Высшее образование в Черногории.
Образование в Черногории, в первую очередь, будет интересно тем абитуриентам, которые
любят эту страну и планируют после окончания ВУЗа остаться здесь жить. Черногория также
привлекательна относительно низкими расходами на оплату за проживание, лучшей экологией
в Европе и мягким климатом. Зимы в классическом понимании на побережье Черногории не
бывает.
Офис нашей компании находится в Герцег Нови, и мы организуем поступление абитуриентов в
ВУЗы Черногории.
Важно:
 В отличие от других стран Европы, в Черногорию Вы можете иммигрировать вместе с
родителями (обратитесь к нам за консультацией).
 В отличие от других стран Европы, при получении годовой визы в Черногории Ваш
возраст значения не имеет. Это дает возможность получить образование в Черногории
абитуриентам, которые не имеют возможности получить студенческую визу в других
странах Европы.
 В некоторые ВУЗы Черногории можно поступить без знания сербского языка.
Услуги, которые входят в стоимость программы:
1. Организация поступления в ВУЗ.
2. Оформление студенческой визы.
3. Консультирование по всем бытовым аспектам проживания в стране в течение одного
года.
Стоимость наших услуг зависит от ВУЗа, в который Вы поступаете.
Желаемый ВУЗ:

Стоимость услуг:

Институт менеджмента в Герцег Нови

400 евро

Другие ВУЗы Черногории

800 евро

Расходы, которые не входят в стоимость:

1. Оплата языковых курсов.
2. Оплата проживания.
3. Оплата трансфера из аэропорта.
4. Оплата обучения в ВУЗе.
5. Расходы на оплату переводов документов, визовый сбор, нотариус, медицинскую
страховку.
6. Расходы на нострификацию диплома (только для поступающих в магистратуру).
7. Расходы на нострификацию аттестата.
Давайте рассмотрим основные компоненты программы подробнее.
1. Сербский язык. Выучить сербский язык до поступления в ВУЗ сложно, так как в стране нет
подготовительных отделений, т.е. Вы не можете приехать с целью изучения языка и поступать в
ВУЗ через год. К счастью, в некоторые ВУЗы можно поступить без знания сербского языка.
Разумеется, язык будет нужен для того, чтобы воспринимать учебный материал, поэтому
получить до начала учебы хотя бы базовые знания необходимо.
Мы рекомендуем начать учить язык на наших онлайн курсах за 2 – 3 месяца до приезда в страну
(или раньше), приехать в Черногорию в начале лета и доучивать язык уже на месте после
поступления в ВУЗ. Таким образом, у Вас будет несколько месяцев на изучение языка, что
вполне достаточно, чтобы получить его базовые знания и воспринимать материал с начала
обучения. К первой сессии уже все студенты хорошо знают язык и проблем со сдачей экзаменов
не возникает.
Некоторые абитуриенты приезжают в Черногорию и без предварительного изучения языка на
онлайн курсах, так будет немного сложнее для Вас, но такой вариант тоже возможен.
Сербский язык сравнительно простой, в нем очень много русских слов и не сложная
грамматика, поэтому учить его достаточно просто. Но при этом нужно понимать, что все-таки
это иностранный язык и его изучением нужно заниматься. Быстро прогрессируют студенты,
которые много общаются с Черногорцами или которые очень интенсивно занимаются языком.
Студенты, которые серьезно подходят к данному вопросу, уже через 8 – 9 месяцев знают
черногорский язык почти так же, как и свой родной.
Примечание: онлайн курсы проводит наша преподавательница, проживающая в Подгорице.
Курсы проводятся по программе skype. Подробная информация о курсах опубликована на
нашем сайте.
2. Кто может участвовать в программе. В программе могут участвовать граждане России,
Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана, Азербайджана. Если у Вас другое гражданство,
обратитесь к нам за консультацией. У Вас так же должно быть законченное среднее
образование. Знание иностранных языков не требуется.
3. Поступление в ВУЗ. «Система» поступления в ВУЗы значительно различается в зависимости
от того, в каком ВУЗе Вы хотите учиться. Мы сотрудничаем с двумя типами ВУЗов.

В первый тип ВУЗов поступление гарантированное, осуществляется без сдачи вступительных
экзаменов.
В другие ВУЗы поступить без знания языка не реально, так как поступление осуществляется по
результатам сдачи экзаменов, которые без знания сербского Вы не сдадите. Поэтому в эти
ВУЗы мы организуем не поступление, а перевод из ВУЗа Вашей страны в ВУЗ Черногории.
ВУЗ

Порядок
поступления

Вероятность
поступления

Требования к
образованию
абитуриентов

Институт
менеджмента в
Герцег Нови

Осуществляем
поступление на 1
курс.

Для наших
клиентов
поступление
гарантированное.

Законченное
среднее
образование.

Экономический
институт в
Подгорице

Осуществляем
перевод из ВУЗа
Вашей страны в
черногорский ВУЗ.

Ваша программа
должна хотя бы на
80%
соответствовать
программе
черногорского
ВУЗа.

Вы должны
закончить как
минимум 1 курс
ВУЗа на родине.

4. Поступление в магистратуру
Если Вы уже имеете диплом о высшем образовании, то можете сразу же поступить в
магистратуру. Таким образом, Вы получите диплом о высшем образовании в сжатые сроки.
Обычно продолжительность обучения в магистратуре составляет 1 – 2 года. Перед
поступлением в магистратуру нужно нострифицировать диплом о высшем образовании. Мы
оказываем услуги по нострификации дипломов.
5. Оформление длительной визы. Для въезда в страну гражданам некоторых государств виза
не требуется. В частности, без визы могут приехать в Черногорию граждане России, Украины,
Белоруссии. Но виза требуется для длительного проживания в Черногории. На основании
поступления в ВУЗ Вы можете получить годовую визу. Оформление визы входит в стоимость
наших услуг.
Годовая виза оформляется в МУП после Вашего приезда в Черногорию. Требуются следующие
документы:
 Заграничный паспорт.
 Только для совершеннолетних справка о несудимости.
 Только для несовершеннолетних разрешение от родителей на оформление визы и
свидетельство о рождении.
 Справка из банка Черногории о наличии на счету 3650 евро.

6. Проживание наших клиентов в Черногории. Проживание можно условно разбить на две
части:
 Временное проживание с посуточной оплатой в первые недели проживания в
стране. Цены на апартаменты опубликованы на нашем сайте. Стоимость
проживания зависит от даты приезда в Черногорию и выбранных апартаментов.
 Постоянное проживание. Есть два варианта постоянного проживания в
Черногории. Можно поселиться в комнате комфортабельного отеля, с которым мы
сотрудничаем. Также можно снять квартиру. Стоимость проживания в отеле 100 –
130 евро в месяц. Хорошую однокомнатную квартиру можно арендовать за 200 –
300 евро в месяц. Проживание Вы можете подобрать самостоятельно или с нашей
помощью, услуга по подбору проживания составляет стоимость арендной платы за
один месяц.
Порядок оплаты:
Наши услуги: Если Вы поступаете в институт менеджмента в Герцег Нови, то предоплата за
наши услуги отсутствует, Вы оплачиваете наши услуги после приезда в страну. При
поступлении в другие ВУЗы предоплата составляет 100 евро, остаток оплачивается после
приезда в страну.
Проживание в Черногории: за апартаменты, забронированные на первые недели проживания
в стране, вносится частичная предоплата, обычно в размере 20%, остаток оплачивается после
приезда в Черногорию. Оплата жилья для постоянного проживания вносится после того как это
проживание было подобрано, уже в Черногории.
Оплата обучения в ВУЗе: зависит от ВУЗа.
Оплата дополнительных расходов (визовый сбор, медицинская страховка, нотариус,
переводы документов): по мере их возникновения.
ВУЗы Черногории, с которыми мы сотрудничаем:
Институт менеджмента в Герцег Нови
Этот ВУЗ не самый большой и известный в Черногории, но в нем есть ряд важных преимуществ
для иностранных абитуриентов:
1. Поступление в этот ВУЗ осуществляется без сдачи экзаменов.
2. При поступлении не требуется знания сербского языка.
3. Поступление мы гарантируем всем нашим клиентам.
4. Поступить в этот ВУЗ можно сразу же после школы.
Прием документов в ВУЗе осуществляется с июня по середину сентября. Начало учебы в ВУЗе
с середины сентября.

Вы можете приехать в Черногорию для подачи документов в ВУЗ до начала обучения, т.е. до
середины сентября. Но мы советуем нашим клиентам приезжать в первых числах июля, чтобы
иметь несколько месяцев на освоение сербского языка до начала учебы.
Стоимость обучения в ВУЗе составляет 1085 евро за год учебы при предоплате за год. Можно
оплачивать обучение и помесячно, но так будет дороже на 215 евро.
При поступлении не сдаются экзамены. Поступление в этот ВУЗ мы гарантируем.
Возможные специальности:
1. Туризм и гостиничное дело.
2. Финансы, бухгалтерский и банковский учет.
3. Налоги, таможня и страхование.
4. Бизнес – информатика и электронные деловые операции.
Продолжительность обучения:
 До степени бакалавра: 3 года.
 До степени специалиста: 1 год.
 До степени магистр: 1 год.
Поступление в магистратуру
Если Вы уже имеете диплом о высшем образовании, то можете поступить сразу же в
магистратуру ВУЗа. Но диплом нужно предварительно нострифицировать. Подробную
консультацию о нострификации диплома Вы можете получить, связавшись с нашим офисом.
Требуемые документы:
 Аттестат о среднем образовании.
 Заграничный паспорт.
Если Вы поступаете на магистерскую программу, то дополнительно нужен
нострифицированный диплом о высшем образовании.

Порядок действий:
1. Вы приезжаете в Черногорию с документами. Для поступления в ВУЗ требуется
заграничный паспорт и аттестат (или другой документ о полном среднем образовании).
Для получения визы нужны документы, которые описаны в нашем буклете.
Предварительно Вы можете у нас забронировать проживание и трансфер из аэропорта,
обучение на онлайн курсах (это не обязательно).

2. После Вашего приезда Вы оплачиваете наши услуги, мы совместно с Вами готовим
полный пакет документов для подачи в ВУЗ и организуем Ваше поступление. Процесс
поступления занимает 2-3 дня.
3. После Вашего поступления мы формируем пакет документов и занимаемся получением
годовой визы. Виза оформляется в срок от 10 до 20 дней.
Экономический институт в Подгорице
Экономический институт в Подгорице является старейшим высшим учебным заведением в
Черногории! За более полувека своего существования экономический институт выпустил 7000
студентов, 400 магистров, докторскую степень по экономической информатике получили более
50 человек.
Институт является современным высшим учебным заведением с многослойной и сложной
структурой, которая постоянно совершенствует свои образовательные, кадровые и
материальные основы.
В институте:
 около 50 иностранных преподавателей;
 аудитории оснащены аудио- и видеооборудованием по последним технологиям - пять
комнат со 150 компьютерами и беспроводной Интернет по всему зданию;
 читальный зал на 50 мест и библиотека с более чем 17 000 наименований;
 учеба проводится на основе Болонской декларации, которой следуют во всем
Европейском Союзе;
 студенты могут часть обучения провести в одном из 28 зарубежных университетов,
которые являются партнерами института (университеты Вены, Удине, Братиславы,
Праги, Любляны, Скопья, Марибора, Загреба, Будапешта, Кракова, Рима, Бари, Риги,
Гронингена и других);
 студенты, которые знают французский язык, могут получить два диплома одновременно
(института экономики в Подгорице и университета Ниццы София Антиполис);
 в институте можно учиться как по очной, так и по дистанционной форме обучения, что
удобно для иногородних и работающих студентов.
Порядок поступления и сроки
Прием документов в ВУЗе осуществляется в июне. Каждый год сроки подачи документов
немного меняются, уточните их у нас ближе к началу лета. Начало учебы: со второй недели
сентября.
Иностранные абитуриенты сдают два экзамена, в том числе и по сербскому языку. Так как
абитуриенты из России, как правило, сербский язык не знают, мы не организуем поступление на
1 курс этого ВУЗа, но мы организуем перевод из ВУЗа Вашей страны в экономический
институт в Подгорице.

При переводе из ВУЗа Вашей страны в экономический институт в Подгорице сдавать
экзамены не требуется! Таким образом, Вы можете перевестись в ВУЗ без знания языка,
приехать в Черногорию в начале лета и заниматься изучением сербского языка до начала
учебы.
Для перевода будут требоваться аттестат, заграничный паспорт и академическая справка. Ваша
программа должна как минимум на 80% соответствовать программе экономического института.
Стоимость и сроки обучения
Стоимость обучения в год на экономическом факультете Подгорицы составляет 500 евро в год
при очной форме обучения, или 1000 евро в год при дистанционной форме обучения.
При дистанционной форме обучения студентам доступны все лекции профессоров на
специальном внутреннем сайте факультета, что делает посещение лекции онлайн очень
удобным в ЛЮБОЕ время. Такая форма обучения является очень актуальной для Черногории,
поскольку студенты могут жить в других регионах, лишь регулярно сдавая курсовые работы и
присутствуя лично на экзаменах.
Основное обучение длится 4 года. По окончании этого срока выпускник получает степень
бакалавра и становится дипломированным экономистом.
Первые три курса студенты изучают экономику, а на четвертом курсе выбирают
специализацию. Возможные специальности:
 Менеджмент
 Маркетинг
 Предпринимательство и бизнес
 Финансы и бухгалтерский учет
 Международный бизнес
 Экономика общественного сектора
 Информационные системы
 Макроэкономика
Также Вы можете получить «облегченный диплом», то есть закончить обучение за 3 года по
программе «Менеджмент». В результате выпускник получает степень бакалавра прикладной
экономики. Такой диплом ценится ниже.
Выбор специализации происходит уже после третьего семестра:
 Менеджмент
 Маркетинг
 Финансы и бухучет

 Информационные системы
 Торговля
Постдипломное обучение (степень магистра и доктора) стоит 2000 евро в год. Степень магистра
можно получить за 1 год.
Вы можете поступить в магистратуру, если у Вас есть диплом о высшем образовании той же
направленности при условии наличия соответствующих кредитов по международной системе
(после 4 лет – 240 ECTS, после трех (степень бакалавра) – 180 ECTS).
В магистратуре можно учиться по специальностям:
 Экономика общественного сектора;
 Европейские экономические интеграции;
 Макроэкономика;
 Маркетинг и бизнес;
 Менеджмент бизнеса;
 Международный маркетинг;
 Международная экономика;
 Управление информационными системами;
 Менеджмент организации;
 Бухучет и аудит;
 Финансы и банковское дело;
 Экономика предпринимательства;
 Финансовый рынок и инвестиционный анализ;
 Банковское дело;
 Экономика бизнеса;
 Международный менеджмент;
 Менеджмент в спорте;
 Менеджмент в здравоохранении;
 Менеджмент в образовании;
 Менеджмент в культуре.

Если Вы хотите получить докторскую степень, то продолжительность обучения составит три
года.
Порядок действий:
1. Вам нужно заключить с нами договор. Перед этим определитесь со специальностью - она
должна соответствовать той, по которой учитесь Вы). Послу Вам нужно оплатить первый
взнос по договору в сумме 100 евро, а также расходы на перевод Ваших документов об
образовании, которые потребуются для представления в ВУЗе. Перед началом работы у
Вас должен быть закончен как минимум 1 курс ВУЗа.
2. После получения от нас подтверждения, что Вы можете поступить в ВУЗ, Вам нужно
приехать в Черногорию и оплатить остаток стоимости наших услуг. Мы организуем Ваш
перевод в ВУЗ и поможем с подбором постоянного проживания и получения годовой
визы (ВНЖ).

