ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ
Уважаемые студенты,
В связи с началом Вашего обучения в Университете Матея Бэла в
Банской Быстрице и актуальной пандемической ситуацией хотим
предоставить Вам следующюю информацию.

ПРИЕЗД В
СЛОВАКИЮ

Приезжаете из-за границы? Вы обязаны
зарегистрироваться и выписать
формуляр eHranica:
https://korona.gov.sk/en/travelling-to-slovakrepublic/
В случае, если Вы пользуетесь воздушным
транспортом, необходимо также
заполнить формуляр Министерства
транспорта СР - Formulár na vyhľadanie
cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného
zdravia:
https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/6f88186
b407068a8884b2d779595b4627c89
Перед приездом в Словакию необходимо
следить за информацией, которую
найдете на:
https://www.mzv.sk/web/en/covid-19
https://www.minv.sk/?entry-of-foreigners-intothe-territory-of-the-slovak-republic-during-anemergency-situation
https://korona.gov.sk/en/

ПОСЕЛЕНИЕ
В ОБЩЕЖИТИЕ

Поселение иностранных студентов
осуществляется с 2. 9. 2021
При поселении в общежитие УМБ
необходимо иметь при себе
негативный ПЦР тест сроком не старше
48 часов на момент поселения, который
был сделан на территории Словацкой
Республики. Негативный ПЦР тест,
сделанный не в Словакии, не
принимается.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
КАРАНТНА В
ОБЩЕЖИЯХ
УМБ

УМБ предоставляет своим
иностранным студентам
возможность пройти обязательный
пятидневный карантин
заканчивающися тестом на COVID-19.
Карантинный режим УМБ
рекомендуется использовать и тем
иностранным студентам, которые не
будут в учебном году 2021/2022
проживать в общежитиях УМБ и
нашли себе иной тип проживания.

Место карантина: Študentský domov ŠD5, Ružová ulica č. 15, Banská Bystrica.
Проживание организуется в группах студентов по 5 человек в блоке.
За карантин взимается сбор. Стомость карантина 165,- eur
оплачивается иностранным студентом наличными при поступлении
в режим карантина. Сумма включает в себя совокупность реальных
затрат за 6 дней проживания, включая время ожидания результатов
теста.
Студенту предоставляется:
Проживание в общежитии ŠD5,
Ежедневное питание,
ПЦР тест на COVID-19,
Трансфер с общежития ŠD5 в общежитие дальнейшего
проживания студента по окончании карантина.
На обязательный пятидневный карантин можно поселиться в
наследующие дни:
26. 08. 2021
30. 08. 2021
06. 09. 2021
10. 09. 2021
14. 09. 2021
17. 09. 2021
20. 09. 2021

Поселение в конкретный срок на карантин возможно только на
основании подтверждения резервации координатора
отделения по международному сотрудничеству.
Если Вы хотите возпользоваться этой услугой:
напишите e-mail координатору отделения по
международному сотрудничеству на: jana.hubacekova@umb.sk,
напишите выбранный Вами срок поселения, дату и время
приезда в Банску Быстрицу,
координатор зарезервирует для Вас место в карантинном
центре,
координатор пришлет Вам на e-mail подтверждение о
резервации и даст дополнительную информацию.

При поселении в карантинный центр необходимо
предоставить подтверждение о регистрации на портале
eHranica.

ПРЕДОСТАВЛЕН
ИЕ ДОКУМЕНТА
О ЗАЧИСЛЕНИИ

www.umb.sk

Если Вам необходим документ о
зачилении для въезда на
территорию Словацкой
Республики, напишите на
e-mail jana.hubacekova@umb.sk (Janа
Hubačeková)

@umb.bbsr

@umb_bb

UMBvBB

