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Добро пожаловать в Экономический университет - Варна
Дорогие студенты!
Этот
справочник
подготовлен
отделом
международного
сотрудничества
Экономического университета – Варна в помощь тем иностранцам, кто планирует
начать обучение в ЭУ-Варна. Он также призван помочь в вопросах культурной
адаптации в ходе учебы в нашем университете.
Справочник будет полезен абитуриентам, заинтересованным в программах
бакалавриата или магистратуры, равно как и студентам первого года обучения ЭУВарна. Здесь вы найдете информацию о комплекте документов для визы, подготовке к
поездке в Болгарию, а также о том, чего ожидать по приезду.
Экономический университет – Варна является частью глобального образовательного
сообщества. С момента основания в 1920 году университет не прекращает расти,
развиваться и устанавливать международные связи. Сегодня в ЭУ-Варна обучается
более 10 000 местных и иностранных студентов. Их обучают 300 сотрудников
университета – доктора наук, профессора, доценты и ассистенты преподавателей.
Экономический университет – Варна как надежный партнер задействован в реализации
международных образовательных проектов в рамках программы Erasmus+ и некоторых
других. Участие ЭУ-Варна в программе Erasmus+ дает студентам уникальную
возможность обучиться в течение одного или двух семестров в одном из зарубежных
вузов-партнеров.
Консультирование иностранных студентов ЭУ-Варна и студентов по обмену
осуществляет отдел международного сотрудничества.
Будучи студентом Экономического университета – Варна, вы можете получить опыт
интересной студенческой жизни, проживания в городе-курорте и множество
возможностей для самореализации.
Желаем вам удачи!
Команда отдела международного сотрудничества
Мы выражаем благодарность EVS волонтеру Луизе Каримовой за помощь в подготовке
данного справочника.
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Общая информация об Экономическом университете – Варна
Основанный в 1920 году Экономический университет – Варна – один из старейших
вузов в области экономики на Балканском полуострове. На протяжении своей
девяностосемилетней истории из ЭУ-Варна выпустились более 123 000 экономистов,
работающих в настоящее время в Болгарии и за рубежом. Сегодня в университете
обучается около 10 000 местных и иностранных студентов. ЭУ-Варна участвует в ряде
европейских образовательных программ и проектов, предоставляющих большие
возможности студентам, преподавателям и сотрудникам университета.
ЭУ-Варна создал инновационную, динамичную, современную среду для студентов,
нацеленных на карьеру в сфере бизнеса, экономики, менеджмента и компьютерных
наук. Ресурсы и возможности университета обеспечивают академическое сообщество
приятным и плодотворным учебным процессом, который содействует раскрытию
студенческих талантов.
Экономический университет – Варна стремится к развитию академического
потенциала, а также к интеграции в европейское образовательное пространство в целях
повышения своей конкурентоспособности и укрепления международных связей. Наши
ценности – это компетентность, интернационализация и взаимодействие индивидов,
бизнеса и культурной жизни.
ЭУ-Варна практикует ответственный подход к формированию базы знаний студентов.
Мы постоянно анализируем, развиваем и совершенствуем деятельность вуза. Наша
образовательная среда рассчитана на целенаправленное обучение и развитие теории и
практики. Университет предлагает качественное образование бакалаврам, магистрам и
аспирантам как основу для непрерывного обучения.
Для реализации своей миссии ЭУ-Варна постоянно стремится к:
предоставлению очных, заочных и дистанционных учебных программ в
соответствии с высочайшими европейскими образовательными стандартами;
обогащению теоретических и практических знаний, навыков и умений
студентов, необходимых в конкурентной и динамичной социальноэкономической среде;
проведению социально значимых исследований в приоритетных научных
областях;
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обеспечению академического и административного состава университета
лучшими ресурсами и возможностями для профессионального развития и роста;
укреплению полезного, взаимовыгодного, устойчивого сотрудничества с
университетами-партнерами в области образования, бизнеса, публичного
администрирования, а также со всеми заинтересованными профильными
местными и зарубежными организациями.
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Структура университета
Экономический университет – Варна структурно подразделяется на академическое
руководство и административный состав. Академическими подразделениями являются
факультеты, кафедры и колледж по туризму.
Академическое руководство
ректор.

ЭУ-Варна: общее собрание, академический совет и

Руководство факультетов: общее собрание, факультетский совет и декан.
Обучение в образовательно-квалификационной степени «бакалавр» в Экономическом
университете – Варна осуществляется на следующих четырех факультетах: финансовобухгалтерский, экономический, факультет «Управление» и факультет «Информатика».
Факультеты включают кафедры, которые обеспечивают обучение по одной или по
нескольким связанным специальностям.
Колледж по туризму – это академическое подразделение Экономического университета
– Варна. Колледж проводит обучение по трем специальностям: «Менеджмент туризма»,
«Менеджмент свободного времени», «Менеджмент гостиниц и ресторанов».
Выпускники колледжа получают диплом «профессиональный бакалавр по туризму»,
соответствующий европейским стандартам профессионального высшего образования –
3 года обучения, 180 кредитов. Получившие образовательно-квалификационную
степень «профессиональный бакалавр по туризму» могут продолжить свое образование
для получения образовательно-квалификационной степени «магистр» по этому же
профессиональному направлению – «Туризм». Сайт колледжа по туризму: www.ctvarna.com.
Административный состав Экономического университета – Варна:
отдел «Учебная деятельность и студенты»
отдел «Правовая поддержка и общественные заказы»
отдел «Научно-исследовательская деятельность и докторантура»
отдел «Международное сотрудничество»
отдел «Социальные и спортивные виды деятельности»
отдел «Информационное обслуживание»
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отдел «Инвестиционная деятельность»
сектор оценки, поддержки и послеаккредитационного контроля качества обучения
сектор «Связи с общественностью»
сектор «Реклама»
сектор «Управление проектов»
сектор студенческой карьеры
«Студенческие стипендии и общежития»
Центр «Обучение магистров»
Центр компьютерного и дистанционного обучения
Центр качества обучения
университетская библиотека
университетское издательство «Наука и экономика»
исследовательские центры
университетский спортивный комплекс
университетский культурный центр.
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Факультеты и кафедры:
ФИНАНСОВО-БУХГАЛТЕРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедры
Бакалаврские программы
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет и аудит
Финансы
Финансы
Общая экономическая теории
Бухгалтерский учет и финансы
Правовые науки
Страховое дело
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ
Кафедры
Бакалаврские программы
Бизнес-экономика
Экономика и управление строительства
Экономика и торговля
Индустриальный бизнес
Предпринимательство и инвестиционный
Экономика и управление торговли
менеджмент
Товароведение
Недвижимость и инвестиции
Аграрная экономика
Промышленный бизнес и
предпринимательство
Логистика
Аграрный бизнес
Товароведение
Экологический бизнес и региональная
безопасность
ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА»
Кафедры
Бакалаврские программы
Информатика
Бизнес-информационные системы
Статистика и прикладная математика
Информатика и компьютерные науки
Физическое воспитание и спорт
Цифровые медиа и публичные отношения
Мобильные и веб технологии
ФАКУЛЬТЕТ «УПРАВЛЕНИЕ»
Кафедры
Бакалаврские программы
Управление и администрирование
Международный бизнес
Маркетинг
Международный туризм
Экономика и организация туризма
Маркетинг
Международные экономические отношения
Международные экономические отношения
Философские науки
Менеджмент
Публичнoe администрирование
Туризм
Судебное администрирование
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Колледж по туризму

Контакты
Бакалавриат

Росица Димитрова
Каб. 218
Тел.: +359 52 620 722
E-mail: college_varna@uevarna.bg

Ана Янакиева
Каб. 215
Тел.: +359 885626055
E-mail: ana_yanakieva@uevarna.bg

Магистратура
Женя Пейчинска
Каб. 114
Тел.: +359 885 637 600
E-mail: cmo@ue-varna.bg
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До прибытия
Виза
В настоящее время Болгария выдает только национальные визы (типа D). Данная виза
не позволяет въезжать в Шенгенскую зону. Студентам из стран вне ЕС необходима виза
для пребывания на территории Болгарии. Список стран, гражданам которых
необходима виза для въезда в Болгарию, указан на официальном сайте Министерства
иностранных дел Болгарии1.
Виды виз для иностранных граждан:
Виза А – транзитная виза, НЕ подходит для целей обучения;
Виза С – краткосрочная виза с целью транзита или планируемого пребывания в стране,
НЕ подходит для целей обучения;
Виза D – долгосрочная виза (на 180 дней), необходима для целей обучения.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ВИЗА D
Это долгосрочная виза, выданная иностранному гражданину, который желает
находиться на территории Республики Болгария в течение длительного срока.
Виза для долгосрочного пребывания со сроком действия до 6 месяцев с правом
пребывания на территории Болгарии до 180 дней (статья 15, пункт 1 Закона об
иностранных гражданах в Р. Болгария).
Виза для долгосрочного пребывания со сроком действия до одного года и с правом
пребывания до 360 дней может быть выдана иностранцам, которые осуществляют
научные исследования или являются студентами по программам обучения до одного
учебного года, практикантам или стажерам, иностранцам, командированным
иностранным работодателем с целью выполнения конкретных задач, связанных с
контролем и координацией по выполнению договора о туристических услугах, а также
иностранцам, командированным иностранным работодателем с целью осуществления
инвестиций, сертифицированных в порядке, предусмотренном Законом о

1

http://www.mfa.bg/uploads/files/Consular/EN_ordinary%20passports.pdf

10

стимулировании инвестиций (статья 15, пункт 1 Закона об иностранных гражданах в Р.
Болгария).
Виза для долгосрочного пребывания дает право на многократный въезд на территорию
Республики Болгария в рамках срока ее действия.
Виза для долгосрочного пребывания аннулируется при выдаче разрешения на
пребывание органами административного контроля над иностранцами.
Заявление на выдачу визы для долгосрочного пребывания подается только в
дипломатических и консульских представительствах Республики Болгария по месту
постоянного проживания кандидата или в представительствах, аккредитованных для
государства постоянного проживания кандидата. Информацию о дипломатических и
консульских
представительствах
можете
найти
по
ссылке:
http://www.mfa.bg/15/findanembassy.
Лица, пребывающие на законных основаниях в стране, отличной от страны их
постоянного проживания, могут в исключительных случаях подать заявление в этой
третьей стране, обосновав причины этого, при условии возвращения в страну их
постоянного проживания.
Подача документов на получение визы для долгосрочного пребывания производится
лично иностранным гражданином.
Документы, необходимые для получения долгосрочной визы:
Визовая анкета
Заграничный паспорт
Копия заграничного паспорта с личной информацией и/или копия разрешения
на пребывание на территории Болгарии
Цветные фотографии паспортного формата
Оригиналы и две копии документов:
o Удостоверение, выданное Министерством образования и науки
o Справка о зачислении, выданная ЭУ-Варна
o Доказательство наличия финансовых средств, необходимых для
проживания и размещения.
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Для получения разрешения на продолжительное пребывание иностранные граждане
должны быть обеспечены жильем, иметь медицинскую страховку и иметь в наличии
достаточно средств для проживания, не прибегая к социальной помощи, в размере не
менее минимального размера оплаты труда или минимальной пенсии в соответствии с
законодательством Республики Болгария на период проживания.
При первоначальной подаче заявления на постоянное жительство лица в возрасте от 18
лет, за исключением лиц без гражданства, представляют справку об отсутствии
судимости, выданной государством, гражданами которого они являются.
Более подробную информацию о визах можно найти на сайте Министерства
иностранных дел Республики Болгария2.
Граждане государств, не являющихся членами ЕС, обязаны зарегистрироваться в
Миграционной службе г. Варна в течение двух рабочих дней с момента прибытия в
Болгарию.
Медицинская страховка
Студентам из стран Европейского Союза необходимо в своих странах сделать
Европейскую медицинскую карту (European Health Insurance Card – EHIC) для
возможности получения медицинского обслуживания в медицинских учреждениях
стран ЕС.
Студентам из стран вне ЕС необходимо сделать медицинскую страховку для получения
визы D и прибытия в Болгарию. Сумма страхового покрытия должна быть 30 000 евро
или 60 000 левов, страховка должна действовать на территории Болгарии (или
Европейского Союза). Так как виза D – долгосрочная виза на 180 дней, то студенту
необходимо подать документы на получение ВНЖ в Миграционную службу г. Варна.
Одним из требований для получения ВНЖ является получение страхового полиса в
Болгарии. Каждый студент должен иметь действующую медицинскую страховку на
весь период обучения в Болгарии.

2

http://www.mfa.bg/en/pages/109/index.html
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Размещение
Если вы отдаете предпочтение съемной квартире в Варне, мы рекомендуем связаться
со следующими риэлторами, которые помогут найти квартиру/комнату недалеко от
университета:
Бистра Александрова, тел.: +359 888 802 060, balaleksandrova@address.bg
Грета Симеонова, тел.: +359 894 335 027, getconsult2011@gmail.com
Цена за аренду полностью оборудованной квартиры или комнаты недалеко от центра
города варьируется от 100 до 150 Евро (200-300 лев) на человека в месяц.
Также вы можете выбрать подходящий вариант на сайте Airbnb – онлайн-сервисе, на
котором можно найти и забронировать жилье прямо на сайте или с помощью
мобильного устройства или планшета.
Хостелы – хорошее временное решение на период поиска съемной квартиры на долгий
срок. Возможные варианты можно найти на сайте Booking.com.
Один из хостелов, находящихся в центре города, – Yo-Ho Hostel. Он находится в 7
минутах ходьбы от университета. Комнаты оснащены кроватями (постельное белье
включено), гардеробными шкафами и обогревателями. Есть общая комната с техникой
и библиотекой, музыкальная студия с маленьким баром, маленький ресторан с
доступными ценами, сад и чердак для просмотра кино ночью. Кухня полностью
оборудована – есть плита, микроволновая печь, холодильник, столовые приборы,
кастрюли. В хостеле 5 общих душевых комнат. Есть услуги прачечной.
Забронировать место можно, написав на e-mail: hostel@yohohostel.com.
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Как добраться до Варны
Есть несколько способов добраться до Варны:
НА САМОЛЕТЕ
Аэропорт Варны расположен в 8 км от центра города. Легкодоступны автобусы и такси
до центра Варны и гостиниц. Также есть бесплатный маршрутный автобус,
курсирующий между аэропортом Варны, центром города и аэропортом Бургаса.
Дешевые авиаперелеты можно найти с помощью сайтов-агрегаторов, таких как
http://www.aviasales.com/, http://www.momondo.co.uk/, https://www.skyscanner.net/, или
на официальных сайтах авиакомпаний.
НА ПОЕЗДЕ
Центральный железнодорожный вокзал находится в шаговой доступности от центра
города. Ежедневно поезда в Варну отправляются из Софии, Пловдива и Русе.
Доступен один прямой трансграничный поезд. Ночной поезд отправляется из города
Киев, время в пути около 35 часов. По пути в Варну этот поезд также останавливается в
городах Львов (25 часов) и Бухарест (8 часов). В летнее время этот маршрут
дополняется несколькими другими остановками.
НА МАШИНЕ
До Варны можно доехать по автомагистрали «Хемус» (А2) из Софии, по
автомагистралям Е70 из Русе и Бухареста и по E87 из города Констанца (Румыния), а
также по автомагистрали «Черное море» (А3/Е87) из Стамбула (Турция).
НА АВТОБУСЕ
В Варне две автостанции – одна для городских перевозок, другая – для сообщения с
Софией, Велико Тырново, Бургасом, Пловдивом, Стамбулом, Грецией, Румынией,
Центральной и Западной Европой.
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По прибытии
Плата за обучение
До начала первого семестра необходимо оплатить административный сбор и внести
плату за обучение за семестр.
Вы можете произвести расчет наличными на первом этаже здания университета.
Обратите внимание, что оплата в этом случае должна быть произведена в болгарской
национальной валюте – лев (BGN).
Другой вариант – оплатить обучение за первый семестр посредством банковского
перевода. Обратите внимание, что вам нужно указать ваше имя, студенческий
индивидуальный номер и название программы.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:
Банковский счет в евро
Bank DSK Ltd.
IBAN: BG95STSA93003429276240
BIC: STSABGSF
Account holder: University of Economics –
Varna

Банковский счет в левах
Bank DSK Ltd.
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Account holder: University of Economics –
Varna

Регистрация в Миграционной службе г. Варна
В течение двух рабочих дней после прибытия студенты обязаны зарегистрироваться в
Миграционной службе г. Варна. Это первичная регистрация, для которой необходимы
следующие документы: справка из ЭУ-Варна и копия договора найма жилого
помещения. По истечении шести месяцев после первичной регистрации иностранные
студенты обязаны обратиться за видом на жительство (ВНЖ). Для более подробной
информации см. раздел Вид на жительство.
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За помощью с процедурой регистрации и необходимыми документами обращайтесь в
отдел международного сотрудничества ЭУ-Варна.
Вид на жительство
Все иностранные студенты из государств, не являющихся членами ЕС, обучающиеся в
Экономическом университете – Варна, обязаны обратиться за видом на жительство
(ВНЖ) в Миграционную службу г. Варна ДО истечения срока действия их визы D.
После регистрации и принятия положительного решения студенты получают
официальное разрешение жить и учиться в Болгарии на период 6 или 12 месяцев. ВНЖ
должен быть продлен до истечения срока его действия и до окончания учебного курса
иностранного студента. Отсутствие своевременно продленного ВНЖ/несвоевременное
обращение за продлением может повлечь за собой наложение штрафа или депортацию.
Каждый студент обязан иметь действительный ВНЖ в течение всего периода обучения
в ЭУ-Варна. ВНЖ выдается после представления подтверждения от ЭУ-Варна о
зачислении иностранного гражданина в Экономический университет – Варна в качестве
студента.
Документы, необходимые для получения ВНЖ:
действительный паспорт (минимум 2 года до истечения срока действия
паспорта);
договор найма жилого помещения на один год или другой документ,
удостоверяющий место, в котором студент будет проживать во время обучения;
квитанция (документ, выданный банком), подтверждающий оплату обучения за
семестр;
копия удостоверения, выданного Министерством образования и науки Болгарии;
свидетельство о несудимости, заверенное в болгарском посольстве,
переведенное на болгарский язык с легализацией перевода (подается только
один раз);
страховой полис, сделанный в Болгарии, с минимальным страховым покрытием
30 000 евро или 60 000 левов на период действия ВНЖ (6 или 12 месяцев);
документ о зачислении студeнта, выданный университетом;
документ, подтверждающий наличие денежных средств на банковском счете
студента (минимум 1500 левов);
заявление в миграционную службу;
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документ об оплате таксы за получение ВНЖ.
Важно: своевременное получение ВНЖ – это личная ответственность каждого
студента. Отдел международного сотрудничества помогает студентам, при этом
студенты ответственны за комплектность документов, своевременность их подачи и
получение ВНЖ.
Регистрация для студентов-граждан стран-участниц ЕС
Основания для получения разрешения на долгосрочное пребывание в Болгарии:
гражданин ЕС трудоустроен или самозанят в Республике Болгария
гражданин ЕС имеет медицинскую страховку и необходимые финансовые
ресурсы для покрытия расходов, связанных с его/ее проживанием и
проживанием членов семьи (система социальной помощи Болгарии не должна
быть задействована в этом)
гражданин ЕС был зачислен в школу/колледж/университет Болгарии и имеет
медицинскую страховку и необходимые финансовые ресурсы для покрытия
расходов, связанных с его/ее проживанием и проживанием членов семьи
(система социальной помощи Болгарии не должна быть задействована в этом).
Для получения разрешения на долгосрочное пребывание гражданин ЕС должен подать
заявление в Миграционную службу г. Варна в течение трех месяцев с момента первого
въезда на территорию Республики Болгария.
При отсутствии каких-либо документов или их недействительности гражданину ЕС
предоставляется семидневный срок для исправления недостатков комплекта
документов. Если лицо не устраняет недостатки в указанный срок, компетентный орган
отказывает в получении разрешения на долгосрочное пребывание в Республике
Болгария.
Право гражданина ЕС на въезд и долгосрочное пребывание на территории Республики
Болгария может быть в исключительных случаях ограничено в целях национальной
безопасности, публичного порядка и охраны здоровья населения.
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За помощью с процедурой регистрации и необходимыми документами обращайтесь в
отдел международного сотрудничества ЭУ-Варна.
Обучение
Учебный год 2018/2019
Бакалавриат
ЗИМНИЙ СЕМЕСТР
Период обучения
Сессия
Пересдача экзаменов

19.09 - 28.12.2018
10.01 - 02.02.2019
18.02 - 20.02.2019

ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР
Период обучения
21.02 - 25.04.2019
Сессия
02.05 - 30.05.2019
Пересдача экзаменов
03.06 - 05.06.2019
Последняя пересдача экзаменов
04.09, 05.09, 09.09, 10.09.2019
Защита практического обучения (студенты
27.09.2018
3-го курса)
Пересдача (студенты 3-го курса)
12.10.2018
ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР (студенты 4-го курса)
Период обучения
21.02 – 25.04.2019
Сессия
02.05 - 23.05.2019
Пересдача экзаменов
28.05 – 30.05.2019
Последняя пересдача экзаменов
03.06 - 05.06.2019
ДИПЛОМИРОВАНИЕ
Осенняя сессия
14.09, 17.09, 18.09.2018
Зимняя сессия
28.01 – 30.01.2019
Летняя сессия
19.06, 20.06, 21.06, 24.06.2018
КАНИКУЛЫ
Новогодние каникулы
31.12.2018 - 09.01.2019
Зимние каникулы
5.02 - 17.02.2019
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Магистратура
ЗИМНИЙ СЕМЕСТР
Период обучения
Сессия
Пересдача экзаменов

15.10 - 21.12.2018
10.01 - 02.02.2019
18.02 - 20.02.2019
ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР

Период обучения
21.02 - 25.04.2019
Сессия
02.05 - 30.05.2019
Пересдача экзаменов
28.05 - 30.05.2019
Последняя пересдача экзаменов
03.06 - 05.06.2019
ДИПЛОМИРОВАНИЕ
Осенняя сессия
14.09, 17.09, 18.09.2018
Зимняя сессия
28.01 - 30.01.2019
Летняя сессия
19.06, 20.06, 21.06, 24.06.2019
КАНИКУЛЫ
Новогодние каникулы
24.12.2018 - 09.01.2019
Зимние каникулы
04.02 - 17.02.2019
Формат обучения
Каждая учебная неделя состоит из лекций и семинаров. На семинарах студенты учатся
применять полученные знания. После третьего года обучения на программе
бакалавриата студенты обязаны пройти стажировку в компании в течение двух месяцев
и выполнять работу, связанную с их специальностью. По окончании стажировки
студенты пишут отчет и получают оценку. Эта оценка дает кредиты.
Лекции
Во время лекции преподаватель раскрывает предмет изучения посредством чтения
лекции или с использованием средств мультимедиа. Студенты могут делать заметки по
ходу лекции и глубоко погрузиться в тему лекции путем самостоятельного изучения,
чтения учебной и дополнительной литературы, рекомендованной лектором.
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Семинары
На семинарах студенты и преподаватели (или их ассистенты) вместе прорабатывают
пройденный материал. Построение добрых взаимоотношений между преподавателями
и студентами важно для эффективного преподавания и увлеченной учебы. Студенты
обсуждают темы пройденных лекций, выражают свою точку зрения, делятся новыми
идеями и принимают участие в различных активностях. Формой контроля является
прохождение студентами тестов, которые позволяют понять, насколько пройденный
материал был усвоен.
На семинарах студенты получают базовые академические знания, осваивают
методологию академической работы через проработку избранных тем. Общепринятой
практикой является подготовка студентами презентаций и их дальнейшее обсуждение в
группе. Семинары в ЭУ-Варна гибки. Их цель – активное участие в образовательном
процессе, поэтому слово «взаимодействие» наилучшим образом отражает суть этой
формы обучения. Формирование собственного представления о том или ином предмете,
его обсуждение с коллегой, а затем со всей группой – один из примеров реализации
университетской формулы «Думай – работай в паре – обсуждай».
Стажировка
Как было отмечено ранее, по окончании третьего года обучения в бакалавриате, обычно
в период летних каникул, студенты применяют на практике полученные в университете
знания, будучи вовлеченными в решение реальных кейсов.
Система оценок
Шкала
ЭУ-Варна Баллы
ECTS
A

6

87-100

B

5

73 - 86

C

4

59 - 72

Характеристика
Отлично – исключительно хорошее исполнение с
незначительными ошибками
Очень хорошо – уровень выше среднего с некоторыми
ошибками
Хорошо – в целом правильное исполнение со
значительным числом ошибок
20

D, E

3

45 - 58

F, FX

2

0 - 44

Удовлетворительно – посредственное исполнение с
грубыми ошибками
Неудовлетворительно – требуется дальнейшая серьезная
работа с пройденным материалом

Экзамены
Академический год в ЭУ-Варна разделен на зимний и летний семестры. Каждый
семестр завершается зимней/летней экзаменационной сессией. Зимняя сессия
начинается в начале января, летняя – в июне. Студенты, планирующие поездку за
границу по программам типа «Work and Travel» в США и Великобритании или
стажировку в рамках программы Erasmus+, могут в порядке исключения сдать
экзамены в мае. В любом случае бакалавры и магистры последнего года обучения
сдают экзамены в мае, поскольку их выпускные экзамены проходят в июне. Студенты
последнего года обучения по выбору либо сдают государственные экзамены, либо
пишут выпускную квалификационную работу.
Итоговая оценка по предмету за семестр формируется по 100-балльной системе.
Студенты могут получить максимум 40 баллов в течение семестра и максимум 60
баллов на экзамене по изучаемой дисциплине. Большинство курсов в ЭУ-Варна
завершаются экзаменом. Если экзамен не предусмотрен, студенты получают оценки на
основании текущих форм контроля, сделанных презентаций, проектов и выполненных
тестов.
Учебная ведомость
Учебная ведомость – это документ, который содержит сведения об учебных
достижениях каждого студента. В ведомости указаны все курсы, которые окончил
студент, включая информацию о баллах и полученных оценках. Для получения этого
документа студенты должны предоставить:
1. Зачетную книжку
2. Копию диплома и приложения к нему (при наличии)
3. Заявление на имя декана, бланк которого продается в книжном магазине
университета
4. Незаполненную форму учебной ведомости (продается там же).
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Учебную ведомость можно получить бесплатно один раз в семестр. Сбор в размере 60
левов должен быть уплачен в кассе университета (каб. 231 на втором этаже):
1.
2.
3.
4.

отчисляющимися студентами;
выпускниками;
студентами, которые переводятся в другой вуз;
студентами, которые в течение текущего семестра уже заказывали учебную
ведомость.

Учебная ведомость изготавливается в течение недели.
Консультации преподавателей
Преподаватели курсов готовы дать консультации студентам. Каждый преподаватель и
ассистент имеет часы приема один или два раза в неделю. Студенты могут прийти в
приемное время и обсудить интересующие вопросы с преподавателем в частном
порядке. Список преподавателей всех факультетов и кафедр доступен на официальном
сайте Экономического университета – Варна.
Изменение специализации
Студенты могут изменить специализацию в ЭУ-Варна только один раз и только в
случае успешного завершения предшествующего учебного года. Изменение
специализации в рамках одного факультета производится с разрешения декана.
Изменение специализации, которое влечет за собой смену факультета, производится с
разрешения ректора. Ректор получает предложения об изменении специализации от
деканов факультетов. Магистры могут изменить специализацию и форму обучения
только с разрешения ректора. Подобные изменения возможны до 15 июля текущего
учебного года.
Студенты других университетов могут перевестись в ЭУ-Варна, если они успешно
завершили как минимум один семестр и с разрешения ректора ЭУ-Варна.
Дополнительное образование
Центр дополнительного образования – это автономное обучающее и консультирующее
подразделение Экономического университета – Варна. Он функционирует в
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соответствии с законом о высшем образовании и локальными правовыми актами
университета. Центр предлагает программы долгосрочных и краткосрочных
квалификаций, различные курсы и языковое обучение. Курсы продолжительностью до
12 месяцев дают новую или дополнительную профессиональную квалификацию.
Успешно окончившим курсы студентам выдается свидетельство о профессиональной
квалификации. Краткосрочные курсы нацелены на получение студентами новых
профессиональных навыков. Студентам, успешно окончившим краткосрочные курсы,
выдается удостоверение о специализации или дополнительном обучении.
Обучение платное. Необходимые документы:
студенческая книжка (копии первых двух страниц),
заявление (его форму можно получить в каб. 219).
Период записи на курсы: сентябрь – октябрь 2017.
Начало обучения – октябрь 2017.
Контактное лицо: Севда Цонева, каб. 214, тел.: +359 52 303 265; моб.: +359 884 699 393;
е-mail: lifelonglearning@ue-varna.bg
Возможности для учебы и досуга
Программы обмена
Программа Erasmus+ дает возможность болгарским и иностранным студентам
Экономического университета – Варна провести часть обучения в одном из
университетов-партнеров или пройти стажировку в международной компании.
Студенческий обмен финансируется Европейским Союзом, а период мобильности
признается в ЭУ-Варна.
Подать документы на участие в программе можно два раза в течение учебного года.
Основной отбор студентов проводится в марте, второй отбор – в октябре. Заявку на
мобильность для прохождения стажировки в международной компании можно подать
на протяжении всего года, но саму стажировку студенты проходят во время летних
каникул или после окончания учебы.
Программы двойных дипломов. Студенты, обучающиеся по программам
«Международный бизнес» или «Международные экономические отношения» имеют
23

уникальную возможность стать участником программы двойного диплома. Они могут
провести свой третий год обучения в Университете прикладных наук Вормс (Германия)
или Университете прикладных наук Сейнайоки (Финляндия) и получить грант
Erasmus+ на период своей академической мобильности. За более подробной
информацией обращайтесь в отдел международного сотрудничества ЭУ-Варна.
Программа CEEPUS направлена на развитие преподавательской и студенческой
мобильности среди стипендиатов из Центральной Европы. Страны-члены программы:
Албания, Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия,
Македония, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Сербия, Словакия и Словения.
Приштина/Косово также принимает участие в программе.
Финансирование программы обеспечивается странами-партнерами CEEPUS. Студенты
получают CEEPUS грант от принимающей страны в зависимости от местного уровня
жизни. В основном финансовая поддержка включает в себя месячную стипендию, а в
некоторых CEEPUS странах – размещение и социальное обеспечение. Также CEEPUS
студенты освобождены от платы за обучение. Транспортные расходы при этом не
включены.
Библиотека
Университетская библиотека находится на 4, 5 и 6 этажах главного корпуса ЭУ-Варна.
Библиотека располагает более 350 000 единиц специализированной литературы и имеет
подписку на лучшие электронные ресурсы. Студенты могут пользоваться книгами и
журналами в просторном читальном зале, а также электронным каталогом библиотеки.
Есть возможность работать на компьютерах с доступом в Интернет.
Выдача книг в библиотеке производится по будням с 08:00 до 12:00 и с 12:30 до 16:30, а
также по субботам с 10:00 до 14:00.
Рабочее время читального зала – с 08:00 до 20:00 в будни и с 10:00 до 14:00 по
субботам.
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Студенческая столовая и кафетерии
В университете есть две столовые – для сотрудников и студентов, а также уютные
кафетерии. Столовые открыты в рабочие дни и предлагают завтрак, обед и ужин. Есть
два кафетерия. Один из них расположен в новой части здания, на этаж выше столовой
для сотрудников, а второй – на цокольном этаже, рядом с компьютерным классом и
центром тестирования. Недалеко от здания ЭУ-Варна много кафе, ресторанов и лавок с
фаст-фудом.
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Языковые курсы
Кафедра иностранных языков предлагает курсы болгарского и английского языков для
иностранных студентов, которые хотят поступить на программы с преподаванием на
соответствующем языке, но не владеют им в достаточной мере.
В ЭУ-Варна проводятся языковые курсы в соответствии с уровнями языковой
компетенции, определенными в
Общеевропейских компетенциях владения
иностранным языком (разработаны Советом Европы). Центр иностранных языков
предлагает специализированные языковые курсы такие как, «Английский язык для
бухгалтерского учета», «Английский язык для бизнеса», «Устный/письменный
английский язык для туризма», «Немецкий язык для бизнеса» и др. Центр предлагает
интенсивные подготовительные курсы по английскому, немецкому, русскому и
французскому языкам для абитуриентов, желающих поступить в ЭУ-Варна;
дополнительные курсы по английскому, немецкому, французскому, русскому,
греческому и норвежскому языкам, а также языковые курсы для подготовки к TOEFL,
IELTS.
Спорт
Экономический университет – Варна располагает мультифункциональным
современным спортивным комплексом. В 2012 году комплекс был обновлен.
Баскетбольные и волейбольные площадки полностью соответствуют требованиям
Болгарской Баскетбольной Федерации для проведения национальных соревнований. В
2013 году в спортивном зале было проведено Европейское соревнование по волейболу
среди женщин. Мужская баскетбольная команда является трехкратным чемпионом
соревнований в национальных чемпионатах по баскетболу. Вместимость комплекса –
около 500 мест.
В комплексе также есть несколько более маленьких спортивных залов для тренировок
по аэробике, гимнастике, настольному теннису, шашкам и шахматам, а также
тренажерный зал. Студенты могут пользоваться раздевалками. В комплексе есть
медицинский кабинет, кафе и комната для пресс-конференций.
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Жизнь в Варне
Работа для студентов
UEBN (University of Economics – Varna Business Network) объединяет усилия Центра
карьеры университета и отделения выпускников. Оба функционируют для развития
студентов. Центр карьеры нацелен на поиск и предложение выпускникам ЭУ-Варна
возможностей для самореализации и хорошо оплачиваемой работы. Данный центр
устанавливает контакты с местными и международными компаниями, которые могут
предложить тренинг и профессиональную реализацию студентам.
Существуют ежегодные тренинги для студентов разных специализаций, которым
предоставляется возможность участвовать в проектах. В этом принимают участие
различные организации Болгарии и других стран. Для студентов это возможность стать
частью большой национальной или международной корпорации.
Также есть тренинги для студентов в рамках программы Erasmus+, которые проводятся
преимущественно в период с июля по сентябрь или после выпуска из университета.
Студенты должны отвечать следующим требованиям:
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завершить первый год обучения;
владеть иностранным языком;
иметь мотивацию для участия в тренинге в интернациональной среде.
Студенческая жизнь в ЭУ-Варна
Студенты университета принимают участие в деятельности разных организаций –
AIESEC, ESN, Студенческий Совет и Национальная ассамблея представителей
студенческих советов. Эти структуры обеспечивают информированность студентов по
широкому кругу вопросов и активно участвуют в гражданских инициативах (включая
международные). Студенческий Совет также публикует новости университета в своей
газете.
Наши студенты могут принимать участие в различных студенческих клубах по
интересам – Финансовый клуб, Клуб по маркетингу, торговле, туризму, IT мастеркласс.
В течение года отдел международного сотрудничества организует различные
культурные мероприятия и ночные кинопросмотры для местных и иностранных
студентов, Erasmus студентов и молодежи в целом. Более подробную информацию вы
можете найти на официальном сайте отдела международного сотрудничества, на
Facebook и Twitter.
Городской транспорт
Город Варна – важный транспортный центр Болгарии. Для передвижения доступны
самолеты, автобусы, поезда и машины. Доехать до аэропорта можно на автобусе 409,
который ходит каждые 15 минут через Золотые пески. Этот автобус останавливается на
бул. Владислав Варненчик (западная часть кафедрального собора). Билет в один конец
из аэропорта к Золотым пескам стоит около 3 левов, в центр города – 1 лев (0,50 евро).
Два автовокзала и железнодорожный вокзал предлагают возможность доехать до
множества мест в Болгарии и за рубежом. Доехать до центрального автовокзала можно
на автобусах 109 и 409, он находится рядом с торговым центром Grand Mall Varna.
Автобусы 13, 20, 31 доставят вас на железнодорожный вокзал. Стоимость проездного
билета – 1 лев.
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Обратите внимание: студенты имеют право на скидку на проезд в автобусах и поездах.
В большинстве случаев для этого необходимо приобрести льготную карту, для
получения которой нужно предъявить доказательство обучения в университете.
Существует онлайн платформа о городских автобусах Варны (на русском и английском
языках). Там можно найти информацию о каждой автобусной линии (остановки
автобуса, расписание в режиме реального времени, планирование маршрута).
Кроме того, есть такси, которые могут доставить вас в любое место.
Почта
Марки и почтовые открытки можно приобрести как в почтовых отделениях, так и в
газетных киосках. Одна марка для посылки по Болгарии стоит 0,45 лев. Почтовые
расходы для международной посылки зависят от места назначения. Центральное
почтовое отделение города расположено между двумя многолюдными улицами – бул.
Владислав Варненчик и Соборный бульвар. Почтовое отделение предлагает все виды
почтовых и телекоммуникационных услуг.
Адрес: Варна, Соборный бул., 42
www.bgpost.bg
Рабочее время: пн-сб с 07:00 до 19.00; вс с 08:00 до 12:00.
Телефонные операторы
Три телефонных оператора обеспечивают территорию и территориальные воды
Болгарии беспроводной сетью 2G, 3G и 4G.

www.mtel.bg

www.telenor.bg

www.vivacom.bg

Местные и международные звонки также возможны во многих почтовых отделениях
Болгарии. Интернет есть практически везде по стране. В больших городах точки Wi-Fi
с бесплатным доступом в интернет расположены в основном в торговых центрах, ж/д
станциях, автовокзалах, кафе, барах, ресторанах.
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ЭУ-Варна предлагает студентам бесплатный Wi-Fi. Для доступа к нему необходимо
получить логин и пароль в комнате H-204. Лимит для бакалавров – 1500 MB в неделю,
для магистров – 2000 MB. Время доступа – с 7:30 до 20:00.
Международная студенческая карта ISIC
Международная студенческая карта ISIC – это дисконтная карта, предназначенная для
студентов очной формы обучения. С ее помощью можно получить скидку на
путешествия, страховку и различные товары. В Болгарии она стоит 15 левов и
действует в течение одного учебного года.
Необходимые документы:
паспорт
1 фотография паспортного размера
студенческая
книжка
или
справка
университета.
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Где можно приобрести карту ISIC в Варне:
Usit Colours – бул. Царь Освободитель, 11
Intergral – бул. Князь Борис, 84
Cool Travel – бул. Царь Освободитель, 6
Work Abroad LLC – бул. Царь Освободитель,
23A
Work Abroad LLC – ул. Петер Райчев, 12
Traveller – ул. Любен Каравелов, 21
City Studio – ул. Марин Дринов, 60
Важные телефонные номера
Организация
Полиция/Скорая/Пожарная/Аварийная служба
Поставщик энергии (ENERGO-PRO Болгария)
Газ
Вода (VIK-Варна)
Многопрофильная больница им. Св. Анны
Больница Св. Марины

Номер телефона
112
+359 52 961 744
+359 52 733 330
0700 11 300
+359 52 655 911
+359 52 302 851
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Стоматология (Dentaprime)
Национальный информационный центр
Центральное (государственное) бюро потерянных
вещей

+359 52 362 023
0700 10 900
+359 52 573 323

Достопримечательности Варны
Зоопарк
Это одно из самых привлекательных мест как для
местных, так и для туристов в Варне в летнее время.
Посетители могут увидеть животных и птиц (включая
редкие виды) в естественной среде обитания.
В зоопарке обитает 72 вида различных животных и птиц,
среди которых страусы, пантера, ламы, верблюды, львы,
тигры, розовые пеликаны, павлины и др.
Адрес: Приморский сад, Варна
www.varna-zoo.com
Дельфинарий
Феста Дельфинарий представляет собой единственный в
Болгарии развлекательный объект подобного рода. Он
расположен в зеленом уголке северной части
Приморского сада Варны и имеет чудесный вид на море.
Адрес: Приморский сад, Варна
www.dolphinarium.festa.bg
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Аквариум
Сотни видов рыб, а также моллюски, актинии, крабы и
улитки обитают в аквариуме. Можно там увидеть и
некоторые виды пресноводных рыб.
Адрес: Приморский сад, Варна
www.ifrvarna.com

Обсерватория и планетарий «Николай Коперник»
Запуск
первого
искусственного
спутника
Земли
спровоцировал огромный интерес к космическому
пространству. Вскоре после этого события во многих
городах страны открываются клубы, посвященные
космосу. В 1960 г. в Варне создается клуб астронавтики и
астрономии. 22 мая 1968 г. открывается первый
астрономический комплекс в Болгарии, названный в честь
польского ученого Николая Коперника. Комплекс состоит
из обсерватории, планетария и башни с маятником Фуко.
Адрес: Приморский сад, Варна
www.astro-varna.com
Резиденция «Евксиноград»
В 1880 г. князь Баттенберг посетил Варну и побывал в монастыре Святого Димитра,
который находился на месте нынешней резиденции. Монарху так понравилась природа
этого места, что спустя два года местные власти подарили государю монастырь и
прилежащие земли.
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Местный парк – это часть комплекса Евксиноград. К оформлению парка в 1888 г. князь
Фердинанд І привлек французских
паркостроителей. Их проект включал
редкую коллекцию деревьев – от дуба
красного до кедра атласского, которые
нигде больше не встречаются на
Балканском полуострове. В 1891 г. как
часть
комплекса
были
созданы
дворцовые винные погреба – преемник
прежних
монастырских.
Эта
инициатива принадлежала князю Фердинанду, а план был разработан немецким
архитектором. Здание представляет собой нарядный дом в стиле эпохи болгарского
Возрождения. Другая достопримечательность местности – руины крепости Кастрицы в
северо-восточной части парка.
Адрес: Варна, район Евксиноград
www.euxinograde.bg
Городская Художественная Галерея им. Бориса Георгиева
Художественная галерея открылась в городе
Варна в 1944 году. В 1988 она была перемещена
в ее нынешнее здание в неоготическом стиле –
бывшую школу для мальчиков. Расположенная в
сердце города галерея организует постоянные и
временные выставки различных болгарских и
зарубежных авторов, размещая их в десяти залах
на площади 1 236 кв.м.
Адрес: Варна, ул. Любен Каравелов, 1
www.varnacityartgallery.com
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Фестивальный и конгрессный центр
Фестивальный и конгрессный центр (ФКЦ) создан в 1986г. Здесь проводятся самые
престижные мероприятия в сфере искусства и культуры, а также научные конференции,
семинары. ФКЦ представляет Болгарию в таких престижных международных
организациях, как ICCA, EFCT, AIPC.
Одни из самых престижных мероприятий,
которые
ФКЦ
организовал:
Фестиваль
болгарских фильмов «Золотая роза», Фестиваль
европейской кино-продукции, Международный
музыкальный фестиваль «Варненское лето»,
Варненский
театральный
фестиваль,
Международный
хоровой
конкурс,
Международный балетный конкурс, конкурс Европейского музыкального фестиваля
радио «FM classic», Рождественский и майский салон искусства – Варна,
Международный детский фестиваль искусств и др. В 1993 году Фестивальный и
конгрессный центр стал инициатором и организатором Международного
кинофестиваля «Love is Folly».
ФКЦ расположен в самом привлекательном месте центра города Варна, у входа в
Приморский сад, недалеко от моря.
Адрес: Варна, бул. Сливница, 2
www.fccvarna.bg
Дворец культуры и спорта
Дворец
культуры
и
спорта
–
многофункциональный комплекс для культурных и
спортивных мероприятий. Он состоит из шести
залов
для
тренировок
и
состязаний,
восстановительного центра, фитнес зала, пресс34

центра, торгового и бизнес-центра.
ДКС располагает и двумя фитнес-залами, оборудованными современными
тренажерами. В спортивно-оздоровительном центре есть необходимая техника, которая
подходит для полноценного восстановления и реабилитации спортсменов.
Адрес: Варна, бул. Княз Борис I, 115
www.palaceofvarna.com
Драматический театр им. Стояна Бачарова и Государственная Опера
Театр Варны привлекает людей всех
возрастов,
однако
большинство
представлений нацелены на молодежь. В
последние годы молодые болгарские
режиссеры реализуют свои нетрадиционные
творческие проекты на сцене Варны. В
театре ежегодно в начале июля проходит
Международный театральный фестиваль
Varna Summer.
Государственная
опера
Варны
была
официально открыта 01.08.1947. В течение
первых двух сезонов было поставлено более десяти работ, в основном произведения
мировой классики – Мадам Баттерфляй, Сельская честь, Травиата, Тоска, Богема.
За более чем 50 лет существования Опера Варны имеет более 200 постановок, 7 000
представлений, которые увидели около 3 млн. посетителей.
Адрес: Варна, площадь Независимости, 1
www.opera.tmpcvarna.com
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Археологический музей г. Варна
Варненский археологический музей был основан в 1887 г. братьями Карелом и
Херманом Шкорпил (археологами и учеными чешско-болгарского происхождения) –
основоположниками археологии и музейного дела в Болгарии. Нынешнее здание музея
было построено в 1892-1898 гг. как
женская гимназия. Оно оформлено в стиле
позднего барокко, имея один цокольный
этаж и еще два сверху. У него почти
квадратная
форма
и
просторный
внутренний двор. Выставочная площадь
музея 2 150 кв.м. Имеются фонды,
библиотека и учебный детский музей.
В Археологическом
музее собраны
оригинальные находки времен палеолита
(почти 100 тыс. лет до Р.Х.), средневековья
(VII-VIII вв.), многие из которых имеют
огромное значение для археологии в Европе и мире. Здесь хранится крупнейшая
коллекция кремневых орудий труда и оружий в каменном веке в Юго-Восточной
Европе, богатейшие в Болгарии коллекции античной терракоты, надгробных рельефов,
ламп и стекляных сосудов.
Адрес: Варна, бул. Мария Луиза, 41
www.archaeo.museumvarna.com/en/
Панорамная площадка Галата
Если вы хотите увидеть город с высоты, отправляйтесь на панорамную площадку
Галата (по-болгарски – «Панорамна гледка Галата»). Лучшее для этого время – закат,
когда видно огни ночного города. Доехать до панорамной площадки Галата можно на
автобусе 17A, сойдя на остановке «Спартак» или «Иванова чешма». 4 минуты
прогулочного шага, и вы на месте.
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Путешествия
В свободное время студенты могут исследовать Варну и Болгарию в целом. Туризм в
Болгарии – существенная статья доходов в экономике страны. Расположенная на
перекрестке Востока и Запада, Болгария была домом для многих народов – фракийцев,
греков, римлян, византийцев, славян, древних болгар и османов. Страна богата
достопримечательностями и историческими артефактами, расположенными на
относительно небольшой и доступной территории. Болгария славится своим
побережьем и зимними курортными комплексами. Более подробную информацию
можно получить на сайте Официального туристического портала Болгарии. Новая
интерактивная платформа iLoveBulgaria также может помочь в получении информации
о достопримечательностях Болгарии.
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Обычаи и традиции Болгарии
Баба Марта
Один из высоко ценимых обычаев в
Болгарии называется Баба Марта
(дословно – Бабушка Март),
который отмечается 1 марта и
подразумевает
празднование
прихода весны.
Члены семьи, родственники, друзья
и коллеги дарят другу краснобелые украшения в виде кисточек,
которые обычно носят на запястье.
Люди дарят другу эти украшения,
называемые мартеница, с пожеланиями здоровья, удачи и счастья. Как исконное
пожелание изобилия и плодородия, в сельской местности мартеницы до сих пор
вешают на фруктовые деревья и домашний скот. Их снимают лишь тогда, когда видят
аиста или цветущее дерево – вестников прихода теплого времени года.
Именины
Именины высокопочитаемы в Болгарии, почти так же, как и дни рождения. Именины
связаны с православными святыми, многие люди получили свои имена в их честь. Для
празднования именин в день определенного святого люди готовят большой семейный
ужин. Согласно традиции гости приходят без приглашения, и человек, отмечающий
именины, должен быть готов угостить каждого пришедшего. Празднование именин
похоже на празднование дня рождения, но, как правило, еда, музыка и атмосфера
отличаются большей приверженностью традициям.
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Танцы на углях (нестинарство)
Это культурный феномен, характерный
для региона, расположенного на крайнем
юго-востоке страны в горах Странджа.
Главная особенность нестинарства —
обрядовый танец на раскаленных углях
(жарава), исполняемый нестинарами.
Нестинарство приходится на день Святых
Константина и Елены. Считается, что
нестинарство – это смешение древних
языческих и православных традиций.
В 2009 году этот ритуал попал в Список шедевров устного и нематериального
культурного наследия человечества ЮНЕСКО и в национальный список
нематериального культурного наследия «Живые человеческие сокровища – Болгария».
Пасха
Традиции болгарской православной Пасхи отличаются от общепринятых пасхальных
традиций: они включают в себя раскрашивание яиц и их разбивание, а также
приготовление пасхального хлеба. Согласно традиции яйца раскрашивают в Святой
Четверг, и первое раскрашенное яйцо всегда красного цвета – это символ воскрешения
Христа после смерти. Остальные яйца могут быть раскрашены в любые цвета и
зачастую для нанесения рисунка на них
используется восковая свеча. Разбивание яиц
происходит в пасхальное утро: все члены семьи
выбирают себе раскрашенное яйцо и разбивают его,
ударяя яйца друг о друга. Человеку с последним
неразбитым яйцом сулят удачу в течение всего
года. Традиционный пасхальный хлеб в Болгарии
называется козунак. Он представляет собой сладкий
хлеб, иногда с добавлением изюма.
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Болгарские национальные праздники
Список некоторых праздников Болгарии, которые являются выходными днями в
стране:
3 марта – День освобождения Болгарии от турецкого ига
После почти пятисотлетнего ига Османской империи в 1878 Болгария стала
независимым государством. Российская армия, в составе которой были и болгарские
добровольцы, одержала победу в нескольких сражениях в русско-турецкой войне 18771878 гг., и 3 марта 1878 года в маленькой рыболовецкой деревне Сан-Стефано
Османской Империи был подписан Сан-Стефанский мирный договор. По условиям
мирного договора территория современной Болгарии была разделена на две части –
княжество Болгария и Восточная Румелия. Болгария стала вассальным по отношению к
Османской империи, но автономным княжеством, а Восточная Румелия – автономной
провинцией в составе империи.
1 мая – Международный день труда
6 мая – День болгарской армии
Это христианский праздник в честь Святого Георгия. Согласно народным
представлениям Святой Георгий – покровитель солдат в Болгарии. По этой причине
этот день официально отмечается как день доблести и болгарской армии. Национальная
армия отмечает 6 мая военными парадами и другими мероприятиями.
24 мая – День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности
В этот день Болгария отмечает два праздника – День святых Кирилла и Мефодия,
которые изобрели кириллицу в 9 веке, и День болгарского просвещения и культуры.
Этот праздник особенно торжественно отмечается школьниками и учителями. Все
школы в стране организуют ряд праздничных мероприятий.
6 сентября – День объединения Болгарии
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В этот день в 1885 году две части Болгарии, разделенные Сан-Стефанским мирным
договором – княжество Болгария и Восточная Румелия – были объединены.
Освобождение Болгарии от османского ига и ее объединение отделяют 7 лет. Тем не
менее, болгары не смирились с этим несправедливым разделением территории страны,
и 6 сентября было провозглашено объединение Болгарии.
22 сентября – День независимости
В этот день в 1908 году в Велико-Тырново был принят манифест, согласно которому
принц Фердинанд провозгласил Болгарию независимым государством, а себя – царем.
С момента освобождения Болгарии от османского ига (1878 г.) и объединения с
Восточной Румелией (1885 г.) и до этого дня болгарское княжество было зависимо от
Османской империи, что препятствовало политическому и экономическому развитию
страны. Болгарские дипломаты воспользовались подходящим моментом в
международных отношениях и провозгласили независимость Болгарии.

Наряду с этими праздничными днями, болгары также отмечают Рождество (24-26
декабря), Новый год (31 декабря и 1 января) и другие особые даты.

Традиционная болгарская кухня
Баница
Этот вид выпечки вы можете купить в пекарнях по
всей стране. Классический вариант предполагает
начинку из белого сыра (сирене), хотя можно
встретить и другие варианты начинки из лука,
кабачков, шпината, грибов или тыквы. Сладкоежки могут попробовать баницу с
яблоками и грецкими орехами. Баница в любой из вариаций – это неотъемлемая часть
традиционного болгарского завтрака.
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Мусака
На Балканах это блюдо любимо во многих вариациях.
Болгарский рецепт включает в себя картошку, яйца и
порубленную на кусочки свинину. Мусака – любимое
блюдо мужской части Болгарии, в среде которой
бытует шутка, что они не возьмут в жены девушку,
которая не умеет готовить идеальную мусаку.
Основой греческой версии мусаки может быть баклажан, в то время как в Болгарии
блюдо состоит из слоев картошки и мяса. Традиционно мусака покрывается густым
болгарским йогуртом.
Лютеница
Спросите болгар, и они скажут: лучшее, что можно
намазать на кусок хлеба – это густая закуска из
помидоров
и
перцев.
Сегодня
лютеница
производится для продажи и продается в небольших
баночках, но несмотря на это во многих семьях ее
готовят дома. Домашняя лютеница – уникальный
болгарский продукт, который считается одним из
национальных символов страны в области кулинарии.
Таратор
Это болгарский холодный суп на основе несладкого
йогурта, огурцов, чеснока, укропа и иногда грецких
орехов. Таратор познакомит вас с известным болгарским
йогуртом, прославленным за его полезные свойства.
Салатная версия таратора называется «салата
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Снежанка» или густой таратор. Он делается из густого йогурта и подается как
аперитив или как гарнир к основному блюду.
Шопска салат
Широко известный болгарский салат представляет собой сочетание помидоров,
огурцов, лука и перца с кусочками сыра
сирене и украшенный петрушкой. Вековой
давности блюдо этнографической группы
Шопи
или
же
изобретение
1950-х
государственного туроператора Балкантурист
коммунистической Болгарии – Шопска салат
является отличной закуской к ракии в начале
приема пищи. Любопытно, что основные
цвета салата – белый (сыр), зеленый (огурцы)
и красный (помидоры и перец) совпадают с цветами государственного флага Болгарии.
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