Июль 2018
Дорогие студенты,
Мы рады приветствовать Вас в Летнем Ульпане 2018!
Мы надеемся, что период учебы пройдет для вас интересно и плодотворно, и просим внимательно
прочесть приведенную ниже информацию:

Как найти свой класс?
Занятия иврита будут проходить в Еврейском Университете на территории кампуса Гора Скопус, в
здании Бойер (Школа для Иностранных Студентов им. Ротберга), а также в других зданиях
университета. Списки учащихся, разделенных по классам в соответствии с их уровнем иврита, вместе с
номером класса / аудитории, будут вывешены на 3-ем и 4-ом этажах в здании Бойер (здание Школы для
Иностранных Студентов им. Ротберга) в четверг, 26 июля (первый день учебы).
Занятия начинаются в четверг, 26-го июля, в 8:30 утра.
В этот день мы просим Вас прийти заранее, чтобы узнать, в каком классе / аудитории будут
проходить Ваши занятия.
Студент, чье имя отсутствует в списках учащихся, не может начать учебу без сопроводительного письма
от кафедры иврита. Таким студентам следует прежде всего зарегистрироваться (кабинеты №№ 501-502,
пятый этаж здания Бойер), а затем обратиться на кафедру иврита (четвертый этаж здания Бойер), чтобы
получить соответствующее сопроводительное письмо.

Расписание занятий ульпана
Дни занятий
Воскресенье - Четверг
8:30 – 13:20
Пятница: 27 июля и
14 сентября
8:30 – 13:20

Часы занятий

Перемены

8:30-10:00
10:30-12:00
12:15-13:20

10:00-10:30
12:00-12:15

8:30-10:00
10:30-12:00
12:00-13:20

10:00-10:30
12:00-12:15

*В каждом классе будет проведено одно дополнительное занятие/мероприятие в послеобеденные
часы.

Важные даты
Нет занятий
Еврейский Новый Год (нет занятий)
Экзамен
Последний день для освобождения
общежитий

22-ое августа
9-11-ое сентября
16-ое сентября
17-ое сентября

Учебники
В первый день занятий преподаватели сообщат Вам, какие учебники нужно приобрести.
Не забудьте принести с собой наличные деньги, чтобы приобрести учебники в этот день.
Обратите внимание, что для некоторых уровней иврита, студентам необходимо приобрести
дополнительное учебное пособие. Книги и другие учебные материалы не входят в стоимость
учебы в ульпане.
Мы настоятельно рекомендуем не писать в книжках в первые дни учебы, чтобы можно
было их поменять в случае необходимости.
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*Курсы по выбору для учащихся уровней Далет-Хэй-Вав:
Студентам, учащимся на этих уровнях, необходимо выбрать дополнительный курс. Оценка за
этот курс является одним из составляющих общей оценки курса.
Посещаемость и участие в занятиях ульпана:


Все уроки обязательны для посещения.



Студенты обязаны вовремя приходить на все занятия.



Студенты должны выполнять все домашние задания, тесты и экзамены.



Пропуск более 10% занятий, приведет к снижению общей оценки студента за курс.
В случае пропуска 30% и более занятий, студент не будет допущен к
заключительному экзамену и не сможет закончить курс.

Переход на следующий уровень иврита:
Проходной балл, который необходимо получить на заключительном экзамене - для перехода
на следующий уровень иврита:
Алеф-Далет: 65
Хэй: 70
Вав (приравнивается к освобождению от изучения иврита): 75
Для консультаций, справок и получения дополнительной информации:
По академическим вопросам Вы можете обратиться к Вашему преподавателю, координатору
Вашего уровня или, в случае необходимости, к директору ульпана.
По административным вопросам Вы можете связаться с секретарем кафедры иврита в часы
работы: с воскресенья по четверг, с 8:30 до 15:30 (здание Бойер, кабинеты №№ 444-447, 434),
или по следующим номерам телефонов: 02-5882603, 02-5882353, 02-5882634.


Директор летнего ульпана: Эйлат Элькана Бен Аарон, кабинет № 438,
e-mail: eilat.elkana@mail.huji.ac.il



Административный директор, кафедра иврита: Орит Тоег, кабинет № 447



Академический директор, кафедра иврита: Цуки Шай, кабинет № 433

Желаем Вам приятно провести время в Иерусалиме и успехов в изучении
иврита!

Эйлат Элькана Бен Аарон
Директор летнего ульпана

Орит Тоег
Административный Директор
Кафедры Иврита

