הכל כדי שתרגישו בבית

Добро пожаловать домой

Магистратура – залог вашего
успешного будущего
Обучение в магистратуре в Израиле
и получение степени магистра
המינהל לסטודנטים עולים

Israel Student Authority

С нами вы сможете:
Получить степень магистра в одном из израильских
вузов, чьи дипломы признаются во всём мире.
Укрепить, и обогатить ваше еврейское
самосознание.
Углубить ваши корни
Управление по делам студентов
приглашает вас приобрести
уникальный опыт обучения вместе
с еврейскими студентами со всего
мира, окунуться в студенческую жизнь
за пределами университета, а также
воспользоваться привилегиями,
которые предоставляются студентам
- новым репатриантам.
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Управление по делам студентов:
Управление по делам студентов является отделом Министерства алии и интеграции Израиля. Одной из приоритетных задач
правительства Израиля является привлечение еврейских студентов со всего мира для продолжения обучения в Израиле.
Для реализации данной задачи правительство оказывает финансовую помощь студентам - новым репатриантам. Только
студенты - новые репатрианты имеют исключительную возможность получить финансовую помощь на оплату образования,
предоставление которой не зависит от их социально-экономического статуса.

Управление по делам студентов является важным связующим звеном между студентом - новым
репатриантом и системой высшего образования в Израиле:
•
•
•
•
•

Мы предоставляем информацию и консультируем потенциальных студентов, находящихся за границей
Помогаем преуспеть в учёбе и эффективно адаптироваться в израильском академическом обществе
Предоставляем возможность участия в различных программах общественной интеграции и укрепления еврейской
самоидентификации
Обеспечиваем информацией и курируем студентов - новых репатриантов на протяжении всего периода обучения
Предоставляем финансовую помощь в размере государственного тарифа на оплату обучения

Диплом магистра в Израиле
Израильская система высшего образования, направленная на получение степени магистра, отличается высоким уровнем
академических стандартов. Программы обучения рассчитаны на повышение уровня знаний, приобретенных во время
обучения на степень бакалавра, на развитие навыков проведения научных исследований, а также на создание условий,
необходимых для обмена опытом в академической среде, в соответствии с международными стандартами.
Существуют два основных направления обучения в магистратуре:
• Исследовательское направление с дипломной работой (теза): даёт студенту право продолжить обучение для получения
степени доктора наук (Ph.D.)
• Неисследовательское направление без дипломной работы: студенты, выбравшие данное направление, должны набрать
больше академических баллов, и не могут продолжить обучение с целью получения степени доктора наук (Ph.D.)
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Студенты, которые проходили обучение на неисследовательском направлении за границей, и обязаны написать дипломную
работу (теза) для поступления на докторскую степень, должны обращаться в Отдел абсорбции в науке Министерства алии
и интеграции Израиля:
http://www.moia.gov.il/Russian/Subjects/ResearchAndScience/Pages/default.aspx
*Обратите внимание на то, что не все программы обучения имеют исследовательское направление. Управление по делам
студентов советует обращаться в вузы за конкретной информацией.
Студенты, закончившие обучение на степень бакалавра и достигшие высоких академических результатов, могут продолжить
обучение в магистратуре. Стандартный период обучения в магистратуре – два года.
Программы обучения направленные на получение степени магистра предлагаются во всех университетах, а также в
некоторых академических колледжах, имеющих специальное разрешение от Комиссии по высшему образованию Израиля.

Другие возможности
•

•

•

Программы переквалификации (хасава):
Эта возможность доступна для обладателей степени бакалавра, которые хотят переквалифицироваться для получения
профессии учителя, социального работника или медсестры.
Для получения информации необходимо обращаться в Управление по делам студентов.
Получение диплома для обладателей степени бакалавра:
Такая возможность существует в ряде направлений обучения. Эти
дипломы предназначены для повышения квалификации и получения
конкретных навыков, связанных с имеющейся профессией.
Прямое получение докторской степени.
В исключительных случаях, обладатели степени бакалавра, полученной за
границей, имеют возможность поступить на направление обучения, целью
которого будет являться получение докторской степени (прямое получение
степени доктора наук без необходимости получения степени магистра).
Если вас интересует такое направление, обращайтесь в интересующие
вас университеты.
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* Изучение программ переквалификации (хасава) и учёба с целью получения диплома о профессиональном образовании
не предполагают получение степени магистра.

Требования для поступления в магистратуру.
Существуют различные возможности поступления в магистратуру. Некоторые учебные заведения предоставляют право
выбора специальности для изучения магистратуры независимо от направления предыдущей степени бакалавра.
Основные требования для поступления в магистратуру:
• Высокий средний балл диплома бакалавра. Как правило, выше 75-и (из 100) согласно принятой в Израиле системе
оценок. В некоторых областях требуется более высокий средний балл.
• Международные тесты:
o GMAT – является условием приёма на направления связанные с управлением бизнесом и менеджментом (MBA) в
большинстве учебных заведений.
Для дополнительной информации: www.gmat.org
o GRE – является условием приёма на факультеты психологии во всех высших учебных заведениях Израиля. Некоторые
вузы могут требовать GRE от студентов, получивших степень ВА за границей, при поступлении на иные факультеты.
Для дополнительной информации: www.gre.org
o В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные вступительные экзамены.
• Знание иврита на уровне "далет» и выше
• Знание английского языка на соответствующем уровне
• Собеседование: требуется при поступлении на некоторые факультеты, такие как психология, медицина, юриспруденция,
социальная работа и другие. В некоторых случаях от вас может потребоваться доказать опыт работы в интересующей
области или рекомендательное письмо.
• Учебное заведение может обязать студентов, получивших степень бакалавра за границей или студентов, желающих
учиться на направлении отличном от того, которое они изучали при получении степени бакалавра, восполнить
академическую разницу. Управление по делам студентов может оплатить в течение одного года стоимость восполнения
академической разницы в дополнение к двум годам оплаты обучения на степень магистра.
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Проверка признания академических степеней и
дипломов, выданных зарубежными вузами.
Израиль обязуется соблюдать международное соглашение, которое функционирует под эгидой ООН, и регулирует правила
и положения, касающиеся признания высших учебных заведений.
Существуют два вида проверки и признания академических степеней и дипломов:
А. Проверка академических степеней и дипломов, выданных зарубежными вузами, которая осуществляется с целью
последующего трудоустройства по специальности:
Министерство просвещения Израиля, Отдел признания академических степеней и
дипломов, выданных зарубежными вузами: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/
Units/KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim/HhrachatToarRusit.htm
В. Регистрационные отделы вузов (для продолжения обучения).
Управление по делам студентов признаёт решения принятые данными органами.
Следует учитывать, что могут быть различия между признанием степени в Министерстве
просвещения и в регистрационном отделе вуза. Например, Министерство просвещения
может признать студенту, проучившемуся 5 лет, степень магистра, что повлияет на его
возможности трудоустройства. Этому же студенту регистрационный отдел вуза может
признать степень бакалавра. В подобных случаях Управление по делам студентов
руководствуется решением регистрационного отдела вуза, и предоставляет студенту
возможность оплаты степени магистра.
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Иврит
Все студенты, приехавшие из-за границы, и желающие поступить в вузы Израиля, должны владеть ивритом как минимум на
базовом уровне.
В процессе учёбы студентам необходимо достичь определённого уровня владения ивритом («освобождение от иврита»,
птор), чтобы иметь право на получение степени. В Израиле существует большой выбор курсов по изучению иврита
(ульпанов), многие из которых специально предназначены для студентов.
Важно знать, что обладатели степени бакалавра не обязаны проходить обучение на программе Мехина, которая направлена
на подготовку абитуриентов к поступлению на степень бакалавра.

Как подготовится к учёбе в Израиле, и улучшить знание иврита: ТАКА.

Обучение на ТАКА длится 4-5 месяцев. Подготовительная академическая программа, которая подходит студентам, имеющим
высшее образование, полученное за границей и желающим продолжить обучение в Израиле. Кроме того, есть возможность
пройти обучение на 10-и месячной программе, которая включает в себя начальный ульпан и ТАКА.
ТАКА включает в себя:
• Академический иврит (для поступления на программу требуется знание иврита на уровне начального ульпана)
• Академический английский
• Курсы на выбор (с уклоном на терминологию на иврите): общественные науки, математика, методы исследования,
общественный науки, искусство и т.д.
• Программа может быть оплачена Управлением по делам студентов в дополнение к оплате обучения в магистратуре
• Для получения возможности обучения на программе ТАКА необходимо соответствовать условиям правил получения
помощи Управления по делам студентов на момент начала ТАКА
После обучения на программе ТАКА, для поднятия уровня иврита до максимального уровня, мы советуем принять участие в
одном из летних ульпанов, признанных Управлением по делам студентов (6-7 недель).
Открытие программы зависит от достаточного количества зарегистрированных студентов.
Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.studentsolim.gov.il

7

Обучение на английском
языке
В Израиле существует обширный выбор программ
обучения, которые проходят на английском языке,
но следует учесть:
•

Не все факультеты предоставляют возможность обучения
на английском языке
• Такие программы чаще всего намного дороже и не полностью
оплачиваются Управлением по делам студентов
• В конечном итоге, жизнь в Израиле невозможна без
знания иврита, так что лучше начать практиковаться
как можно раньше
Кроме того:
• На программах проходящих на иврите, лекции проходят
именно на этом языке, но большая часть учебного материала
на английском. Следовательно, студенты, владеющие
английским языком, имеют преимущество
• Большинство факультетов позволяют студентам сдавать
курсовые и дипломные работы на английском языке
Для получения дополнительной информации, обращайтесь в
Управление по делам студентов.
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Виды помощи, предоставляемые
Управлением по делам студентов:
•
•
•
•

Оплата обучения
Подготовительные академические программы
Оплата курсов иврита/английского, до получения освобождения (птор)
Персональная и общественная поддержка, а также консультации на протяжении
всего обучения
• Информация и консультации по вопросам высшего образования в Израиле
• Помощь в получении ссуд на учёбу, дополнительные занятия
• Услуги социального работника или психолога
Обратите внимание: студенты, которые получают финансирование свыше 250%, что
соответствует двум с половиной годам обучения, обязуются участвовать в проекте
Шахак (общественно-социальная программа).

Критерии для получения помощи в оплате
обучения в высших учебных заведениях
Статус кандидата: новый репатриант (оле хадаш), вернувшийся несовершеннолетний (катин хозер), израильтянин, родившийся за границей (эзрах оле), согласно определению Министерства алии и интеграции.
Период проживания в Израиле: необходимо начать обучение в течение 36 месяцев с
момента получения статуса (не считая армейской или гражданской службы).
Возраст на момент начала обучения: начало учёбы до исполнения 30 лет.
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Академические условия:

Предоставление оригинала диплома бакалавра/специалиста полученного в вузе
признанном в Израиле.
• Успешное поступление в израильский вуз.
• Успешный переход с одного академического года на следующий.
• Обучение на направлениях, признанных Управлением по делам студентов.
• Студент, имеющий признанную в Израиле степень магистра из-за границы, может
подать прошение об оплате повторного обучения в магистратуре в Комиссию по
особым случаям
Помощь Управления по делам студентов оказывается на срок до двух лет обучения. Если
студенту необходимо изучать дополнительные курсы для восполнения академической
разницы при поступлении в магистратуру, он имеет возможность получения оплаты
дополнительного года обучения. Размер оплаты зависит от количества требуемых
дисциплин.
•

Примите во внимание:
Объём помощи Управления по делам студентов назначается в зависимости от
государственного тарифа на обучение. Студент, проходящий обучение в частных вузах или на программах обучения, оплата
которых значительно выше государственного тарифа, должен сам восполнить разницу в оплате обучения. Для этого студент
может обратиться за помощью в различные фонды или взять ссуду, которую предлагают учебные заведения. Примерами
подобных программ являются:
• Программы обучения в частных вузах, как например, Интердисциплинарный центр в Герцлии
• Программы, которые не имеют государственной поддержки, как например годичная программа МВА, проходящая в
Университете города Тель-Авив
• Большинство программ, на которых обучение ведется на английском языке.
• Некоторые дипломные программы и программы переквалификации.
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Срок обучения на некоторых программах магистратуры равен одному календарному году. Студент, поступивший на такую
программу, может получить помощь в размере государственного тарифа умноженного на два, при условии соответствия
правилам получения помощи на момент начала обучения. Помощь будет разделена на 2 части: половина в начале календарного
года и ещё половина по его окончанию. Для получения второй части помощи необходимо предоставить подтверждение о
получении диплома магистра, а также квитанцию об оплате.

Вы за границей? Вы заинтересованы получить
информацию до репатриации? Находитесь в
Израиле по туристической визе?
Обращайтесь в Отдел предварительной проверки Управления по делам студентов:
язык
электронная почта
телефон
русский
acrus@moia.gov.il
00-972-2-6214648
английский
aceng@moia.gov.il
00-972-2-6214693
французский
acfr@moia.gov.il
00-972-2-6214688
испанский
aclat@moia.gov.il
00-972-2-6214605

Вы уже репатриировались?
Обращайтесь в одно из отделений Министерства алии и интеграции:
http://www.moia.gov.il/Hebrew/About/ServicePoints
Полезные сайты:
Управление по делам студентов
Министерство алии и интеграции
www.studentsolim.gov.il
www.moif.gov.il

Еврейское агентство Сохнут
www.jewishagency.org
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