
молодые репатрианты, имеющие
право на помощь от Управления по
делам студентов и заинтересованные в
поступлении в высшее учебное
заведение или зачисленные при
условии прохождения экзамена
«Яэль».
студенты-репатрианты, которым
необходимо сдать экзамен «Яэль»,
чтобы получить освобождение от
изучения иврита во время учебы.

Специальный курс от Управления по
делам студентов в соответствии с
расписанием по всей стране (в Zoom).
Курс в рамках программы ТАКА (пред-
академическая программа) и Мехинот
олим для репатриантов, которые
проходят в академических учреждениях
(в Zoom).
Получение индивидуального ваучера на
курс, который проходит в институте ОКЕЙ
в Хайфе и Тель-Авиве (в Zoom)

1.

2.

3.

Экзамен Яэль
входной билет в академический мир Израиля!

Экзамен «Яэль» - входной билет в
академический мир Израиля!
Управление по делам студентов
Министерства алии и интеграции
предлагает вам курсы подготовки к
экзамену «Яэль», чтобы помочь вам
добиться успеха в академии!

Экзамен «Яэль» (знание академического иврита)
– это распределительный экзамен по уровням
знания иврита для студентов, которые не сдавали
экзамен для получения аттестата зрелости или
психометрию на иврите. Экзамен «Яэль» является
одним из требований для поступления в ведущие
университеты и колледжи Израиля.
Успешная сдача экзамена позволит поступить в
различные высшие учебные заведения и
приблизит Вас к освобождению от изучения
иврита во время учебы. 
 
Управление по делам студентов приглашает Вас
бесплатно* записаться на подготовительный курс к
экзамену «Яэль» в Zoom и таким образом,
обеспечить Ваш успех в академии!

Курсы будут проводиться онлайн
профессиональными инструкторами из института
Oкей.

Для кандидатов, которые не учатся на программе
ТАКА и Мехинат Олим участие зависит только при
наличии свободных мест. 

Варианты записи:

КТО ИМЕЕТ ПРАВО?

*Запись на курсы, которые
проходят в рамках программы
ТАКА и Мехинат Олим для тех,
кто не участвует в программах,
только при наличии свободных

мест. 



Расписание подготовительных курсов к экзамену Яэль - 2022

(*) Обратите внимание - Регистрация на экзамен происходит на сайте Национального центра экзаменов и
оценивания, даты регистрации до даты открытия курсов - https://www.nite.org.il/other-tests/yael/
Дополнительная информация на сайте Окей подготовка к экзаменам https://iok.co.il/ru/course/yael

Дата
открытия
курса

Дни и часы
Крайний срок
регистрации
на экзамен*

Дата экзамена

4/2/2022

Утро Пт
8:30–11:30

Курс Мехинат олим
Еврейского университета

в Иерусалиме

15/2/2022 13-14/4/2022

6/2/2022

Вечер Вс
18:00–21:00

Курс Мехинат олим
Еврейского университета

в Иерусалиме

15/2/2022 13-14.4.2022

27/3/2022
Вечер Вс

15:00–18:00
ТАКА Иерусалим

-- 6/6/2022

1/5/2022
Утро Вс

 10:30–13:30
ТАКА Тель-Авив

-- 18/7/2022

2/5/2022
Вечер Пн

17:00 – 20:00
17/5/2022 7/7/2022

3/5/2022
Вечер Вт

17:00-20:00
17/5/2022 7/7/2022

11/5/2022
Утро Ср

08:30–11:30
ТАКА Ашкелон

-- 19/7/2022

27/6/2022
Вечер Пн

17:00-20:00
12/7/2022 5-6/9/2022

29/6/2022
Вечер Ср

17:00-20:00
12/7/2022 5-6/9/2022

19/10/2022
Вечер Ср

17:00-20:00
1/11/2022 23-25/12/2022

20/10/2022
Вечер Чт

17:00-20:00
1/11/2022 23-25/12/2022

Предположит
ельно

06/11/22

Полдень Вс
15:00–18:00

ТАКА Иерусалим
--

Предположитель
но

18/1/2023

14/12/2022
Вечер Ср

17:00-20:00

Предположите
льно

15/2/2023
3-4/4/2023

15/12/2022
Вечер Чт

17:00-20:00
Prévu pour le

15/2/2023
3-4/4/2023

Формат

Район и
контактные
данные для
регистрации

Все курсы
проходят
онлайн в

Zoom.
 

Абитуриенты
из любого

округа могут
быть

прикреплены к
любому курсу
в зависимости

от наличия
свободных

мест

Тель-Авив
tastudents@moia.go

v.il
 

Иерусалим
Jrstudents@moia.go

v.il
 

Хайфа
hastudents@moia.go

v.il
 

Беер-Шева
bsstudents@moia.go

v.il
 

Окей – подготовка
к экзаменам.

1-800-650-700
bar@iok.co.il

https://www.nite.org.il/other-tests/yael/
https://iok.co.il/ru/course/yael
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