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О программе обучения в 
Израильском технологическом 
университете «Технион» 

Уважаемый Николай Михайлович! 

Направляем для возможного использования в работе полученную из МИДа 

России информацию о новой образовательной программе «Науки и инженерия: 

первый год обучения на русском языке», представленной Израильским 

технологическим университетом «Технион» (г. Хайфа). 

Участие российских студентов в указанной программе одобрено МИДом 

России. 

Приложение: на 3 л. 

Заместитель директора В.М. Смирнов 

Наумов В.А. 
629-47-30 

Израиль -16 



МИНИСТЕРСТВО 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДИРЕКТОРУ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

/ 3. С<2. ЛО] Ъ № 

119200, г. Москва, Г-200, 
Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34 

Телефон (499) 244-16-06 

На№ Е.В.УГРИНОВИЧУ ОТ 

О программе обучения 
в Израильском технологическом 
университете «Технион» 

Уважаемый Евгений Витальевич, 

Направляем для возможного использования в работе полученную через 

Посольство Израиля в Москве (копия сопроводительной ноты прилагается) 

информацию о новой образовательной программе «Наука и инженерия: первый 

год обучения на русском языке», запускаемой Израильским технологическим 

университетом «Технион» (г.Хайфа). 

МИД России в части, его касающейся, возражений против участия 

российских студентов в упомянутой программе не имеет. 

Приложение: упомянутое, на 2 лл., только в адрес. 

Директор 
Департамента Ближнего Востока 

и Северной Африки С.Вершинин 
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Посольство Государства Израиль в Российской Федерации 

свидетельствует свое уважение Департаменту Ближнего Востока и 

Северной Африки Министерства иностранных дел Российской 

Федерации и имеет честь сообщить, что Университет Технион 

(Израиль) открывает программу «Наука и инженерия: первый 

академический год на русском языке». 

В связи с вышеизложенным Посольство любезно просит 

передать данную информацию и копию письма от Университета 

Технион (Приложение 1) Министерству образования и науки 

Российской Федерации, Администрации г. Москвы и ВУЗам 

Российской Федерации. 

Посольство пользуется настоящей возможностью, чтобы 

возобновить Департаменту уверения в своем высоком уважении, и 

заранее благодарит v* ГППРЙГТНШ» 

ДЕПАРТАМЕНТ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ 
АФРИКИ 
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ 

2013 года 

Москва 

56, Bolshaya Ordynka Street, Moscow 119017, Phone: 660 27 00, Fax: 660 27 68 
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Израильский политехнический институт Технион при поддержке посольства 
Государства Израиль в РФ представляет новую образовательную программу "Наука 
и инженерия: первый год обучения на русском языке" 

Технион является ведущим центром научного и технологического образования и 
прикладных исследований и по праву входит в число лучших технологических вузов 
мира. 
На 19-ти факультетах Техниона обучаются более 13 ООО студентов. Ведутся 
исследовательские работы в 40 научно-исследовательских институтах. 
Престижный преподавательский состав - 620 педагогов, включает в себя трех 
лауреатов Нобелевской премии, которые также являются выпускниками Техниона. 

Программа предоставляет студентам возможность обучаться в Технионе первый год 
на русском языке. Цель первого года занятий обеспечить талантливых студентов 
возможностью изучения основ науки и технологии. 

О программе 
Начало программы 29.09.13 
Программа предназначена для участников в возрасте от 17 до 27 лет 
Общеизраильский вступительный экзамен (психометрический тест) не требуется 

• Программа обладает полной академической аккредитацией. 
• Статус "иностранного студента" для участников программы. 
• Учеба и проживание в городе Хайфа. 

Условия приема 
• Подтверждённая копия табеля оценок 
• 2 рекомендательных письма от педагогов 
• Успешное прохождение отборочного экзамена 

Условия программы: 
• Полная стоимость: 13 000$ 
• Личное участие: 2 000$ 
• Билет за счет участника 
• Ежемесячная стипендия 100$ 
• Проживание в общежитии кампуса Техниона 
• Обеды - 5 раз в неделю 
• Медицинская страховка на протяжении всей программы. 
• Учебники 
• Предусмотрена культурная программа и экскурсии по Израилю 

Запись на программу: 
liubov@cv.technion.ac.il 
телефон: +972-77887-3531 

Учебное заведение сохраняет за собой право вносить изменения е программу. 


