Подготовительная программа для подготовки новых репатриантов и
туристов, собирающихся обучаться в высших учебных заведениях в
Израиле.
"Мехина"предлагает студентам годичную программу, в задачи которой входит
ознакомить с методами обучения в университетах и
подготовка к
продолжению обучения в различных образовательных центрах страны.
Программа обучения широка и совмещает изучение еврейских традиций.
Выпускники "мехины" получают удостоверение об окончании, в котором
отмечены направления обучения, курсы, их оценки и средний балл. Курсы по
ивриту и английскому языку засчитываются при продолжении обучения во всех
высших учебных заведениях страны.
Оплата обучения:
Студенту-оле оплачивается полная стоимость обучения по критериям
Еврейского агентства-отделение руководства студентов
Студенту-оле, который служил в израильской армии оплата производится по
критериям министерства обороны (не с армейского залога).
Обучение на "мехине" для студента-туриста:
-8750$ для летнего потока; (август-июнь)
-8250$ для зимнего потока. (январь-август)
Проживание:
Нет общежития для студентов "мехины". Можно воспользоваться Студенческой
организацией для поисков съёмной квартиры по близости к университету.
Условия приёма и запись на "мехину":
Чтобы записаться на "мехину" нужно предоставить в офис "мехины"
следующие документы (подлинник и копию):
- аттестат зрелости и оценочный лист;
- 2 фотографии;
- 85$ (350 шекелей) для записи;
- удостоверение личности (теудат зеут);
- удостоверение нового репатрианта (теудат оле);
- карточка больничной кассы;
* Руководство "мехины", учителя и наставники стараются помочь новым
студентам с успехом влиться в обучение, в общественную жизнь университета,
познакомиться со страной. Обучение на "мехине" сопровождается
общественной жизнью, экскурсиями и субботними семинарамы.
* "Мехина" осуществляется двумя потоками. Один начинается в августе и
заканчивается в конце июня. Второй начинается в январе и заканчивается в
конце августа.
В планах "мехины" обязательные курсы и курсы по выбору в разнообразных
областях.
Занятия проходят с воскресения по четверг. Всего 30-40 часов в неделю.
В рамках мехины возможно обучение на курсах подготовки к психометрии (за
дополнительную плату).
* В каждом потоке есть ульпан - обучение ивриту на уровнях от "бет" до "вав",
на протяжении около шести недель. И после небольших каникул начинается
"мехина", которая включает в себя следующие курсы:

Обязательные:
иврит; английский; математика; обществоведение; 3 курса по еврейским
традициям.
Курсы по выбору:
социология; психология; химия; биология; физика. экономика; компюторы.
* Кандидат на обучение на "мехине", не находящийся в стране должен послать
вместе с обращением снимок с аттестата зрелости и взнос в размере 85$.
Остальные документы нужно предоставить по прибытию в страну.
При поступлений на "Мехину" проводятся распределительные экзамены:
- иврит;
- математика;
- английский язык.
Мехина алеф
Летний ульпан
Период учебы
Мехина бет
Период учебы

Август - Сентябрь
Октябрь - Июль
Январь - Август

Для дополнительной информации можно связаться по:
Тел: 03-5318653;
Факс: 03-7384015;
e-mail: Mechina.Office@mail.biu.ac.il
Директор Шошана Майденберг

