
УЧИТЕСЬ С НАМИ!
Управление по делам 
студентов для новых 

репатриантов в Израиле
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С НАМИ ВЫ СМОЖЕТЕ:

Приобрести уникальный опыт 
обучения вместе с еврейскими 

студентами со всего мира.

Получить опыт самостоятельной 
жизни.

Окунуться в атмосферу 
академической жизни Израиля.

Укрепить и обогатить еврейское 
самосознание.

Начать строить свою карьеру.

Получить оплату высшего 
образования от Управления 

по делам студентов.
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Расти выше, глубоко пуская корни.



УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ СТУДЕНТОВ:
Управление по делам студентов является отделом Мини-
стерства алии и интеграции Израиля.
Одной из приоритетных задач правительства Израиля явля-
ется привлечение еврейских студентов со всего мира для 
продолжения  образования в Израиле. Для реализации дан-
ной задачи правительство оказывает финансовую помощь 
студентам - новым репатриантам. Только студенты - новые 
репатрианты  имеют исключительную возможность получить 
помощь на оплату образования, не зависящую от их социаль-
но-экономического статуса.
Управление по делам студентов  является важным связу-
ющим звеном между студентом - новым репатриантом и 
высшим образованием в Израиле:
• Мы предоставляем информацию и консультации потенци-

альным студентам, находящимся за границей.
• Помогаем преуспеть в учёбе и эффективно адаптироваться 

в израильском академическом обществе.
• Предоставляем возможность участия в различных програм-

мах общественной интеграции и укрепления еврейской са-
моидентификации.

• Обеспечиваем информацией и курируем студентов - новых 
репатриантов на протяжении всего периода обучения.

• Финансовая помощь в размере государственного тарифа 
на оплату обучения.

Тысячи ребят уже приняли 
решение. А вы?
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ВИДЫ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ СТУДЕНТОВ:
• Отдел предварительной проверки предоставляет будущим 

новым репатриантам информацию о возможностях получения 
высшего образования в Израиле, а также проводит проверку 
соответствия документов израильским стандартам.

• Оплата обучения в зависимости от количества лет обучения 
в выбранной программе.

• Подготовительные академические программы для студентов 
– новых репатриантов.

• Информация и консультации по вопросам высшего 
образования в Израиле.

• Предварительная проверка документов для студентов из-за 
рубежа.

• Персональная и общественная поддержка.
• Индивидуальные консультации на протяжении всего обучения.
• Обширная программа социальных мероприятий.
• Академическая поддержка и дополнительные занятия.
• Услуги социального работника и психолога.
• Оплата курсов английского/иврита, до получения освобождения 

(птор).
• Курсы подготовки к экзамену на знание иврита Яэль

Обратите внимание: участие в проекте «Шахак» –
общественно-социальная программа, является обязательным
условием для получения помощи в полном объёме.

Сотрудники Управления по делам студентов с тобой 
на протяжении всего процесса обучения.
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УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ СТУДЕНТОВ:
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:
На подготовительном отделении Мехина – до 23 лет.
На первую степень (В.А.) и диплом младшего инженера – до 27 лет.
На вторую степень (М.А.) и курсы академической 
переквалификации – до 30 лет.
Академические условия:
• Аттестат зрелости/багрут.
• Соответствие критериям поступления в учебное заведение.
• Успешный переход с одного академического года на следующий.
• Обучение в учебных заведениях по направлениям, признанным 

Управлением по делам студентов.
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ОБЪЁМ И ВИДЫ ПОМОЩИ
• Объем получения помощи определяется по количеству лет 

обучения в выбранной программе.
Например:
Стандартная степень бакалавра B.A.\B.Sc. = 3 года.
Юриспруденция = 3.5 года.
Инженер/медсестра/педагогика= 4 года.
Архитектура = 5 лет
Медицина = 6 лет
Магистратура (М.А.) = примерно 2 года.
Восполнение академической разницы (для поступления в
магистратуру) = 1 год.
• Объём помощи Управления по делам студентов назначается в 

зависимости от государственного тарифа на обучение. Студент, 
проходящий обучение в нефинансируемых государством вузах 
или на программах обучения, cтоимость которых значительно 
выше государственного тарифа, должен сам восполнить 
разницу в оплате обучения.

• Вдобавок к этому оказывается помощь в оплате подготовительной 
программы Мехина – но только тем, для кого такая программа 
является обязательным условием поступления в университет.

• Для обладателей первой степени (В.А.) повторная оплата 
степени бакалавра не полагается.

• Студент, имеющий признанную в Израиле магистратуру   из-
за границы, может подать прошение об оплате повторного 
обучения в магистратуре в Комиссию по особым случаям. 
Эта мера призвана облегчить новым репатриантам 
профессиональную интеграцию на рынке труда в Израиле.
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КАКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИЗНАЮТСЯ 
УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ СТУДЕНТОВ?
Для получения первой и второй академической степени:
• университеты;
• академические колледжи и институты;
• высшие инженерные школы и художественные колледжи;
• педагогические институты.

Все эти вузы признаны израильским Советом по высшему 
образованию. Дипломы, выдаваемые ими, признаются в 
Израиле и за границей, а также позволяют, при желании, 
продолжить обучение.   

Для получения профессионального диплома:
• технологические инженерные колледжи (под надзором 

Государственного технологического института);
• медицинские колледжи (под надзором Министерства 

здравоохранения);
• колледжи искусств и колледжи альтернативной медицины 

(только определенные направления);
• ортодоксальные семинары для учителей (религиозный сектор) 

– признанные Министерством образования.

Вариантов много – выбор за тобой!

ГОТОВИТЕСЬ УЧИТЬСЯ В ИЗРАИЛЕ? 
ШАГ ЗА ШАГОМ – ВАШ ПУТЬ К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ.

Подготовительное отделение 
университетов Мехина, длится один 

полный академический год. 

8



ГОТОВИТЕСЬ УЧИТЬСЯ В ИЗРАИЛЕ? 
ШАГ ЗА ШАГОМ – ВАШ ПУТЬ К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ.

МЕХИНА
• Предназначена для обладателей 

аттестатов зрелости, неэквива-
лентных израильскому стандарту 
(как у большинства выходцев из 
СНГ), поступающих на первую 
степень (В.А.) в один из универ-
ситетов Израиля.

• Включает в себя летний ульпан 
университета.

• Может быть оплачена только 
тем, для кого такая программа 
является обязательным условием 
поступления в университет.

ТАКА - ОДНО ИЗ 
НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ

• Для абитуриентов вузов, в которых 
подготовительное отделение не является 
необходимым условием поступления.

• Для абитуриентов, освобождённых от Мехины.
• Для обладателей аттестатов зрелости, 

эквивалентных израильскому стандарту.
• Для тех, кто обучался в признанном вузе 

в стране исхода не менее двух семестров.
• Для абитуриентов, поступающих на младшего 

инженера.
• Для абитуриентов, поступающих на вторую 

степень (М.А.).
• Для обладателей высшего образования, 

младше 30-и лет.

Шаг 3. Летний ульпан Управления 
по делам студентов (5-6 недель).УЧЁБА В ВУЗЕ

Подготовительное отделение 
университетов Мехина, длится один 

полный академический год. 

или
Шаг 2. Подготовительная академическая 

программа ТАКА, длится 5 месяцев, 
открывается дважды в год.

Шаг 1. Любой из действующих 5-месячных ульпанов на выбор, 
либо ульпан, предоставляемый программой ‘’ТАКА’’

Студентам, желающим продолжить обучение в вузах Израиля, мы 
рекомендуем воспользоваться одной из подготовительных программ:

Мехина: подготовительное отделение университета.
или

ТАКА: академическая подготовительная программа.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДАННЫЕ ПРОГРАММЫ?
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В ИЗРАИЛЕ СУЩЕСТВУЮТ ПРОГРАММЫ 
ОБУЧЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, НО…
• Такие программы намного дороже и не полностью оплачиваются 

Управлением по делам студентов. 

• Выбор достаточно узок, особенно для желающих учиться в 
магистратуре.

• В конечном итоге, жизнь в Израиле невозможна без знания 
иврита, так что лучше начать практиковаться как можно раньше.

• Даже если вы учитесь на иврите, чаще всего можно читать 
научные работы и сдавать экзамены на английском.

Выбор находится в ваших руках!
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УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА ПЕРВУЮ СТЕПЕНЬ (В.А.): 
• Аттестат зрелости/багрут/диплом техникума или училища.
• Успешное прохождение Мехины (в вузе, где это является 

обязательным).
• Знание иврита (минимальный уровень далет).
• Знание английского языка. 
• Определённый балл психометрического экзамена или теста SAT.
• Личное собеседование (на некоторые специальности).
• Дополнительные внутренние экзамены факультетов (например, 

математика для студентов, поступающих на инженерные 
специальности).
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УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА ВТОРУЮ СТЕПЕНЬ (М.А.)
• Средний балл «хорошо» и выше за первую степень.
• Международные экзамены:

GMAT -  на управление бизнесом и менеджмент.

GRE -  на психологию и, в некоторых случаях, на другие обще-
ственные и гуманитарные науки.

• Знание иврита (минимальный уровень далет).
• Знание английского языка.
• Личное собеседование (на некоторые специальности).
• Восполнение академической разницы в соответствии с 

академическими требованиями.
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МЫ СОВЕТУЕМ:

 Обращайтесь к нам до алии и до принятия решения, где 
и что изучать в Израиле.

 С собой необходимо привезти оригиналы всех 
документов свидетельствующих о вашем образовании.

 Если это возможно, мы советуем получить в вузе копии 
документов на английском языке.

 Очень важно на начало учёбы, иметь высокий уровень 
иврита.

 Рекомендуется учёба на одной из специализированых 
подготовительных программ для новых репатриантов.

 Помощь не выдаётся автоматически – вам следует 
завести дело в Управлении по делам студентов. 

 Прошение на получение помощи необходимо подавать 
в начале каждого учебного года/семестра.

 Спланируйте свою программу абсорбции так, чтобы 
иметь достаточный запас времени до начала учёбы.

 Помните, что, несмотря на помощь Управления по 
делам студентов, во время учёбы вас ждут достаточно 
большие расходы, например на проживание, личные 
нужды, вступительный взнос и т.д. 
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Аккуратно планируйте ваше будущее!
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ВЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ? ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ДО АЛИИ? 
НАХОДИТЕСЬ В ИЗРАИЛЕ ПО ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ВИЗЕ?  ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ!
• Для получения информации и персональных консультаций о 

возможностях получения образования в Израиле.
• Для проверки соответствия вашего образования израильским 

стандартам.
• Для проверки ваших документов и утверждения финансовой 

помощи Управления по делам студентов.
• Для подбора подходящей вам программы абсорбции.

Отдел предварительной проверки Управления по делам студентов 
предоставляет информацию на четырёх языках

язык электронная почта телефон
русский acrus@moia.gov.il +972-733972509
английский aceng@moia.gov.il +972-733972510
французский acfr@moia.gov.il +972-733972502

испанский aclat@moia.gov.il +972-733072501

ВЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ АЛИЮ?
Обращайтесь в одно из отделений Министерства алии и интеграции: 
http://www.moia.gov.il/Hebrew/About/ServicePoints
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רוסית

ОБРАЩАЙСЯ К НАМ!
Управление по делам студентов: 

www.studentsolim.gov.il
Для тех, кто за границей: 
www.highereducation.gov.il

Министерство алии и интеграции: 
www.moia.gov.il

Сайт Еврейского агентства Сохнут
www.jewishagency.org

Опубликовано академическим отделом
Управления по делам студентов, 01/2021.
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