
НАШИ УСЛУГИ 
 

Образовательная деятельность Центра обучения иностранным языкам (IОК) 

Мы проводим обучение студентов университета по английскому, латинскому, 

немецкому, итальянскому, русскому и испанскому языкам. 

 

Обучение включает как общий, так и специализированный иностранный язык. 

 

Проводятся курсы переводчиков-специалистов для бакалавров, студентов-специалистов 

и магистров следующих факультетов: государства и права, экономического, 

машиностроения и информатики, технического материаловедения. 

Центр обучения иностранным языкам проводит обучение аспирантов. 

 

Центр проводит экзаменацию аспирантов, записавшихся на экзамен по иностранному 

языку, независимо от количества экзаменующихся. 

 

Центр обучения иностранным языкам проводит обучение по английскому и венгерскому 

языкам для иностранных студентов, поступивших в Мишкольцский университет. 

Языковые экзамены 

 В 1981 году – впервые после Будапешта – в предшественнике Центра началась 

экзаменация по иностранным языкам. После вступления в силу нового 

постановления правительства наш центр продолжит проводить языковые 

экзамены (новое название: экзамены, признаваемые государством) в качестве  

аккредитованного центра по системе ORIGÓ (ранее: ITK) по английскому и 

немецкому языкам, а также, при соответствующем количестве экзаменующихся, 

по эсперанто. 

 29 апреля 2002 года Центр стал аккредитованным экзаменационным центром 

системы специализированного делового иностранного языка OECONOM 

(языковой экзамен, организованный Университетом Корвинус), в которой наши 

преподаватели проводят специализированные языковые экзамены на среднем 

уровне на английском, немецком, русском и испанском языках. 

 

 Центр также проводит экзамен по общему языку в системе Университета 

Корвинус. 

 2 декабря 2008 года Центр присоединился к экзаменационной системе SZIE Zöld 

Út (специализированный языковой экзамен, организованный Университетом 

SZIE), где он проводит языковые экзамены по английскому и немецкому языкам, 

по деловому, техническому и сельскохозяйственному языкам на среднем уровне. 

Университетский языковой экзамен  

 С сентября 2012 года в соответствии с § 107 (2) положения № 65, акта XXX закона 

CCIV 2011 года (Nft.), «Общие положения о языковых экзаменов, стипендий», 

Центр обучения иностранным языкам Мишкольцского университета в пределах 



своей компетенции организует и проводит университетские языковые 

экзамены на английском, немецком, русском и испанском языках на трех 

уровнях. 

Языковые курсы 

В 2014 году Центр получил обновленную лицензию на продолжение своей 

аккредитованной образовательной деятельности для взрослых, в соответствии с которой 

он организует и проводит свои собственные аккредитованные языковые курсы. 

Учебные материалы для обучения составляются и разрабатываются преподавателями 

Центра, имеющими лицензию в качестве экзаменаторов в разных системах экзаменов. 

Наши курсы преподаются опытными экзаменаторами. 

Предлагаем следующие модули языкового обучения:  

 

специализированный язык по деловой и технической лексике, модуль рынка труда, 

общие курсы подготовки к экзамену на среднем уровне, подготовительные курсы к 

университетскому экзамену. 

 

Другие услуги 

• устный перевод 

• корректура 

• переводческие задания 

В рамках проекта ME-FŐNIX: разработка и проведение языкового коучинга для 

университетских преподавателей, языковая подготовка студентов, электронное 

обучение (E-learning) и смешанное обучение (Blended Learning). 

Международные отношения 

Начиная с 1993 года, на основании ежегодно обновленного договора, Центр обучения 

иностранным языкам сотрудничает с Центром иностранных языков Магдебургского 

университета им. Отто фон Герике. В рамках совместного проекта оказывают помощ в 

обучении немецкому языку (особое внимание уделяется студентам-переводчикам), а 

также проводится повышение квалификации преподавателей иностранного языка. 

 


