
Программа Место прохождения Проживание
Регистрация для тех ,кто 

находится в Израиле 
(репатрианты)

Еще не 
репатриировались?

ТАКА Иерусалим
программа 

открывается 
дважды в год

Академический 
инженерный колледж 

Азриэли

Центр абсорбции ‘’Бейт 
Канада’’ Иерусалим

1250 шек./мес. + 500 шек. 
гарантийный чек.

jrstudents@moia.gov.il
tel: 073-3972613/32

Acrus@moia.gov.il

Летний ульпан

Taka 10
Подготовительный 

ульпан

Академический колледж 
города Ашкелон

Стипендия – 1000 шекелей в 
месяц во время обучения на 
ТАКА, по окончании выплат 

“корзины абсорбции”

Центр абсорбции Барнэа 
-  Бейт Канада - Ашкелон
Примерно 600 шек./мес. 
+ 500 шек. гарантийный 

чек.

bsstudents@moia.gov.il
tel: 073-3975025ТАКА Ашкелон

Летний ульпан

ТАКА Тель Авив
Один раз в год

Университет города Тель 
Авив

Бейт Бродецки, Тель 
Авив.  7450 шекелей 

(3 платежа), за 5 
месяцев + 500 шекелей 

гарантийный чек.

shellya@moia.gov.il
tel: 073-3974003/4

Летний ульпан

Летний ульпан IDC Herzliya Не предполагается
ulpanrris@idc.ac.il

tel: 09-9602771

Управление по делам студентов является отделом Министерства алии и интеграции Израиля, и предоставляет 
финансовую помощь в оплате обучения, академическую поддержку, а также информацию и консультации новым 
репатриантам, желающим получить образование в учебных заведения в Израиле. Программы проходят в сотрудничестве 
с Еврейским агентством Сохнут, которое несет ответственность за ульпаны и центры абсорбции, вузами и Министерством 

просвещения Израиля, которое несет ответственность за преподавание иврита.    

ת
רוסי

Опубликовано Академическим отделом Управления по делам студентов, 2021.

*Открытие программы зависит от достаточного количества зарегистрировавшихся студентов

УЧЕБА В 
ИЗРАИЛЕ?

С ПРОГРАММОЙ 
ТАКА ЭТО 

ВОЗМОЖНО!

Министерство алии и интеграцииהמינהל לסטודנטים עולים
Israel Student Authority

המינהל לסטודנטים עולים
Israel Student Authority

משרד החינוך
מינהל תיאום ובקרה

האגף לחינוך מבוגרים



СТУДЕНТЫ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ ЭТО!Управление по делам студентов 
приглашает вас принять участие в 
подготовительной академической 
программе ТАКА. ТАКА это 
уникальная возможность для новых 
репатриантов наилучшим способом 
подготовиться к обучению на 
иврите в израильском вузе. На 
программе ТАКА вы сможете поднять 
знание иврита и английского 
до уровня, необходимого для 
успешного обучения.

Мы рекомендуем студентам пройти 
обучение на программе ТАКА до 
начала обучения в вузе, потому 
как в последние годы значительно 
вырос уровень знания иврита 
необходимый для поступления 
в вуз, как и оценка необходимая 
для получения освобождения от 
изучения иврита (птор).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ СТУДЕНТОВ РЕКОМЕНДУЕТ: 
3 ШАГА К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ИЗРАИЛЕ. ТАЛЬЯ – США – ТАКА ИЕРУСАЛИМ: "Теперь у меня есть друзья со всего мира. Мы, 

молодые новые репатрианты, вместе учились и работали, чтобы начать нашу жизнь в 
Израиле. Я рекомендую каждому из вас принять участие в программе ТАКА!”

РОДРИГО – БРАЗИЛИЯ – ТАКА ИЕРУСАЛИМ: "Я попал в очень интересную группу. 
В ней было много молодежи с высшим образованием. Все они хотели продолжать 
обучение в Израиле. Во время программы было много мероприятий, экскурсий и 
поездок, была возможность получить консультации и высокопрофессиональную 
помощь. Все это помогло мне интегрироваться в израильское общество.” (Родриго 
учится в магистратуре в Израиле)

ЕЛИЗАВЕТА – РОССИЯ – ТАКА ТЕЛЬ АВИВ: “ТАКА это программа для тех, кто хочет 
быстро выучить язык и привык прилагать усилия для достижения результата. 
Преподаватели потрясающие, лекции интересные и все занятия только на иврите. 
Заниматься приходится много, но это того стоит!"

МЭНДИ – МАРОККО – ТАКА АШКЕЛОН: “ТАКА позволила мне найти себя социально и 
профессионально. ТАКА помогла мне лучше узнать саму себя, понять мое прошлое, 
и тем самым представить мое будущее в Израиле. ТАКА это не только уроки иврита; 
это те впечатления, которые останутся у меня на всю жизнь; это друзья, которые со 
временем стали родными; это учителя, которые всегда помогут и поддержат. ТАКА, 
это то место, где для меня все начиналось…" (Мэнди учится в магистратуре в Израиле) 

ШАГ 1: УЛЬПАН:
Любой из действующих 5-месячных 

ульпанов на выбор, либо 
предварительный ульпан программы 

ТАКА

ШАГ 2: ТАКА:
5-месячная подготовительная 

академическая программа

ШАГ 3: ЛЕТНИЙ УЛЬПАН:
Интенсивный курс академического 

иврита (4-6 недель)

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРОГРАММА ТАКА?
Академический иврит и английский, изучение общественных 
наук с уклоном на навыки академического письма, предметы 
на выбор, курс подготовки к экзамену Яэль, экзамены 
ЯЭЛЬ и АМИРАМ, консультации, экскурсии и общественные 
мероприятия.
Интенсивное обучение: занятия 5 дней (до 3 дней с 8:00 
до 14.00). Участие в программе зависит от успешной сдачи 
экзамена на знание иврита
* необходимый уровень знания иврита: ТАКА Тель Авив 
– минимум "бет", ТАКА Иерусалим и Ашкелон – минимум 
"бет+"/"гимель”
КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТАКА?
Программа предназначена для студентов, освобожденных 
от подготовительного отделения университета "Мехина»; 

студентов, проучившихся минимум 2 семестра в высшем 
учебном заведении за границей;  студентов желающих получить 
степень BA, MA или учиться на диплом младшего инженера; 
студентов, желающих получить образование в учебных 
заведениях, которые не требуют Мехины; студентов, имеющих 
на руках свидетельство об окончании школы эквивалентное 
израильскому (Багрут). ТАКА также открыта для обладателей 
высшего образования, младше 30-и лет. 
* ТАКА считается началом обучения
* ТАКА Тель Авив – до 10% мест для участников программы МАСА
ЧТО ТАКОЕ ЛЕТНИЙ УЛЬПАН? 
Последний шаг к академическому ивриту! Обратите внимание 
на то, что помощь может быть оказана только тем, кто учится 
в  летних ульпанах, которые признаны Управлением по делам 
студентов.
СТОИМОСТЬ:
Обучение на программе ТАКА и летний ульпан оплачиваются 
Управлением по делам студентов. От самого студента требуется 
внести небольшой вступительный взнос: 220 шекелей за участие 
в ТАКА и 100 шекелей за летний ульпан. Расходы на проживание 
не покрываются Управлением по делам студентов. 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОГРАММУ: 
Каждому студенту, желающему записаться на программу 
ТАКА, необходимо открыть электронное дело и получить 
подтверждение от Управления по делам студентов, после 
репатриации в Израиль или до неё (с помощью услуг Отдела 
предварительной проверки) -  www.highereducation.gov.il 

НОВИНКА

Во время обучения на 
программе ТАКА вы сможете 

сдать экзамены ЯЭЛЬ и АМИРАМ 
(по которым определяется 

уровень знания академического 
иврита и английского) – цена 
каждого экзамена примерно 

$65 - абсолютно бесплатно.


