
Университет Бар-Илан

Получи степень Магистра в области биоинженерии, 
анализа данных и обработки информации!

Университет Бар-Илан совместно с Еврейским Агентством для Израиля и 
Управлением по делам студентов Министерства Алии и Интеграции Израиля 

предлагает новую программу для молодых и амбициозных кандидатов!

Наша программа даст вам возможность получить специальность, 
которая обеспечит карьерный рост, достойную жизнь и 

благосостояние в будущем.

Важные составляющие программы:
·  За 3 года обучения вы сможете получить израильскую степень магистра: первый 

год обучения проходит на английском языке, далее постепенно осуществляется 
переход на иврит. Вы напишете диссертацию, получите опыт участия в 
исследовательских лабораториях и практике, а также откроете для себя 
возможность обучения на докторантуру.

·  Изучение иврита, базовых и дополнительных курсов (ашламот – академической 
разницы). Знакомство с жизнью в Израиле.

·  Бесплатное обучение по одной из востребованных специальностей в мире.

·  Участники проходят индивидуальный отбор.

·  Обучение будет происходить в Университете Бар-Илана в Рамат Гане, в городе 
Алмазной биржи, Национального парка Леуми и Сафари парка. На территории 
кампуса находятся 73 корпуса, в окружении вечнозеленых парков и газонов.

·  Учеба возможна интерном (с проживанием в студенческом общежитии на базе 
университета) или экстерном (съёмные квартиры).



Университет Бар-Илан или Bar-Ilan 
University (BIU) - государственное высшее 

учебное заведение в Израиле. 
Университет Бар-Илан входит в 10-ку 

лучших ВУЗов Израиля. Также BIU - один 
из самых престижных и известных 

университетов на планете, входящий в топ 
5% в мире. Университет был основан в 1965 

году и назван в честь выдающегося 
Раввина Меира Бар-Илана, который 

поддерживал и пропагандировал религию 
в Израиле. Символом учебного заведения 

является Тора (Иудейская священная 
книга) и микроскоп, направленный на нее. 
Такое сочетание символизирует единство 
религиозного начала и естественных наук.

Критерии программы:
·  Молодежь 21-30 лет, одиночки или семейные пары.

·  Обладатели высшего образования в области биоинженерии и точных наук 
(химия, физика, компьютерная наука и т.д.). Минимальный средний балл 
диплома – 85. 

·  Высокий уровень английского языка. Студенты, которые не обучались на 
английском языке и не репатриировались в Израиль из англоязычных 
стран, должны будут пройти экзамен TOEFL с оценкой 90 или IELTS с 
оценкой 6.5.

·  Обязательное прохождение собеседования с представителем Еврейского 
Агентства по месту жительства

Запись на программу у представителей Еврейского агентства (Сохнут) 
по месту жительства:

Наши представительства: 
http://archive.jewishagency.org/ru/representatives_fsu

Глобальный центр: http://archive.jewishagency.org/ru/aliyah/GC

Отдел предварительной проверки, Управление по делам студентов 
acrus@moia.gov.il

Отправка дипломов и соответствующих документов 
представителю университета: ahlam.ibrahim@biu.ac.il

Спешите – количество мест ограничено!


