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Мехинат Олим, учебный год 2022-2023 

 

ВУЗ Дата Начала 
Дата 

окончания 

Мехина 

Технион 

Летний ульпан: 21/08/22 

Первый семестр: 23/10/22 

 
12/9/2022 

   07/08/2023 

 
  Мехина 
Хайфский 

университет 

                           Летний ульпан: 27/06/22 

27/07/22 

Первый семестр: 23/10/22 

Второй семестр: 28/02/23 

 
 

21/07/22 
 18/08/22  
  22/01/23  

    20/6/23 

Мехина Университет 

Бар-Илан 

                       Летний ульпан: 04/08/22 

Первый семестр: 23/10/22 

 

      

     22/9/22 

31/07/23 

 

 

Второй семестр: 3/08/22 10/09/23 

Мехина Еврейский 

университет в 

Иерусалиме 

 

Летний ульпан: 3/08/22 

Первый семестр: 23/10/22 

  21/09/2022 

29/01/2023 

16/06/2023 Второй семестр: 22/02/2023 

 

 

 Кандидаты, находящиеся в Израиле – регистрация производится 

непосредственно на подготовительном отделении. 

 Кандидаты из-за рубежа – для дополнительной информации и проверки 

права на получение финансовой помощи следует обращаться в отдел 

предварительной проверки студентов из-за рубежа: 
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Английский язык - aceng@moia.gov.il 

Русский - acrus@moia.gov.il              

Испанский и португальский - aclat@moia.gov.il 

Французский   -  acfr@moia.gov.il 

 

 Мехинот олим предназначены для выпускников зарубежных школ, 

обладающих аттестатом зрелости не эквивалентным израильскому 

стандарту. Это правило относится к большинству выходцев из стран СНГ, 

Латинской Америки, Восточной Европы, Южной Африки, США и т.д.  

 Не все университеты обязуют студентов, обладающих вышеупомянутыми 

аттестатами зрелости оканчивать подготовительные отделения для записи 

и поступления на первую степень. В большинстве вузов, колледжей, а 

также часть факультетов в университетах Бар Илан и Ариэль, обучение 

на подготовительных отделениях не является обязательным условием 

поступления. 

 Студент, имеющий неполное высшее образование из-за рубежа (не менее 

двух семестров), может быть освобождён от учёбы на подготовительном 

отделении. Обязанность студента проверить освобождение в ВУЗе 

самостоятельно, либо с помощью отдела предварительной проверки 

Управления по делам студентов.  

 Управление по делам студентов оказывает помощь в оплате 

подготовительного отделения лишь тем студентам, для которых 

обучение на подготовительном отделении ("мехинат олим") является 

обязательным условием поступления, и только в том случае, если они 

начнут учиться до исполнения 23-х лет. Возможны изменения условий 

помощи и в частности порогового возраста, просьба проверять 

информацию на сайте Управления по делам студентов. Для проверки 

права на оплату обучения обращайтесь в отдел предварительной 

проверки студентов из-за рубежа Управления по делам студентов. 

 Управление по делам студентов оказывает помощь в оплате обучения на 

подготовительном отделении ("мехинат олим") в дополнение к оплате 

академической степени по стандартному количеству лет обучения в 

выбранной программе. Стоимость подготовительного отделения 

("мехинат олим") - примерно 14,000 шекелей. 

  

 Необходимое знание иврита при поступлении  на подготовительное 

отделение в университете Бар Илан – уровень "бет" (в начале летнего 
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курса) и уровень "гимель" (в начале "Мехины"), на подготовительное 

отделение  в университете города Хайфа -  уровень "гимель".  

 Студентам, которые не обязаны учиться на подготовительном отделении 

("мехинат олим"), управление по делам студентов предлагает принять 

участие в программе "ТАКА"- информация о программе Така прикреплена 

к письму 177, которое будет опубликовано в ближайшее время. 

 

 

 


