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Список вузов, обучение в которых может быть оплачено 

Управлением по делам студентов (2020 – 2021 учебный год). 
 

Университеты 

 

 Еврейский университет (Иерусалим) 

 Университет имени Бен Гуриона (Беер Шева), в том числе и кампус в Эйлате 

 Университет Бар Илан 

 Университет города Тель-Авив 

 Университет города Хайфа 

 Технион (Хайфа) 

 Институт имени Вайцмана (Реховот) 

 Университет города Ариэль 

 Открытый университет 

 

Институты и академические колледжи 

 

 Академический колледж Ахва (Кирьят Малахи) 

 Академический колледж города Ашкелон 

 Академический колледж западной Галилеи (в районе города Акко) 

 Академический колледж Хадаса (Иерусалим) 

 Академический колледж Кинерет 

 Академический колледж Сапир (в районе города Сдерот) 

 Академический колледж Эмэк Израэль (в районе города Афула) 

 Академический колледж города Цфат 

 Академический колледж города Тель-Авив – Яффа 

 Академический колледж Тель Хай 

 Академический центр Рупин (в районе города Нетания) 

 

Вузы в областях инженерии, науки и искусства 

 

 Академический колледж подготовки инженеров Афека (Тель-Авив) 

 Академический центр Таль\Лев (Иерусалим) 

 Бецалель – академия дизайна и искусств (Иерусалим) 

 Академия музыки и танца (Иерусалим) 

 Академический колледж подготовки инженеров имени Браудэ (Кармиэль) 

 Академический колледж подготовки инженеров Азриэли (Иерусалим) 

 Академический колледж подготовки инженеров Сами Шамун (Беер Шева и 

Ашдод) 

 Шенкар – высшая школа инженерии, дизайна и искусств (Тель-Авив) 

 Технологический академический институт города Холон 
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Частные вузы 
 

Данные вузы признаны Комиссией по высшему образованию Израиля и 

Управлением по делам студентов. Помощь Управления равна государственному 

тарифу на образование (примерно 11,000 на степень бакалавра и 13,700 на 

магистра) в год. Оплата обучения в данных вузах значительно выше, и равна 

примерно 25,000 – 35,000 шекелей в год. 

 

 Академический колледж города Рамат Ган 

 Академический колледж города Нетания 

 Академическое направление Института менеджмента (Ришон Лецион) 

 Академический центр Шалем (Иерусалим) 

 Академический центр бизнеса и юриспруденции (Рамат Ган) 

 Академический центр Перес (Реховот) 

 Междисциплинарный центр (Герцлия) 

 Академический колледж Оно 

 Институт изучения иудаизма Шехтер (Иерусалим) 

 Академический центр юриспруденции и науки (Рамат Хашарон) 

 Академический колледж общественных наук и искусства (Нетания) 

 

 

 

 

Педагогические колледжи 

 

В данных вузах можно получить первую (B.ed, 4 года) и вторую степень в сфере 

педагогии. 

Светские вузы 

 Педагогический колледж имени Кей (Беер Шева) 

 Колледж физической культуры и спорта имени Зисмана, Вингейт (Нетания) 

 Педагогический колледж имени Гордона (Хайфа) 

 Педагогический колледж имени Давида Ялина (Иерусалим) 

 Академический центр дизайна и педагогии Вицо, имени Блюмфильд (Хайфа) 

 Педагогический колледж Бейт Берл (Кфар Саба) 

 Педагогический колледж Ораним (Кирьят Тивон) 

 Педагогический колледж Левински (Тель-Авив) 

 Педагогический колледж технологии и искусства Семинар Хакибуцим (Тель-

Авив) 

 Педагогический колледж Охало (Кацрин) 
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Религиозные вузы 

 

 Педагогический колледж Амона-Эфрата (Иерусалим) 

 Религиозный педагогический колледж Хемдат Даром (Нетивот) 

 Религиозный педагогический колледж Герцог (объединение колледжей Герцог 

       и Лифшиц) (Иерусалим и Гуш Ацион)              

 Религиозный педагогический колледж Шаанан (Хайфа) 

 Педагогический колледж Тальпийот (Тель-Авив) 

 Педагогический колледж Гиват Вашингтон 

 Педагогический колледж Орот Исраэль (Элькана) и Морешет Яаков (Реховот) 

 Иерусалимский колледж (Байт Ваган) 

 

Кроме того, существуют ортодоксальные педагогические семинары и колледжи, 

которые предоставляют профессиональный диплом (не академическую степень). 

Продолжительность обучения 3 года. 

 

Школы и колледжи искусств и альтернативной медицины 

 

 Школа сценических искусств Бейт Цви (Рамат Ган) 

 Студия актерского мастерства Нисана Натива (Иерусалим и Тель-Авив) 

 Институт искусства и дизайна Авни (Тель-Авив) 

 Школа кино и телевидения Сэма Шпигеля (Иерусалим) 

 Школа джаза и современной музыки Римон (Тель-Авив) 

 Школа искусств Миншар (включая школу телевидения, фотографии и 

медиа)(Тель-Авив) 

 Школа визуального театра (Иерусалим) 

 Центр восточной музыки (Иерусалим) 

 Села – студия театрального мастерства Йорама Левинштейна (Тель-Авив) 

 Школа фотографии Мусрара 

 Школа режиссуры и продюсерского мастерства Маале (Иерусалим) 

 Мидраша искусства колледжа Бейт-Берл (Кфар Саба) 

 Колледж альтернативной медицины Ридман (Тель-Авив) 

 Колледж альтернативной медицины Маайянот (Иерусалим) 

 

 

Школы медсестер и медицинских профессий 

 

Предоставляют диплом медсестры/медбрата. Продолжительность обучения 3 

года. 

 

 Медицинская школа Шиба, Тель ха-Шомер 

 Медицинская школа Вольфсон, Холон 

 Медицинская школа Гилель Яфе, Хадера 

 Медицинская школа Асаф ха-Рофе, Црифин 

 Медицинская школа Барзилай, Ашкелон 

 Медицинская школа Зив, Цфат 
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 Медицинская школа Бней Цион, Хайфа 

 Медицинская школа Ихилов, Тель-Авив 

 Больница Тель ха-Шомер 

 Больница Меир, Кфар Саба 

 Медицинский центр Каплан, Реховот 

 Медицинский центр Шаарей Цедек, Иерусалим 

 Медицинский центр Чанз, Натания 

 Медицинский центр ха-Эмек, Афула 

 Больница Белинсон, Петах-Тиква 

 

Предоставляют диплом ассистента стоматолога, продолжительность 

обучения 2 года. 

 

 Школа стоматологии – Адасса Эйн-Карем, Иерусалим 

 Школа стоматологии, университет Тель-Авива 

 Колледж наук о здоровье и поведении, Рамат Ган 

 Институт дальнейшего обучения, Хайфа 

 

 

 

Технологические колледжи под контролем  

государственного технологического центра МАХАТ  

 

Продолжительность обучения 2-3 года. 

 

 Академический колледж Ашкелон 

 Технологический колледж Беэр-Шева 

 Академический колледж имени Пинхаса Сапира в Негеве 

 Кирья технологического и инженерного обучения – Иерусалим и Тель-Авив 

 Михлоль – научно-тораническая программа, Маале Левона 

 Технологический центр университета Ариэль в Шомроне 

 Технологический колледж Рупин 

 Колледж фотографии Кирьят-Оно 

 Технологическая школа Открытого университета, Раанана 

 Инженерная школа колледжа Шенкар, Тель-Авив 

 Технологический колледж Этгар 

 Институт искусства и дизайна Авни, Тель-Авив 

 Саунд – школа звукового дизайна, Тель-Авив 

 Технологический колледж Тель-Хай, верхняя Галилея 

 Инженерная школа, Хайфа 

 Технологический колледж Нацрат Илит 

 Академический колледж Кинерет 

 Академический колледж Цфат 

 Академический колледж Орт Гермлин, Натания 
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 Сеть колледжей Орт: Иерусалим, Кирьят-Биалик, Кармиэль, Тель-Авив, Реховот, 

Натания, Кфар Саба. 

 Сеть колледжей Атид: Беэр-Шева, Тель-Авив, Хайфа, Маалот. 

 Сеть колледжей Амаль Эсегим: Эйлат, Ашдод, Афула. 

 Сеть колледжей Михлала ле-Минхаль: Ришон ле-Цион, Хайфа, Иерусалим, 

Ашдод, Эйлат. Включает отделения в семинарах для ультраортодоксального 

сектора. 

 Центр для профессиональной подготовки ультраортодоксального сектора: 

Иерусалим, Бней-Брак, Ашдод 

 Семинары ультраортодоксального сектора: Офаким, Ашдод, Иерусалим, Кирьят-

Сефер, Бней-Брак, Петах-Тиква, Тель-Авив. 

 

Список верен на 2020/2021  и представлен как информация. Не заменяет проверку 

права на получение оплаты и зависит от бюджета. 

  

 

Эва Ханох 

E-mail: acrus@moia.gov.il   


