
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

СЛОВАЦКИЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В Г. НИТРА 

Возможность для лучших! 

Основная миссия факультета заключается в подготовке специальстов сельского 

хозяйства, пищевой промышленности и других сопутсвующих отраслей, а также 

обучении в области менеджмента, экономики, бухгалтерского учета и финансов, 

информационно-коммуникационных технологий, инстранных языков и регионального 

развития.  

Факультет экономики и менеджмента Словацкого Аграрного Университета в г. Нитра с 

городостью занимает выдающееся место среди других экономических факультетов в 

Словакии. Словацкий Аграрный Университет получил оценку «А» по итогам 

комплексной аккредитации словацких университетов в 2015 году. В течение 

нескольких лет факультет экономики и менеджмента является одним из лучших среди 

факультетов в Словакии с экономическим уклоном (в соответствии с Агенством 

Академического Ранжирования и Рейтинга). 

Миссия факультета заключается в обучении способных, знающих язык специалистов в 

области экономики и экономической политики, менеджмента, внутренней и внешней 

торговли и маркетинга, бухгалтерского учета и финансов, количественных методов, 

информатики, экономики и управления окружающей средой. 

 

 
 

 



Для чего учиться на Факультете экономики и менеджмента? 

 Престижный факультет с экономическим уклоном в Словацкой Республике, в 

котором обучались более 23 000 выпускников за 58 лет его существоания; 

 Широкий спектр учебных программ с аккредитацией на всех уровнях обучения 

на английском языке; 

 Возможность обучаться на словацком, английском и русском языках; 

 Возможность бесплатно изучать китайский язык с носителем языка; 

 Возможность получения двойного диплома по следующим программам 

магистратуры: 

 EURUS AGRI АГРАРНАЯ ТОРГОВЛЯ И МАРКЕТИНГ (в том числе 

обучение и пребывание в университете-партнере в г. Москва); 

 БИЗНЕС-ЭКОНОМИКА (в том числе обучение и пребывание в 

университете-партнере в г. Краков); 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ (в том числе 

обучение и пребывание в университете-партнере в г. Лондон); 

 Образование в университете тесно связано с практикой в бизнесе как внутри 

страны, так и за рубежем (экскурсии, стажировки, семинары, проводимые 

соответствующими экспертами); 

 Интернационализация, инновация и качество – приоритеты в образовании 

(летние школы и интенсивные программы в странах Вышеградской группы, 

Европы, США и Китая, поддерживающие молодых ученых); 

 Выпускники высоко востребованы на рынке труда; 

 Обучение основано на гибкой системе зачетов – студент может выбрать 

рабочую нагрузку, темп и содержание курса в соответсвии с потребностями и 

интересами; 

 Активная культурная и спортивная студенческая жизнь в красивом кампусе 

САУ в г. Ни  тра.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Что собой представляет обучение с нами? 

Аккредитованные программы на английском языке:  

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ: 

 Международный бизнес с аграрными товарами. 

ПРОГРАММА ПОДГОТВКИ МАГИСТРОВ: 

 Бизнес-Экономика; 

 Бизнес-Экономика (программа двойного диплома в Аграрном 

Университете в г. Краков); 

 Аграрная торговля и маркетинг (программа двойного диплома в 

Российском Государственном Аграрном Университете – 

Московской Сельскохозяйственной Академии им. К. А. 

Тимирязева); 

 Международная экономика и развитие (программа двойного 

диплома в Мидлсекском Университете в г. Лондон). 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТОВ: 

 Экономика и Менеджмент Сельского хозяйства и Пищевой 

Промышленности; 

 Бизнеc-экономика и Менеджмент; 

 Аграрная торговля и маркетинг. 

Факультет экономики и менеджмента Словацкого Аграрного 

Университета в г. Нитра также предлагает престижное 

международное образование в сфере управления MBA (Магистр 

Бизнес-Администрирования) «Агробизнес и Коммерция». 

 

 

 

 

 

   



 
 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

Международный бизнес с аграрными товарами  

Программа обучения «Международный бизнес с аграрными товарами» предназначена 

для студентов, увлеченных бизнесом и предпринимательством. Эта программа дает 

вам уникальную возможность развивать свои знания в сфере экономики, бизнеса, 

менеджмента, маркетинга, финансов, математики, международной торговли и в 

других, связанных с этими предметами, областях. Помимо теоретических знаний, мы 

ориентируемся на обучение практическим навыкам, используя тематические 

исследования, групповые задания, моделирование и работу над проектами, с целью 

подготовить вас не только к дальнейшему обучению, но и для рынка труда. При 

поступлении на нашу программу бакалавриата «Международный бизнес с аграрными 

товарами» вы начнете путь обогащения своей жизни и повышения карьерных 

перспектив. 

Контакты: study_fem@uniag.sk 

Доступно для очной формы обучения. 

 

 

 



ПРОГРАММА ПОДГОТВКИ МАГИСТРОВ 

Бизнес-экономика 

Выпускники программы владеют навыками, как правильно анализировать сложные 

экономические отношения в бизнес-процессе, вносить предположения и принимать 

управленческие решения. Они также обладают соответствующими знаниями 

операционного бизнес-менеджмента и процесса принятия стратегических решений в 

области экономической глобализации. Выпускники способны работать с передовыми 

информационными системами на предприятиях, имеют опыт в организации 

управленческой работы и коммуникации. Как основному, так и профессиональному 

знанию экономики сопутствует владение иностранным языком, что определяет 

становление выпускников программы сильными экономистами и менеджерами в топ-

менеджменте любого предприятия или компании в области сельского хозяйства и 

пищевой промышленности.  

Контакты: study_fem@uniag.sk 

Доступно для очной формы обучения. 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ДВОЙНОГО ДИПЛОМА 

Аграрная торговля и маркетинг – EURUS AGRI 

EURUS AGROMARKET – модульное обучение в магистратуре: миссия двух 

университетов-партнеров (Словацкий Аграрный Университет в г. Нитра, Словакия и 

Российский Государственный Аграрный Университет – Московская 

Сельскохозяйственная Академия им. К. А. Тимирязева в г. Москва, Россия) 

заключается в магистерской программе, позволяющей студентам обоих университетов 

интернационализировать свое обучение в магистратуре. Программа предполагает 

модульное обучение в университетах-партнерах в течение каждого года по 

признанным программам и оценивание в области аграрного маркетинга и торговли. 

Учебная программа ориентирована на:  

 получение базовых теоретических знаний и практического опыта в аграрной 

торговле и маркетинге; 

 участие в экскурсиях и посещение крупных аграрных, а также 

мультинациональных компаний, занятых в сельскохозяйственном и пищевом 

производстве, реализацию обучения, пребывания и практики студентов в этих 

компаниях; 

 получение экспертных знаний из лекций, которые читают преподаватели и 

эксперты из иностранных университетов и исследовательских институтов; 

 анализ и решение проблемы в компаниях по продаже агропродовольственных 

товаров, произведенных на предприятиях, занятых основным 

сельскохозяйственным производством, пищевой промышленностью и сферой 

услуг; 



 анализ и управление маркетинговой деятельностью на уровне компаний во 

внутренней и международной среде. 

Контакты: study_fem@uniag.sk 

Координатор учебной программы: prof. Dr. Ing. Elena Horská, декан ФЭМ, САУ в г. 

Нитра, (elena.horska@gmail.com)  

Доступно для очной формы обучения. 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ДВОЙНОГО ДИПЛОМА 

Международная экономика и развитие 

Программа Магистратуры «Международная экономика и развитие» была разработана 

как инновационная и комплексная программа для студентов, заинтересованных в 

продолжении карьеры в современном глобальном бизнесе. Программа предполагает 

баланс между теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

экономики и управления с упором на международную экономику и финансы, 

количественные методы, экономическое развитие и международный маркетинг. 

Программа научит вас применять современные теории и эмпирические методы, 

справляться со сложными проблемами в экономике и бизнесе. Научитесь отвечать на 

глобальные вызовы и станьте ближе к вашей карьере! Учебная программа 

«Международная экономика и развитие» позволяет получить двойной диплом. Ее 

качество гарантировано Мидлсекским университетом в г. Лондон – выпускники 

получают две степени: одну от ФЭМ САУ в г. Нитра, другую от Бизнес-школы 

Мидлсекского университета в г. Лондон (подлежит проверке). 

Доступно для очной формы обучения. 

Контакты: study_fem@uniag.sk 



ПРОГРАММА ДОКТОРАНТУРЫ 

Экономика и менеджмент сельского хозяйства и пищевой 

промышленности 

Выпускники программы получают передовые знания на курсах микро- и 

макроэкономики, экономики производства, экономики сельского хозяйства и двух 

других факультативных курсах по экономике, международной экономике, 

менеджменту, статистике, операционным исследованиям или маркетингу. Программа 

ориентирована на вертикальную интеграцию в агропродовольственную сеть, 

международную торговлю и политику, устойчивое развитие, влияние рыночной 

глобализации на отечественных производителей, потребителей и налогоплательщиков, 

региональное развитие, многофункциональность сельскохозяйственного производства 

и маркетинга.  

Бизнес-экономика и менеджмент  

Выпускники докторантуры хорошо знакомы с научными методами фундаментальных 

и прикладных исследований в области экономики и управления бизнесом. Они умеют 

определять проблемы, анализировать экономические и управленческие явления и 

процессы в компании, обобщать приобретенные знания и способствовать развитию 

экономической теории и практики управления. Выпускник получает глубокие 

теоретические знания по экономике и менеджменту с акцентом на выбранный регион.  

 

Аграрная торговля и маркетинг 

Выпускник программы докторантуры «Аграрная торговля и маркетинг» приобретает 

профессиональную направленность и компетентность в выполнии любой функции, 

требующей использования научных методов исследования, оценки экономики и 

маркетинга бизнеса. Кандидат наук учебной программы «Аграрная торговля и 

маркетинг»  после трех лет обучения способен научиться методам исследования 

маркетинговой среды бизнеса и рыночных данных, методам моделирования и 

экспертизы маркетинговых решений, анализу, интерпретации и применению 

результатов исследований потребителей и торговых систем. Кроме того, выпускник 

получит знания в области методологии научной работы, формулировки и проверки 

научной гипотезы, рыночных и потребительских экспериментов, направленных на 

развитие и расширение научных знаний в области. 

Контакты:  

Doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD., заместитель декана по научной работе и 

докторантуре, (admission_fem@uniag.sk).  

Доступно для очной и заочной формы обучения. 

 

 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ: 

Плата за обучение: доступно по запросу 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТВКИ МАГИСТРОВ 

Плата за обучение: доступно по запросу 

 

ПРОГРАММА ДОКТОРАНТУРЫ 

Плата за обучение: доступно по запросу 

Важные сроки: 

Срок подачи документов на программу бакалвриата до конца марта  

каждого года. 

Дата вступительного экзамена: июнь каждого года. 

Срок подачи документов на программу магистратуры до конца июня  

каждого года. 

Срок подачи документов на программу докторантуры: до конца мая  

каждого года. 

Дата вступительного экзамена: июнь каждого года. 

 

Где можно найти детальную информацию? 

www.fem.uniag.sk 

 

 
 

 

http://www.fem.uniag.sk/

