
TAKA Подготовительная академическая
программа 

Подготовительная академическая программа Управления по делам студентов
Министерства Алии и Интеграции в сотрудничестве с ВУЗами Израиля,

Министерства Образования и Еврейского Агентства для Израиля Сохнут.
Уникальная программа для студентов – репатриантов, предназначенная для

успешной интеграции в академический мир Израиля!

Что в себя включает программа?
Изучение иврита

Курс английского до уровня освобождения
"птор"

Академические курсы

Курс академического письма

Курс подготовки к экзамену ЯЭЛЬ, экзамены
ЯЭЛЬ и АМИРАМ

Курс выбора направления обучения

Множество общественных мероприятий

Профессиональное, социальное и
общественное сопровождение команды
Управления по делам студентов

Возможность проживания в центрах
абсорбции

Кто может принять участие в программе ТАКА

Обладатели аттестата, эквивалентного
израильскому

Желающие обучаться в ВУЗах, не
требующих Мехинат Олим, либо не на
академических направлениях обучения –
практический инженер или
профессиональный диплом

Студенты, окончившие минимум один
полный год обучения в ВУЗе в стране
исхода

Условия поступления

Мы советуем программу подготовки к
обучению в три этапа

Обратите внимание, оплата программы ТАКА
Управлением по делам студентов не забирает права
на оплату академической степени (в соответствии с

критериями Управления по делам студентов)

Ульпан - любой из признанных
ульпанов, либо предварительный

ульпан программы ТАКА

TAKA

Интенсивный летний ульпан

Уровень иврита:
Бет/бет+ и выше (зависит от программы), при условии прохождения вступительного экзамена
Возраст:
До 27 лет для поступающих на степень Бакалавра/практического инженера
До 30 лет для обладателей степени Бакалавр или Специалист
До 32 для обладателей степени Магистр или не желающих продолжать обучение в ВУЗах

Программа ТАКА проходит в нескольких городах
Израиля – Еврейский университет в Иерусалиме,
Академический колледж Ашкелон, Тель-Авивский

университет и Педагогический колледж Гордон в Хайфе

Расположение

Программа продолжается в течение 5
месяцев, 5 дней в неделю с 8.00 до 14.00.

Часы обучения могут меняться в зависимости
от программы.

Продолжительность программы

*Признание Института национального страхования
программы ТАКА программой трудоустройства- пособие

по безработице для соответствующих критериям
*Студентам программы ТАКА 10 Ашкелон положена
стипендия 1000 шекелей в месяц (после окончания

корзины абсорбции)

Важная информация

Обладатели академической степени



Место Программа Даты Проживание Контакты

Еврейский   
 университет в

Иерусалиме

ТАКА         
 Иерусалим – два

выпуска

Выпуск алеф
04.09.22 – 17.01.23

Проживание в центре
абсорбции "Бейт

Канада" в Иерусалиме 
 

стоимость проживания
– 1,250 шек. в месяц,
включая пятничные

трапезы 

Иерусалимский округ
Jrstudents@moia.gov.il

073-3972632

Выпуск бет
2/2/23-15/6/23

Летний ульпан 2/7/23-10/8/23

Академический
колледж
Ашкелон

Подготовительный
ульпан перед     

 поступлением на
программу ТАКА 10 

4/9/22-16/2/23

Центр абсорбции
«Барнеа».        

Стоимость 
       проживания – 600

шек. в месяц 
 

Южный округ
Bsstudents@moia.gov.il

073-3975025
ТАКА Ашкелон 26/2/23-31/7/23

Тель-Авивский
университет

ТАКА Тель-Авив 26/3/23-26/7/23
Бейт Бродецки",   

 стоимость
 

проживания: 7,450
шек. за 5 месяцев

Центральный округ
Tastudents@moia.gov.il

073-3974003

Летний ульпан при
университете (для

окончивших      
 программу

ТАКА Тель-Авив)

Август – Сентябрь
2023

 

Педагогический
колледж Гордон

в Хайфе

ТАКА 17/4/23-31/7/23
Проживание в общежитии

в нижнем городе.
 

Оплата проживания
начиная с 1300 шекелей в

месяц.

Хайфа
hastudents@moia.gov.il

073-3973039Летний ульпан 1/8/23-28/9/23

Язык Ватсап Электронная почта

Русский +972733972509 acrus@moia.gov.il

Программы и даты 2023
Открытие программ и уровни иврита будут зависеть от количества участников
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