
Новая академическая программа на 
английском языке на степень магистра 
(МА) в области туризма и гостиничного 
дела в колледже "Кинерет"

Вспомните свою последнюю туристическую поездку. Множество людей 
старались сделать ее как можно более приятной и комфортной – от пилотов 
и бортпроводников в вашем самолете до работников отеля и ресторана, в 
котором вы обедали в отпуске.
Профессиональная область туризма и гостиничного дела включает в себя 
множество специальностей, интересных и востребованных во всем мире. 
Как и где изучать туризм  за рубежом?

Академический колледж Кинерет совместно с Еврейским Агентством для 
Израиля и Министерством алии и интеграции – Управление по делам 
студентов Израиля предлагает новую программу для Вас в области туризма 
и гостиничного дела. 

Обучение проходит в академическом колледже Кинерет, одном из самых 
живописных колледжей Израиля, расположенном между озером Кинерет и 
Голанскими высотами. 

Мы приглашаем на эту программу молодых людей в возрасте от 21 до 30 
лет (одиночки или семейные пары), имеющих степень бакалавра в любой 
области, соответствующих критериям Управления по делам студентов и 
имеющих право на репатриацию. 
Дата начала – май 2020 г.
Продолжительность программы – два с половиной года  

Критерии отбора на программу

• Возраст от 21 до 30 года (в некоторых случаях возрастной предел 
может быть повышен до 35 лет – для этого нужно получить специальное 
разрешение от Управление по делам студентов)

• Имеющие степень бакалавра в любой области со средней оценкой 80% 
или GPA (средний балл успеваемости) 2,7 или выше (В – соответствует 
«четверке»). Дипломы и академические справки для проверки  следует 
посылать Меире Эйтан по адресу электронной почты meira@kinneret.
ac.il  (+972-4-665-3761)

• Академические документы должны быть переведены на английский язык 
и заверены у нотариуса. 

• Ваше право на получение помощи от Управления по делам студентов 
Израиля вы можете проверить, обратившись к Эве  Ханох  evah@moia.
gov.il 

• Успешное прохождение экзамена по английскому языку (студенты, 
получившие первую степень на английском языке, освобождены от 
данного экзамена)

• Новые репатрианты, прибывшие из-за рубежа или чье пребывание 
в стране на май 2020 г. не превышает 18 месяцев (запись для новых 
репатриантов проходит в Израиле)

Проживание на программе

• Студенты будут проживать в молодёжном жилом кампусе "Бикат 
Кинорот" возле кибуца "Бейт Зера", расположенном к югу от озера 
Кинерет, в 15 километрах от города Тверии. В кампусе живут участники 
самых разных программ – молодые люди из Израиля и многих стран 
мира. Это местность, утопающая в зелени, вблизи реки Иордан. Здесь 
есть возможности для самых разных занятий – водного спорта, танцев, 
вечеринок и многого другого. Открыты пабы.

• Между колледжем и молодёжным кампусом приблизительно 4 км – 
можно ездить или на автобусе, или на велосипеде. 

• Проживание в меблированных квартирах-студиях по двое или трое 
человек в единице жилья. В комнате есть стол, кровать и холодильник. 

• Питанием участники программы обеспечивают себя самостоятельно. 
Поблизости работает супермаркет. 

• Каждый студент может рассчитывать на поддержку в учебе и 
дополнительные занятия, а также консультации, помогающие 
познакомиться с рынком труда по данной специальности. 

• Мы приглашаем Вас в молодёжный кампус с оживленной студенческой 
жизнью ! 
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На нашей программе делается упор на управление системой туризма, 
стратегиях менеджмента в современном мире, знакомство с рынком труда. 
Получение степени в области туризма и гостиничного дела обычно 
подразумевает изучение гостиничного и туристического менеджмента, 
построения бизнес-плана, ивент-менеджмента, экономики, управления 
турами, маркетинга и др.
Учеба призвана дать студентам умения в области менеджмента, развить 
стратегическое видение туризма и гостиничного бизнеса в контексте 
глобальных и 

Обучение на степень магистра  
МА. Первый год обучение ведется 
на английском языке
Первый год (примерно 1 000 учебных 
часов) будет посвящен изучению иврита 
в ульпане.
Во втором семестре на второй год, 
после интенсивного изучения иврита, 
постепенно преподавание некоторых 
курсов переходит на иврит.

Мы поможем вам интегрироваться в 
кампусе, будут организованы культурно-
массовые мероприятия, экскурсии 
по стране и многое другое, чтобы вы 
чувствовали себя как дома. В случае 
необходимости мы предоставим вам 
репетитора по субсидированной цене, 
организуем для вас поездки по Израилю, 
чтобы вы могли лучше познакомиться со 
страной и подружиться со студентами из 
других стран. 

• Корзина абсорбции – первые 6 
месяцев, полагается каждому 
новому репатрианту

• Финансирование обучения – 
стипендия Управления по делам 
студентов

• Оплачивается 80% платы за курс 
турагентов. Студенты платят только 
20%  за курс. 

• (Возможны дополнительные платежи)

• Проживание в кампусе: плата за проживание 700 шекелей в месяц на 
человека (1 400 шекелей на супружескую пару). Кроме этого, студенты 
оплачивают счета за фактическое потребление электричества и воды 
(коммунальные услуги). 

• В каждой квартире есть Wi-Fi. 

• Студенты вносят залог в размере 500 шекелей, который им возвращается 
по завершении программы при сдаче комнаты.

• Субсидия на оплату жилья: в течение первых 10 месяцев вы будете 
получать 550 шекелей субсидии на оплату жилья (в формате возмещения 
расходов). Затем, до окончания программы, вы будете получать 
субсидию в размере 500 шекелей в месяц.

• Все кандидаты должны пройти собеседование и подписать декларацию 
о состоянии здоровья.

• Если вы живете за рубежом - собеседование будет назначено в офисе 
Еврейского Агентства, ближайшему к месту вашего жительства.

• Если вы живете в Израиле, свяжитесь с Мати Шарфштейн matis@jafi.
org (+ 972-2-620-4459)

Получаем степень и строим 
новую карьеру

ПРОГРАММА 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ И УСЛУГИ

Финансовая помощь 

Стоимость программы

МЫ ЖДЁМ ВАС !

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА 
ПРОГРАММУ

СТЕПЕНЬ МАГИСТРА  И ДИПЛОМ НА ПРАВО 
РАБОТЫ ТУРАГЕНТОМ С ПЛАВНЫМ ПЕРЕХОДОМ 
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ИВРИТ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ,
ЧТОБЫ ВЫ ЧУВСТВОВАЛИ 
СЕБЯ КАК ДОМА 

ВАМ ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
УЧЕБА В КОЛЛЕДЖЕ 
И 80% ПЛАТЫ ЗА 
КУРС ТУРАГЕНТОВ 

Курс турагентов
В программу входит субсидированный курс, после которого вы получите 
диплом, дающий вам право работать турагентом.
Кроме этого, колледж предоставит вам возможность познакомиться с 
профессиональным сообществом индустрии туризма в Израиле и завязать 
нужные связи, что в перспективе может облегчить вам поиск работы.


