Кандидаты, не владеющие языком, на котором будет
обучаться, должны пройти подготовительный курс.
Он состоит из двух модулей: языковая подготовка
(650 об.ч.) и специализированная подготовка (350
об.ч.).
Если заявитель свободно владеет языком, на
котором будет проводиться обучение, он / она
может сдать языковые экзамены (экзамен по языку,
на котором будет проводиться обучение), не
пройдя обучение. Экзамен устный и письменный
и передается в комиссию. Плата за экзамен
«Подготовка к языку» (болгарский / английский):
50 евро
Только лица, которые прошли модуль языковой
подготовки или успешно сдали экзамен по
языковой подготовке, могут зарегистрироваться
в модуле специализированной подготовки.
Лицам, успешно прошедшим подготовительный
курс, выдается сертификат языкового и
специализированного обучения, который позволит
им продолжить обучение в магистратуре.

ПРОЦЕДУРА ПО РАССМОТРЕНИЮ
ДОКУМЕНТОВ:
1/ Поступающий студент отправляет сканкопии
документов в отдел «Иностранные студенты» на
и-мейл: fs_centre@tu-varna.bg.
2/ После одобрения документов заявитель должен
внести плату в размере 150 левов на счет в ТУ-Варна
для признания диплом о высшем образовании
от иностранных высших учебных заведений и
заполнить заявку на начало процедуры;
банковский счет ТУ - Варна
“ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” - АД Клон Варна
IBAN: BG02IABG74793100482100
SWIFT / BIC код: IABGBGSF

3 /Отправляет квитанцию со всем пакетом
документов в оригинале на почтовый на адрес:
отдел “Международни образователни програми”
Технически университет – Варна
ул. “Студентска” 1
9010, Варна, България
Кандидат-студенты могут подать документы для
поступления до 15-го Сентября.
Кандидаты, успешно сдавшие языковой экзамен в
ТУ-Варна, могут подать документы для поступления
до 15-го Января.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
– ВАРНА

БОЛГАРИЯ

ТУ-Варна направляет в Министерство образования
и науки документы утвержденных ими лиц с целью
выполнения процедуры выдачи долгосрочных
виз - виза типа D.
После получения сертификата от Министерства
образования и науки кандидат-студенты подают
заявления на получение визы типа D в болгарское
посольство / консульство.
После получения визы кандидат-студенты могут
быть зачислены.

Контакти

ПРИЕМ

студенты из стран
вне ЕС и ЕЭЭ

9010, ул. Студентска № 1,
Варна / България
+359 52 383 331/333
fs_centre@tu-varna.bg

“МАГИСТР“

www.fs.tu-varna.bg
facebook.com/tuvarnainternational

www.fs.tu-varna.bg

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МАШИНОСТРОЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МАШИНОСТРОЕНИИ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
МАТЕРИАЛОВ
ХИМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И
ТЕХНОЛОГИИ
ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ И
АВТОМОБИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - EN
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - EN
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ИННОВАЦИИ - EN
ПРОИЗВОДСТВО СЕМЕН И ЗАЩИТА
РАСТЕНИЙ - EN
ПРОИЗВОДСТВО ПОСЕВНО-РАСТИТЕЛЬНОГО
МАТЕРИАЛА - EN

ФАКУЛЬТЕТ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
•

ТЕПЛОТЕХНИКА И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ - EN
• СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКОЙ ИНЖИНИРИНГ - EN
• СУДОВЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ И
СИСТЕМ
• СУДОВОЖДЕНИЕ - EN
• ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФЛОТА И ПОРТОВ
• ЛОГИСТИКИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
• ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ
• ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
• ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ - EN
• ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (ВИЭ)
• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
• УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
• ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПРОИЗВОДСТВО ИЗ ВИЭ
• ПРОМЫШЛЕННОЕ
СНАБЖЕНИЕ
И
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
• ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
• СУДОВАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
• СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ - EN
• СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
• СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
• ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
• БЕЗОПАСНЫЕ И ЗДОРОВЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
• СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - EN
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
MICROSOFT ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ - EN
АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
SIEMENS PLC ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОНИКА - EN
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ НОВЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И МОБИЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ – EN

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
1. Заявление за поступление (Application
form);
2.Аттестат об оконченном среднем
образовании и вкладыш с оценками
к аттестату -нотариально заверенные
копии;
3. Документ, выданный уполномоченным
органом, где было получено среднее
образование, удостоверяющим право
кандидата продолжить образование в
высших учебных заведениях страны;
4. Аттестат об оконченном степени
бакалавра или магистра и приложение
к аттестату - нотариально заверенные
копии; (если Аттестат был выдан
иностранной школой, вы должны сначала
ввести Протокол о признании вашего
образования, опубликованный TУ-Варна);
5. Медицинская справка (документ должен
быть выдан не ранее, чем за месяц до
подачи документов в ТУ – Варна)
6. Ксерокопия паспорта
7. Фотографии (формат 3,5 / 4,5 см) - 6 шт;
* Документы, упомянутые в пунктах 2, 3, 4 и 5 должны быть
легализованы, переведены и заверены в соответствии с
положениями международных договоров Республики Болгария со
страной, в которой они были выданы, и, в случае их отсутствия,
и верительные грамоты документов и других документов.

КРИТЕРИИ ПРИЕМА СТУДЕНТОВ
Средняя оценка в аттестате об
оконченном высшем образовании
(среднее арифметическое среднего балла
по предметам, включенным в учебную
программу, и средний балл оценок по
государственным экзаменам или от
разработки и защиты дипломной работы)
не ниже «хорошо» - 3,50 по шестибалльной
системе.

