
Твой путеводитель по 
высшему образованию в Сербии
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...Сербию

Республика Сербия – европейская страна, расположенная на стратегически важном Балканском 
полуострове, веками соединяющем Восток и Запад. Различные влияния и разнообразная природа создали 
страну, гости которой могут насладиться богатством и многообразием традиций и красотой природы, даже 
если они приехали всего на несколько дней. А так как сербский народ известен своим гостеприимством 
и весельем, ты непременно захочешь остаться подольше, чтобы в полной мере насладиться уникальным 
богатством разноликости Сербии.

Открой для себя...
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...города Сербии
Столица, расположенная возле места впадения Савы в Дунай. Из-за 
своего стратегического значения город веками подвергался нападениям 
различных народов, стремившихся его покорить. Теперь он сам покоряет 
сердца своих гостей неповторимым духом и шармом.

Белград Beograd

Находится на севере страны, в регионе 
Воеводина, примерно в 90 километрах 
от столицы, вверх по течению Дуная. Этот 
город приобрел всемирную известность, 
так как в нём проводится один из лучших 
музыкальных фестивалей в мире – 
Exit. Нови-Сад – Молодежная столица 
Европы 2019 года и Европейская столица 
культуры 2021 года.

Богатый традициями город, 
расположенный на юге страны. 
Этот один из старейших городов 
на Балканах также известен 
как родина римского царя 
Константина Великого.

Крагуевац расположен в 
центральной части Шумадии. В 
давние времена этот город был 
столицей Сербии, в которой в 
XIX веке была принята одна из 
первых в мире демократических 
конституций.

Нови-Сад Ниш Крагуевац

Красота Сербии находит своё отражение и в небольших городах. Сремски-Карловцы – город в Воеводине 
с многолетними академическими традициями. Это место, в котором когда-то открывались первые школы, 
обучение в которых велось на сербском языке, а также место, в котором будет расположен университетский 
центр для иностранных студентов.
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...высшее образование в Сербии 

Вид обучения:
 

Сербия входит в 
Европейское пространство 

высшего образования 
(EHEA): 

Академическое обучение: 

Профессиональное 
обучение: 

Аккредитация: 

Академический год:

 
Сроки приёма документов:

 
Признание дипломов: 

Плата за обучение:
 

Расходы на проживание
(в месяц): 

Высшие учебные 
заведения: 

Численность студентов: 

академическое и профессиональное 

Высшее образование приведено в соответствие с Болонским процессом с 2003 года, что 
подразумевает использование Европейской системы перевода и накопления зачетных единиц 
(ECTS), три цикла обучения и выдачу приложения к диплому. 

Основное (бакалавриат) – продолжительность обучения чаще всего составляет 4 года 
Магистратура – продолжительность обучения чаще всего составляет 1 год 
Докторантура (PhD) – продолжительность обучения составляет 3 года 
 
Специализированное академическое – 1 год (после магистратуры) 
Интегрированное (бакалавриат + магистратура) – 6 лет (медицинские науки) / 5 лет (фармация) 

Основное (бакалавриат) – продолжительность обучения чаще всего составляет 3 года  
Специализированное – продолжительность обучения чаще всего составляет 1 год 
Магистратура – 2 года 
Вуз и образовательная программа должны иметь аккредитацию национального органа по 
аккредитации 
Как правило, академический год начинается в октябре, состоит из двух семестров, содержит 60 
зачетных единиц ECTS и, как правило, включает в себя 5 сессий 
В зависимости от уровня обучения, в основном: 
бакалавриат - июнь/июль (первый период приёма документов) 
магистратура и докторантура – сентябрь/октябрь 
для поступления на бакалавриат/интегрированное обучение свяжись с центром ENIC-NARIC 
для признания аттестата об окончании средней школы, выданного в другом государстве 

для поступления в магистратуру/докторантуру свяжись с учебным заведением, реализующим 
конкретную программу (университет, факультет, колледж) 

В зависимости от программы, плата за обучение составляет от 1000 до 7000 евро за год 
обучения 
жильё – 60 – 450 евро 
питание – около 100 – 150 евро 
общественный транспорт – около 10 евро 

Университеты, факультеты/академии искусств – в составе университетов, академии 
профессионального образования, колледжи, колледжи профессионального обучения. 

250 000 студентов 

Качество, признанное во всем мире 
Сербские университеты входят в несколько престижных рейтингов университетов мира. 

Согласно Шанхайскому рейтингу вузов мира, Белградский университет входит в число 300 лучших 
университетов, тогда как Нови-Садский университет входит в число 1000 лучших университетов мира. Эти 
два университета занимают высокие позиции и в других международных рейтингах, например, в рейтинге 
URAP, оценивающем качество, и Лейденском рейтинге CWST, в котором университеты оцениваются с 
точки зрения достигнутых результатов и научного сотрудничества. Белградский университет входит в 15% 
лучших (на 149-м месте), а Нови-Садский университет – в 40% лучших (на 697-м месте) университетов 
мира по академическому уровню, результатам и научному сотрудничеству. 

Высокое качество высшего образования в Сербии доказывает и то, что значительное количество студенческих 
программ наряду с национальной аккредитацией также имеют международную аккредитацию.

Превосходство в учебно-научной сфере 
Белградский университет находится на 43-м месте в мире и на 20-м месте в Европе в области науки и 
технологий пищевой промышленности. Крупнейший сербский университет занимает высокую позицию в 
области горного дела (в первой сотне), химической и металлургической инженерии (входит в первые 150 
вузов), физики, транспортных наук, стоматологии и фармации (входит в первые 200 вузов), а также включён 
в списки лучших университетов в области математики, строительства, нанонауки и нанотехнологий, 
ветеринарии, медицины, сельского хозяйства, биологии, педагогики и психологии. 

Нови-Садский университет входит в число 150 лучших университетов в области науки и технологий 
пищевой промышленности, 300 лучших университетов в области ветеринарии и 500 лучших университетов 
в области химической инженерии. 

Нишский университет входит в 500 лучших университетов по изучению и исследованиям в области 
математики и химической инженерии, тогда как Крагуевацкий университет входит в 500 лучших 
университетов в области математики. 

В Лейденском рейтинге (CWST) университеты Белграда и Нови-Сада отмечены в области математики, 
информатики, естественных наук, инженерных наук, биомедицины и медицины. 

Научные достижения 
Университеты Сербии ведут активную деятельность по научному сотрудничеству в проекте «Горизонт 
2020» и других крупных исследовательских программах. Это дает возможность студентам докторантуры 
и исследователям из Сербии участвовать в уникальных проектах и использовать новейшие технологии. 

Сербия является полноправным членом Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), 
что даёт ученым и академическому персоналу возможность участвовать в различных мероприятиях этой 
организации. Научные учреждения Сербии участвуют в проектах ЦЕРН с 2012 года, включая проведение 
экспериментов с целью обнаружения новых способов лечения рака и экспериментов на Большом 
андронном коллайдере (БАК, Large Hadron Collider).  

Открой для себя...



Узнай...… ...где можно учиться 

Высшие учебные заведения расположены по всей территории Сербии, а крупнейшие университетские центры 
с наибольшим количеством учебных заведений и студентов расположены в крупных городах – Белграде, Нови-
Саде, Нише и Крагуеваце. Университеты, академии, факультеты и колледжи в этих городах предлагают большое 
количество программ обучения в различных областях, целью которых является хорошая подготовка студентов 
как к успешной академической и научной деятельности, так и к работе. 

Небольшие города обычно предлагают меньший выбор доступных программ обучения и заведений, но, с другой 
стороны, имеют определенные преимущества, например, более низкие расходы на проживание и обучение. 
Поиск всех доступных заведений и программ по городам доступен на сайте StudyInSerbia.rs.

– программы, в полном объёме доступные на английском языке в академическом году 2019/2020.
– программы, доступные на английском языке прежде всего для студентов, обучающихся по программе
    студенческого обмена, и студентов с краткосрочным пребыванием в Сербии  
– программы, доступные на сербском языке
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Более подробную информацию обо всех доступных аккредитованных программах обучения и вузах можно 
получить с помощью базы данных об образовательных возможностях Studyinserba.rs. С помощью портала 
«Study in Serbia» иностранные студенты могут найти программы обучения и курсы, доступные на английском 
и других иностранных языках, также как и курсы на сербском языке с дополнительными возможностями, 
такими как консультации на английском языке, которые могут стать подходящим вариантом для студентов 
с краткосрочным пребыванием в Сербии и студентов, обучающихся по программе студенческого обмена.
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Открой для себя...

Find a programme and
institution

Проверь, на каком языке 
проводится обучение и какой 
уровень языка требуется для 
регистрации с целью обучения по 
программе

Проверь, аккредитована ли 
выбранная программа. Об этом 
можно узнать с помощью поиска 
по всем программам на сайте 
studyinserbia.rs. Если программа 
аккредитована, диплом признаётся 
на национальном уровне. accepted.

Ознакомься с условиями поступления

Бакалавриа           Полное среднее образование;
                              сдача вступительного экзамена

Магистратура       240 или 180 зачетных единиц ECTS, набранных в    
           период обучения на бакалавриате

Докторантура       300 зачетных единиц ECTS, набранных в период 
              обучения на бакалавриате и в магистратуре

Узнай о способах подачи 
заявки и сроках поступления

Как правило, период поступления 
на бакалавриат приходится на 
июнь/июль, а для поступления 
в магистратуру и докторантуру 
- на сентябрь/октябрь. Имей 
в виду, что сроки поступления 
могут быть различными не 
только для разных вузов, но и 
для разных программ обучения 
в рамках одного учебного 
заведения.

Свяжись с высшим учебным 
заведением

Если тебя интересует конкретная 
программа, с помощью поиска 
по базе на сайте studyinserbia.
rs ты сможешь найти основную 
информацию, официальный сайт 
вуза, а также адрес электронной 
почты, посредством которого 
можно связаться с вузом. Если 
тебе потребуется помощь для того, 
чтобы связаться с вузом, можешь 
посетить Информационный центр 
в Белграде или написать на адрес 
электронной почты
studyinserbia@tempus.ac.rs.

...12 шагов для 
учёбы в Сербии

Подготовь необходимые документы и 
подай заявку

Комплект документов для подачи заявки может 
включать в себя форму заявки, свидетельство 
о рождении, паспорт/скан-копию внутреннего 
паспорта, транскрипт оценок и/или ранее 
полученного диплома, подтверждение об оплате 
сбора за подачу заявки и т.д. Проконсультируйся по 
поводу перечня необходимых документов (и того, 
какие из них следует перевести) с администрацией 
вуза. На данном этапе, как правило, документы 
можно отправить по почте или по электронной почте. 

Признание полученного диплома

Ранее полученные дипломы 
должны быть признаны до 
поступления на программу 
обучения в Сербии. 

Если хочешь поступить на 
бакалавриат, тебе необходимо 
нострифицировать аттестат об 
окончании средней школы в 
Министерстве просвещения, науки 
и технологического развития(w-
ww.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija). 

Если ты планируешь продолжить 
своё обучение в Сербии, 
необходимо обратиться в вуз 
для признания ранее выданного 
диплома. 

Подай заявку на получение визы 
(при необходимости)

Проверь, нужна ли тебе виза, на сайте 
studyinserbia.rs/living-in-serbia/vi-
sa-and-permits. Если да, заполни заявку на 
получение визы и подай её в ближайшее 
посольство или консульство Республики 
Сербии вместе с другими необходимыми 
документами.

Если ты приезжаешь для сдачи экзамена, 
тебе выдадут краткосрочную визу.

После поступления на программу 
обучения ты получишь пригласительное 
письмо от высшего учебного заведения, 
после чего можно будет подать заявку 
для получения визы для временного 
пребывания (виза типа D), на основании 
которой ты позднее сможешь получить 
временный вид на жительство. 
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Рим

Прага
Париж

БерлинЛондон

2h7m

1h27m

1h29m

1h35m
2h25m

Белград

2h2
7m

Москва

Мадрид
2h32m

1209
10

11
08

Сдай вступительный экзамен

В зависимости от выбранной 
программы обучения может 
возникнуть необходимость 
в сдаче вступительного 
экзамена или какого-либо 
дополнительного теста на 
проверку знаний из области 
обучения. Вступительные 
экзамены для поступления 
на бакалавриат обычно 
проводятся в июне, а для 
поступления в магистратуру - в 
сентябре/октябре.

Поступи в вуз и оплати обучение

Формальное поступление 
подразумевает подачу оригиналов 
документов, таких как свидетельства 
о рождении (с переводом), 
подтверждения о признании ранее 
выданного диплома и оригинала 
диплома, а также заполнение 
определенных формуляров высшего 
учебного заведения.

Как правило, плата за обучение 
взимается в полном объёме, однако 
некоторые заведения предлагают 
возможность внесения оплаты в 
рассрочку. 

Найди жильё

Иностранные студенты могут выбрать вариант 
проживания в студенческом общежитии 
или в частном жилье (аренда комнаты или 
квартиры). Студенческие общежития доступны 
в городах с большим количеством студентов. 
Чаще всего это более дешёвый вариант. Студент 
также может снять комнату в квартире или 
доме у сербской семьи или целую квартиру, 
самостоятельно или с другими студентами.

Подай заявку на получение временного 
вида на жительство в Сербии 

По прибытии в Сербию студент обязан 
продлить свою визу для краткосрочного 
пребывания и получить студенческую 
визу/временный вид на жительство после 
поступления.

Иностранные студенты должны каждый 
год подавать заявку на продление визы/
временного вида на жительство, приложив 
к ней подтверждение об обучении в течение 
периода действия предыдущей визы.

Учись и наслаждайся студенческой жизнью 

Регулярно посещай занятия. Некоторые учебные заведения допускают 
свободное посещение некоторых лекций/практических занятий в течение 
семестра, но, как правило, для накопления зачетных единиц ECTS присутствие 
на лекциях является обязательным.

Получи студенческую карту, по которой ты сможешь питаться в студенческой 
столовой и получать скидки на различные услуги и товары (например, при 
покупке билета для проезда на общественном транспорте, при посещении 
ресторанов, кафе и т.д.).

Путешествуй как можно больше, чтобы в полной мере познакомиться с 
Сербией и Европой. Ты можешь участвовать в различных студенческих 
конкурсах, конференциях или студенческих организациях, чтобы получить 
больше знаний и путешествовать ещё дешевле вместе с другими студентами.
Если тебе нужна поддержка, посети Информационный центр для 
иностранных студентов, расположенный по адресу: Белград, ул. Теразие, д. 
39 (I этаж), или отправь электронное письмо по адресу studyinserbia@tempus.
ac.rs. 

Дополнительный
шаг:

Поделись своим опытом!
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Фестивали и концерты

В течение всего года по всей Сербии проходят многочисленные концерты и фестивали. Как правило, крупные 
международные музыкальные концерты проходят в Белграде и Нови-Саде, но и в небольших городах 
проводятся прекрасные фестивали и концерты музыкантов местного и регионального уровня. 

Свободные выходные? Отправься в путешествие!
Переночуй в настоящем замке, сделай селфи в крепости на Дунае, пройди дорогами  римских императоров, 
изучай историю и религию, посещая средневековые монастыри, и наслаждайся красотами Сербии – пещерами, 
водопадами и каньонами. Также можно посетить какие-нибудь из многочисленных ярмарок, фестивалей еды и 
напитков или культурных мероприятий. 

 

Спорт и отдых 

Смотри – В течение всего года в Сербии проводятся многочисленные спортивные соревнования. Наиболее 
посещаемые и популярные виды спорта – футбол, баскебол, водное поло, теннис, волейбол и т.д. Кроме того, 
люди часто смотрят спортивные соревнования по телевизору, с друзьями, в кафе или барах. 

Вступи в спортивный клуб – Ты можешь заниматься спортом несколько раз в неделю – для этого нужно всего 
лишь стать членом спортивного клуба. В зависимости от вида спорта и необходимого снаряжения, ежемесячная 
плата составит от 10 до 50 евро. Как правило, первая тренировка бесплатна, если ты захочешь оценить, понравится 
ли тебе заниматься этим конкретным видом спорта.

Занимайся спортом – Если тебе больше нравится тренироваться в своём темпе, за отдельную плату ты сможешь 
пользоваться оборудованием в тренажёрном зале или тренироваться с помощью профессиональных тренеров. 
Участвуй в групповых мероприятиях  – Групповые мероприятия, такие как пеший туризм, рафтинг, марафон или 
верховая езда, могут стать хорошей возможностью для отдыха, приключений, знакомства с новыми людьми и 
красотами природы Сербии.

Свободный вечер? Сходи куда-нибудь!   
Ты увидишь, что в городе всегда происходит что-то интересное, особенно в университетских центрах.  

Крупные торговые центры открыты до 22 часов, а кинотеатры ежедневно работают до поздней ночи. Как правило, 
большинство ресторанов, баров и кафе в рабочие дни работают до полуночи, а в выходные – до 1 или 2 часов 
ночи. Некоторые дискотеки и клубы открыты до самого утра.

Сербия – безопасная страна, в которой ты можешь спокойно отдохнуть после учебы, прогулявшись с друзьями. 
Пойдя куда-нибудь вечером, ты всегда сможешь подкрепиться, потому что в Сербии есть много магазинов и 
пекарен, которые работают круглосуточно.

Познай...

12 13

...студенческую жизнь в Сербии

Самые популярные
фестивали                      Что?                                                   Когда?               Где?

Exit                                       Электро/поп-рок                    Июль            Нови-Сад 
Нишвилль                                 джаз                                  Август          Ниш 
Гуча                                       Трубачи/этно                    Август          Гуча

Arsenal Fest                            Рок-н-рол/драм-н-бейс      Июнь           Крагуевац

Фестиваль Guitar Art            Классическая гитара      Март            Белград
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Путешествие в Сербию/по Сербии 

В Сербию можно попасть на самолете, поезде, автобусе или автомобиле. Хорошо развитая инфраструктура 
Сербии обеспечивает возможность путешествовать как в соседние страны, так и в другие части Европы и мира. 

• 2 аэропорта: Никола Тесла, Белград (BEG) и Константин Великий, Ниш (INI) 

• Наиболее популярный общественный транспорт в Сербии – автобус. 

•     Поезд – более медленный вид транспорта, но и более дешёвый, поэтому его часто предпочитают студенты.  

• Если ты хочешь познакомиться с красотами Сербии, путешествуя на автомобиле, для этого тебе нужно иметь 
водительское удостоверение международного образца и техпаспорт автомобиля. 

Деньги

Официальная валюта Сербии - сербский динар (RSD). Один евро равен примерно 118 динарам (март 2019), но 
лучше проверить текущий курс перед обменом иностранной валюты на динары. В большинстве магазинов, 
ресторанов и кафе можно оплачивать покупки не только наличными, но и дебетовыми и кредитными картами. 
В большинстве банков имеются отдельные помещения с банкоматами, работающими круглосуточно. Обычно 
самый выгодный курс предлагается в обменных пунктах, которые чётко обозначены и имеются в любом городе.  

Медицинская помощь  
Службу скорой медицинской помощи на территории всей страны можно вызвать по номеру 194, круглосуточно. 
Медицинское страхование является обязательным для иностранных граждан, учащихся и работающих в Сербии. 

Электронный путеводитель для студентов 
Для получения более подробной информации скачай электронный путеводитель для иностранных студентов на 
сайте studyinserbia.rs. В этом путеводителе можно найти подробную практическую информацию и советы о том, 
как лучше всего воспользоваться временем, проведенным в Сербии. 

Какие дополнительные возможности имеют студенты, обучающиеся в сербских университетах?
Являясь студентом высшего учебного заведения в Сербии, ты можешь участвовать в международных конкурсах, 
таких как турниры по дебатам, тематические исследования, правовые модели, проблемы в области ИТ, 
математические олимпиады и т.д. Студенты из Сербии часто добиваются заметных результатов в подобных 
конкурсах, соревнуясь с командами со всего мира. 

Могу ли я работать в то время, пока учусь в Сербии?

Иностранные граждане могут работать в Сербии, но для этого им необходимо получить временный вид на 
жительство и разрешение на трудоустройство. Более подробную информацию можно найти на странице 
«Информация и помощь» сайта Euraxess Serbia (www.euraxess.rs).
Как найти жильё?
Если ты учишься в Сербии по программе обмена студентами или очно, ты можешь подать заявку на получение 
места в студенческом общежитии или снять частное жильё. Студенческие общежития и студенческие столовые, 
предлагающие доступные цены на жильё и питание для студентов, имеются во всех крупных студенческих 
центрах, таких как Белград, Нови-Сад, Ниш, Крагуевац, а также в небольших городах, таких как Вршац, Чачак 
или Кралево. При этом студенты часто выбирают вариант самостоятельной организации своего проживания и 
арендуют квартиру.

Подготовься! 

«Сербия создает» – это национальная платформа, созданная 
по инициативе председателя Правительства Анны Брнабич с 
целью отыскать, утвердить и отметить художественную и любую 
другую творческую деятельность и успех в сферах экономики, 
основанной на знаниях. Концепт «Сербия создает» подчеркивает 
важность креативной индустрии, науки и экономики, основанной 
на знаниях, оказывает поддержку деятелям искусства и авторам 
в выходе на международную сцену, а Сербию представляет как 
страну креативных, инновационных, настойчивых, надёжных 
и последовательных людей. 
Платформа является частью 
более широкой инициативы по 
изменению правовой, деловой 
и общественной среды в Сербии 
в целях развития экономики, 
основанной на знаниях и 
креативности.

Информационный центр фонда «Темпус» – это место, в котором студенты могут получить 
информацию об обучении и жизни в Сербии. Информационный центр расположен в центре 
Белграда: Теразие, д. 39 (I этаж) и открыт для посещений с понедельника по пятницу, с 10 до 18 
часов, без предварительной записи. 

Кроме получения соответствующей информации, касающейся обучения в Сербии, студенты 
могут принять участие в презентациях, семинарах, мастерских и иных мероприятиях, 
ежемесячно организуемых в Информационном центре. Также в Информационном центре 
имеется библиотека, в которой можно найти источники, публикации и иные материалы на 
сербском и английском языке.  
Связаться с Информационным центром также можно по электронной почте, по адресу:
StudyInSerbia@tempus.ac.rs.
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