
Департамент Aрабского 

языка, кто мы   ?  

 

 
 

http://www.hayasheffer.com/Bar_Ilan/arabic/arabic5.html


• Кто мы ? 

• Как кнам поступит   ?  

• Что у нас учат   ?  

•   Какие унас учебные программы   ?  

• Что получают студенты которые учатся у нас 

• Какие возможности даёт степень Арабского 
языка 
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Департамент Aрабского языка и 
литературы 



Немного о Департаменте арабского 
языка 

• Основанная в 1961 году Израилем премии 
ориентализма, получил профессор Якоб 
Ландау.  

• Пять преподавателей сотрудники 
депармента, на протяжении многих лет 
выиграли премию Израиля. 

• За пятьдесят четыре года существования, 
Департамент выпустил лучших  арабистов в 
стране. 
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Наша Дeпартaмент 

Мы гордимся тем, что у нас: 

 

• Профессиональные специалисты по-
арабскомy 

• Ученые с международной репутацией. 
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качества преподавания 

Поскольку инициатива начала выбора 
"выдающийся лектор" в университете Бар-
Илан, выиграли семь наград преподаватели 
из отдела по передового опыта и качества 
преподавания в течение шести лет подряд! 
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качества преподавания 

Премия присуждается независимым 
университетом Министерства проректора, 

В 2003г отдел получил награду от 
Университета за качествo обучения! 
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Как кнам поступит ? 

Департамент арабского требует предварительного знания 
(чтение и письмо) в классического арабского. 

хотябы 80 баллов по 4 единицы аттестат-багрута арабского 
или набрать не менее 70 по 5 единиц аттестат-багрута, 
или   вступительные экзамены отдела.  

• Минимальный балл 500 на психометрический экзамен.  
• Кандидаты со средним баллом  95 или выше по 

аттистат-багрут, освобождаются от психометрического 
экзамена. Требуется пройти уровень владения 
английским языком (AMIR) оценка по меньшей мере, 
85. 
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Летние курсы на арабском языке 

• Интенсивные летние курсы, которые 
позволяют достичь уровня вступления в 
арабский Департамент в течение десяти 
недель. 

• Стартер - 6 часов в неделю 

• Продвинутый уровень 4 часа в неделю 

• успешно прошeдшие курс повышения 
квалификации освобождены от экзаменов в 
арабский отдел. 
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Как проходит обучение  

• Евреи и арабы учатся вместе. 

• тщательное изучение арабского текста, 
письменного и устного 

• обучение разнообразно. 

• Сответствено строгим международным 
стандартам. 
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темы исследования Департамента 
арабского языка 

• изучение арабского (чтение, письмо, 
разговор). 

• Классическая и современная арабская 
литература   

• Ислам и культура. 

• Арабо-еврейский диалект. 

• Лексикография и лингвистика. 

• Арабский разговорный. 

• Политический и публицистический. 
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Что вы получаете в Дипартаменте ? 

теплая и уютная атмосфера, с 
использованием современных методов 
обучения 
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Что вы получаете в Дипартаменте ? 

библиотека для помощи  работ, семинаром. 

 

 

 12 המחלקה לערבית



Что вы получаете в Дипартаменте ? 

• Богатая коллекция книг, журналов, 
словарей, энциклопедий   

• Подключение к базам данных последним 
академическим откритиям  
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Что вы получаете в Дипартаменте ? 

• Написание десертаций под пристальным 
наблюдением. 

• Участие в международных 
исследовательских группах. 

• Участие в международных научно-
исследовательских семинарах.   
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Что вы получаете в Дипартаменте ? 

• Участие в международных конференциях, 
организуемых Департаментом. 

• Культурные мероприятия по обогащению 
(концерты, спектакли и т.д.) за пределами 
университета. 

• Встречи с арабскими писателями и 
художниками. 
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Что вы получаете в Дипартаменте ? 

• А самое главное: приобретение языка, 
литературы и культуры. 
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Возможности трудоустройства для 
выпускников Дипартаментa 

Успешная интеграция государственного и 
частного секторов в следующих областях: 

Директива. 
Связь. 
Перевод. 
Исследования. 
Информатика. 
Выпускники успешно интегрированы в 

правительственные учреждения, которые 
требуют знания арабского языка. 
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Интересующиеся 

Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь 
Вам в выборе подходящего курса обучения ! 

Руководитель отдела, д-р Хольцман Ливнат 
Livnat.Holtsman@biu.ac.il 

Департамент секретарь, г-жа Нинве Лирон 
Arab.dept@mail.biu.ac.il 

Вы можете организовать консультативное совещание 
с консультантами в Департаменте через секретаря 
отдела. Тел: 03-5318374 

Департамент сайт http://arabic.biu.ac.il 
Мы также на Facebook! 
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Интересующиеся 

Секретариат отдела арабского языка, здание "Курт" 
1004, комната 308 (3-й этаж) 

  Тел: 03-5318374 
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