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   Программа МАСА – «Натив» – Технион: 

«Наука и инженерия: первый год обучения 

на русском языке» 

il4u.org.il 

Технион – Израильский политехнический  институт – ведущий центр научного и 

технологического образования и прикладных исследований. Технион входит в 

число лучших технологических вузов мира. 

• Первый год обучение в Технионе на русском языке! 

• Возможность продолжения  субсидированной учебы 

на иврите на академическую степень в Технионе!   

• Продолжительность – 10 месяцев 

• Проживание в городе Хайфа в кампусе Техниона! 

Открытие программы - 

 сентябрь 2013 

Программа предназначена  для выпускников средних школ  

с высокими оценками по физике и математике! 
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После окончания программы  студенты  могут продолжить 

обучение на иврите на любом из факультетов* Техниона!  

Возможность получения субсидии на дальнейшую учебу**! 

  
Условия приема:  

Принимаются участники в возрасте 17-27 лет. Для участия в программе необходимо предоставить 

следующие документы: 

• Заявление 

• Аттестат о среднем образовании, показывающий превосходные знания по физике, 

математике и другим наукам 

•  2 рекомендательных письма от педагогов или инструкторов, знакомых с претендентом, как 

минимум, в течение двух лет. 

Процесс приема включает: 

• Вступительные экзамены. 

• Личное собеседование. 

 

Проживание: Программа проводится в городе Хайфа. Студенты проживают в общежитиях по два 

человека в комнате. Общежития расположены на территории кампуса Техниона. 

 

Дополнительные мероприятия: Общественные, культурные, религиозные и спортивные 

мероприятия, а также экскурсии по стране, которые помогут участникам успешно интегрироваться 

в жизнь Техниона. 

 

Стоимость:  

Полная стоимость: 13,000$ 

Грант от проекта МАСА: 10,000$ 

Дополнительный грант: 1,000$ 

 Личное участие в программе: 2, 000$ + билет за счет участника 

Летний семестр Подготовительный курс Весенний  семестр 

8/06/14 – 8/08/14 29/9/13 – 23/01/14 2/2/14 – 22/5/14 

• Основы математики 

• Основы физики 

• Ульпан иврита  1-й 

уровень 

• Линейная алгебра  

• Информатика 

• Физика 1 

• Ульпан иврита 2-й 

уровень 

  

• Дифференциальное и 

интегральное 

исчисление 1 

• История  

• Ульпан иврита 3-й 

уровень 

*В соответствии с условиями приема каждого факультета. 
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**Согласно критериям программы. 
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