
 

1 
 

 

 

 Пакет документов и формат поступления на академическую 

программу МАСА M.Teach в педагогическом колледже Ораним 

2016-2017 учебный год 

 

 

Уважаемый абитуриент, 

Мы рады, что вас заинтересовала обучение в академическом педагогическом 

колледже Ораним. Чтобы рассмотреть возможность вашего участия в программе  

МАСА M.Teach, пожалуйста, предоставьте все ниже перечисленные документы  

на мейл masaoranim@oranim.ac.il до 01.08.2016. Все необходимые бланки на сайте 

en.oranim.ac.il/node/215  

 

За дополнительной информацией о программе можно обратиться к директору 

программы Габи Фарберов, masaoranim@oranim.ac.il 

Мы настоятельно рекомендуем вам подать все документы как можно раньше.  

 

 

 

 

Содержание документа 

I. Информация о пакете документов, необходимых для поступления на программу 

II. Процесс поступления на программу 

 

 

 

 

 

 

mailto:masaoranim@oranim.ac.il
http://en.oranim.ac.il/node/215
mailto:masaoranim@oranim.ac.il


 

2 
 

 

 

 

I. Пакет документов для поступления на программу 

 

1. Анкета 

Анкету следует заполнить на компьютере. Приложите, пожалуйста, к бланку анкеты 

ксерокопию вашего загранпаспорта.  

 

2. Документы о высшем образовании 

Пришлите, пожалуйста, сканированные копии и нотариально заверенные переводы 

на английский язык диплома бакалавра (включая выписку оценок).  

Если у вас есть диплом специалиста или магистра так же пришлите их. 

Оригиналы данных документов вы должны будете предъявить в Израиле 

 

3. Бланки о состоянии здоровья (находятся в приложении) 

 "Справка о состоянии здоровья" – заполняется и подписывается врачом  

 Бланк для страховой компании - заполните самостоятельно на английском языке. 

Возможно, что страховая компания потребует нотариально заверенный перевод 

официальных медицинских документов. 

 

 

Колледж  Ораним оставляет за собой право запросить 

дополнительные документы. 
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II. Процесс поступления на программу 
 

После получения анкеты, представители колледжа Ораним свяжутся с вами и назначат 

дату собеседования (по Скайпу).  

 

Желающим получить лицензию на право преподавания английского языка, 

представители колледжа Ораним назначат дату устного и письменного экзамена на 

знание английского языка. 

 

После проверки всех документов, собеседования и получения результатов экзамена на 

знание английского языка представители колледжа Ораним пришлют соискателю по 

мейлу ответ о поступлении на программу.  

Важно! Ответ о поступлении будет дан в течении месяца после подачи соискателем 

полного пакета документов. 

 

В случае положительного ответа, вас информируют о порядке подачи заявления на 

получение гранта МАСА и об оплате депозита. Депозит в размере 200 долларов 

следует оплатить в течение двух недель после получения официального письма о 

поступлении на программу. Если депозит не будет оплачен вовремя, колледж Ораним 

не гарантирует вам место на программе.  

 

Представители колледжа Ораним будут поддерживать с вами постоянный контакт и 

помогут вам наиболее эффективно подготовиться к программе.  

 

 

УДАЧИ И ДО ВСТРЕЧИ В ОРАНИМ! 

 

 


