и насчиты&

вает 2397 студентов (по данным на 2014 г.).

Согласно уставу факультета к его основным зада&

чам относятся: 1) обеспечение и организация высше&

го образования на трех ступенях обучения; 2) проведе&

ние фундаментальных и прикладных научных иссле&

дований исходя из потребностей рынка и общества;

3) проведение абилитационных социальных мероприятий и использо&

вание соответствующих методик; 4) сотрудничество с другими словац&

кими и зарубежными вузами и иными учреждениями образования.

Философский факультет поддерживает международную мобильность

студентов и преподавателей. Иностранные студенты могут учиться в

рамках программы ERASMUS и других международных программ; в

рамках межправительственных соглашений; международных соглаше&

ний сотрудничества университетов; а также самостоятельно оплачивая

учебу.

Коллектив факультета, состоящий из 170 высококвалифицирован&

ных преподавателей, осуществляет дипломную и аспирантскую подго&

товку, проводит фундаментальные и прикладные междисциплинарные

исследования в области гуманитарных и социальных наук, языка и ком&

муникации, современной филологии, литературоведения, перевода и

интерпретации исследования, социального и культурного образования,

исторических и философских наук, этики и прикладной этики, антро&

пологии, этнологии, физического воспитания и спорта.

Сотрудники факультета участвуют в многочисленных национальных

и международных проектах в указанных выше областях, организовыва&

ют значимые общественные мероприятия, семинары и конференции.

Конопкова Милена (Mgr. Milena Konôpková),

менеджер международных проектов философ&

ского факультета университета Матея Бела в

Банска&Быстрице, Словацкая Республика


