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О Хайфском Университете
Хайфский университет, основанный в 1972 году, расположен недалеко от национального
парка Кармель среди живописных природных ландшафтов, в горах, простирающихся
вдоль средиземноморского побережья Израиля.
Особая миссия Университета заключается в подготовке высококлассных специалистов в
атмосфере толерантности и мультикультурализма – среде, которая способствует
проведению научных исследований на высоком уровне и воспитанию выдающихся,
творческих и высокопроизводительных выпускников. Высокие стандарты обучения
проявляются во множестве различных междисциплинарных и международных программ,
а также в форме сотрудничества с научными учреждениями по всему миру.
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Хайфский университет, Международная школа, бульвар Абба Хуши, 199, г. Хайфа, 3498838, Израиль
Университет оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в представленную здесь
информацию. Вы обязаны связаться с нами, чтобы удостовериться в актуальности данной информации, либо
посетить сайт http://graduate.haifa.ac.il для ознакомления с полным текстом правил.

в Израиле

на английском языке

Сроки подачи заявлений:
Ранний срок - 15 марта
Поздний срок – 31 мая

Международные программы магистратуры

Стоимость обучения

Все международные программы подготовки специалистов, предлагаемые Хайфским
университетом, преподаются на английском языке. Каждый семестр студентам необходимо
прослушать от трех до пяти учебных курсов. От студентов, желающих выполнить
диссертационную работу, может потребоваться проведение в Университете дополнительного
времени после окончания обучения. Предлагаемые программы:

Для иностранных студентов стоимость обучения в течение одного полного учебного года
составляет около 10 000 долларов США. Эта сумма включает в себя плату за обучение, взносы за
предоставляемые университетом услуги, а также взнос на обязательное медицинское
страхование в Израиле. Дополнительные затраты, которые следует учесть, включают в себя
расходы на проживание в общежитии или арендуемой квартире, питание, а также личные
расходы. Примечание: Размер стоимости обучения пересматривается ежегодно в августе.

Одногодичные программы (курсы могут быть прослушаны в течение трех последовательных семестров)

Вступительные требования

Детское развитие

Исследования Холокоста

Исследования в сфере
национальной безопасности

Исследования дипломатии

Исследования Израиля

Оригиналы документов о неполном высшем образовании с перечнем
прослушанных курсов, выданных аккредитованным высшим учебным заведением
Минимальный средний балл (GPA) – 3.0, 80 % или эквивалент

Германоведение и
европеистика

Иудаика

Миротворчество и
урегулирование конфликтов
Доисторическая археология

Эссе (письмо о личных мотивациях)

Статистика

Краткая биография / резюме

Руководство и
администрация в сфере
здравоохранения (MPH)

Морские цивилизации
MBA (экологически
устойчивое развития)

Языковые курсы
Арабский язык
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Результаты теста TOEFL (в случае, если английский язык не является родным языком)
Примечание: Могут потребоваться дополнительные документы и/или обязательные для поступления предварительные курсы, в
зависимости от программы.

Расширенные программы (срок обучения превышает три семестра)
Международные отношения
Международный MBA
(двойной диплом овместно
с Варшавским университетом)

Два рекомендательных письма

Стипендии
Морская геология (MSc)
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Примечание: языковые курсы не входят в программу магистратуры. Студенты могут записаться на них дополнительно.

Международная школа Хайфского университета предлагает стипендии иностранным студентам,
нуждающимся в финансовой помощи. Крайний срок подачи заявлений на стипендии – 15 апреля.
С информацией о дополнительных возможностях получения стипендий (из других источников)
можно ознакомиться на нашем сайте.

Проживание и общежитие
Все иностранные студенты очной формы обучения имеют право на проживание в студенческом
городке. Хайфский университет предлагает апартаменты, состоящие из трех или шести отдельных
комнат. В каждой комнате имеется своя ванная комната, общая кухня и жилая площадь. В
общежитиях имеется большое количество средств бытового обслуживания для студентов.
*Примечание: Чтобы гарантировать право на получение жилья в студенческом городке, заявления должны быть поданы до
наступления раннего срока подачи заявлений – 15 марта.

