КОРОТКО О ГЛАВНОМ/ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Задарский университет (University of Zadar) ведет свою историю с 1396 года,
однако в своем современном виде университет начал деятельность в 2003 году.
Сегодня университет Задара является одним из крупнейших вузов Хорватии и
входит в пятерку лучших университетов страны. В данном университете 27
фвкультетов (departments), 2 центра для профессиональной и воспитательной
работы и 4 исследовательских центра, посвященные организации и содействию научным
исследованиям. В настоящее время в университете обучается около 6 000 студентов, на них
приходятся 415 преподавателей. Занятия проходят в старом и новом кампусах, на территории
которых расположены студенческая столовая, общежитие и другие популярные среди
студентов места.
Задар - город и порт, расположенный у берега Адриатического моря, история которого
насчитывает около трех тысячелетий, что и делает Задар одним из древнейших не только
хорватских городов, но и всего адриатического побережья. Сегодня это не только популярный
курорт, но также административный, экономический, исторический и культурный центр
северной Далмации. В городе проживает около 75 тысяч человек. Известен город своим
историческим центром с великолепными средневековыми церквями и римскими руинами.
Задар - это сердце Адриатики и музей под открытым небом, где среди старинных улочек
застыло наследие Античности, Средневековья и эпохи Возрождения.
Задар расположен на границе влажного субтропического и средиземноморского климата.
Лето теплое со средней температурой 23-25 градусов. Зима мягкая и влажная со средней
температурой 8-10 градусов. Большинство осадков выпадает с сентября по декабрь.
Стоимость жизни в Хорватии – средняя по Европе. Цены здесь выше, чем в большинстве
восточноевропейских стран, но сопоставимы с Испанией и Португалией. Если же брать
основные продукты питания, то они не намного дороже, чем в России.

СРОКИ ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Особенность учебного календаря в Задарском университете состоит в том, что
учебный год начинается в октябре. Год разбит на 2 учебных семестра, за
которыми следует период экзаменов.

Календарь на 2019-2020 учебный год:
Осенний семестр:
Welcome day - 1 октября
1 семестр: 1 октября – 24 января
Экзаменационный период: 27 января - 21
февраля

Весенний семестр:
Welcome day - 24 февраля
2 семестр: 24 февраля – 5 июня
Экзаменационный период: 8 июня - 3 июля

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
Учебные курсы в Задарском университете оцениваются по шкале от 0 до 5. Вы
можете получить одну из следующих оценок: 5 (отлично), 4 (очень хорошо), 3
(хорошо), 2 (удовлетворительно), 1 (сдано), 0 (не сдано).

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЫ
●

На момент участия в конкурсе кандидат должен являться студентом

УдГУ 1, 2, 3 курса бакалавриата или 1 курса магистратуры очной формы
обучения
●

Высокая академическая успеваемость (средний балл выше 4.5)

●

Отсутствие академической задолженности

●

Знание английского и/или хорватского языка на уровне не ниже В1

●

Наличие курсов в принимающем университете, совпадающих с учебной программой
УдГУ в семестре, выпадающем на зарубежную стажировку

●

Высокая мотивация для обучения за рубежом

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБОРУ КУРСОВ
Направления подготовки, предлагаемые Задарским университетом, отлично
подходят для студентов УдГУ, изучающих иностранные языки и экономику.
Кроме этого, студенты УдГУ смогут подобрать себе в Задарском
университете и другие курсы. Однако, нужно учитывать, что зачастую выбор
курсов зависит от того, что может предложить университет. К сожалению, не
все курсы, которые читаются на английском языке для иностранных студентов, предлагаются
каждый семестр.
Информация по курсам на следующий учебный год обновляется в апреле - мае. Информация
по курсам и все актуальные ссылки можно найти здесь.
При выборе курсов нужно обращать внимание на следующие моменты:
●

язык обучения (английский, хорватский и др.)

●

уровень курса (BA, MA)

●

ограничения (как минимум 50% выбранных курсов должны быть с профилирующего
факультета студента)

●

Минимальное общее количество кредитов по набранным курсам - 20/семестр.
Рекомендуемое - 30.

Обязательно обратите внимание на возможности изучения хорватского и других языков,
предлагаемые языковым центром университета .

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ

1

Этап

Сроки

Что нужно сделать

Участие в Конкурсе

1-31 марта

Предоставить пакет
конкурсных документов
(до 15 марта), пройти
собеседование (дата
сообщается дополнительно)

программ
международной
академической
мобильности УдГУ
2

Подача заявки в
зарубежный вуз

до 15 мая (осенний
семестр или учебный
год)
до 15 ноября (весенний
семестр)

Заполнить, подготовить
и отправить координатору
Задарского университета
необходимые документы
(обычной почтой и в
отсканированном виде на
адрес электронной почты)

3

Прохождение
предвыездной учебы
в УдГУ

2 недели в апреле/мае

Посещать занятия по
межкультурной
коммуникации, выполнять
задания

4

Оформление хорватской
визы

После получения
Письма-приглашения от
Задарского университета

Заполнить он-лайн заявку,
собрать необходимый пакет
документов
(+ переводы и копии),
посетить Посольство
Хорватии в Москве

ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ
Как только вы получите по электронной почте письмо-приглашение от
Университета, не следует затягивать с подачей документов для получения
хорватской визы (Residence Permit).
Визовую анкету можно заполнить он-лайн.

Пакет документов предоставляется в Посольство Республики Хорватии в Москве лично
заявителем.

Для

посещения

консульства

нужна

предварительная

запись.

Запись

осуществляется по телефону колл-центра: +7 499 703 49 85 или +7 499 704 55 82.
Ожидаемое время принятия решения по визовому заявлению - 7 рабочих дней.

ПРОЖИВАНИЕ
Задарский университет имеет общежитие, но мест в нем мало, поэтому
иностранные студенты обычно не успевают занять места. Поэтому лучше заранее
начать поиск жилья в Задаре. В группе Задарского университета в фейсбуке
(https://www.facebook.com/groups/694054287320222) можно найти соседа по
комнате или найти самостоятельно жилье на сайтах аренды жилья. Следует обратить
внимание на то, что при подаче визы вам потребуется подтверждение жилья, им может
служить договор об аренде. Чтобы окончательно забронировать жилье (лучше это делать
после получения визы), нужно также внести депозит (сумма зависит от владельца и как
правило она равна сумме аренды за один месяц). Депозит возвращается по окончании аренды
при условии, что никакого ущерба не было нанесено.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ*
Единоразовые суммы:
1. Организационный сбор УдГУ: 5,000 рублей
2. Страховка (сумма покрытия не менее 30,000 евро) - около 5,000-7,000 рублей
3. Проезд: стоимость билета из Москвы в Загреб около 10, 000-15, 000 рублей,
также есть прямые рейсы из Москвы в Сплит. Из Загреба и Сплита можно добраться до
Задара на автобусах (стоимость можно узнать на сайте) или на самолете.

Тип расходов
Проживание

Примерные суммы (в месяц)
От

8,5

тысяч

рублей

(комната

в

апартаментах)
Питание

Минимум 60-80 рублей, чтобы поесть один
раз в студенческой столовой (если
использовать карту, которая даёт скидку)

Обучение

бесплатно по условиям двустороннего
соглашения между УдГУ и Задарским
университетом

Транспорт

20 кун - ок. 200 руб. (студенческий
проездной на семестр)

Мобильная связь

550 руб - 10 гб интернета и 200 мин. на
звонки местных операторов в месяц. Самая
выгодная туристическая карта Tele2 (нужно
менять номер каждые 2 месяца)

Иные расходы (учебные
материалы,
занятия
спортом,
экскурсии,
развлечения и т.д.)

Все учебники печатаются в Print Shop рядом
с университетом (100-500 руб за книгу)
Спортивный клуб (тренажерный зал,
фитнес) - 1600 руб в месяц

Итого:

Около 150-170 тыс. руб.

*указаны цены 2019 года

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ПОДДЕРЖКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В Задарском университете есть студенческая организация ESN (Erasmus
Students Network), открытая для иностранных студентов. Ими организуется
большое количество мероприятий различной направленности в течение
всего учебного года. Также они организуют экскурсионные поездки по
стране.
Если у вас есть необходимость, университет может предоставить Бадди - студента, который
может вас встретить и первое время помогать с регистрацией в полиции, бытовыми вопросами
и др. Если же у вас нет Бадди, то по всем вопросам можно получить консультацию у
координатора в международном офисе.
Также в университете есть возможность заниматься зумбой, волейболом, бассейн (бесплатно
для студентов) в спортивном комплексе и кендо. За эти секции можно получить кредиты
(актуально для тех, кто хочет перезачет по физкультуре в УдГУ).

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Поиск жилья: https://www.facebook.com/groups/694054287320222
https://www.njuskalo.hr/
Посольство Хорватии в Москве: http://ru.mfa.hr/ru

