
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

  
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТСКОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

В соответствии с § 107 (2) статьи 65 «Общие положения о языковых экзаменов, 

стипендий» акта XXX («Прочие постановления»), закона CCIV от 2011 года «О 

Национальном высшем образовании», если организационный и функциональный устав 

высшего учебного заведения так располагает, студенты, не получившие диплом или 

сертификат, вместо сдачи общего экзамена по языку для получения диплома или 

сертификата могут сдавать специальный институциональный/университетский 

языковой экзамен, организованный высшим учебным заведением. Это положение в 

последний раз применимо к тем, кто завершил 2012/2013 учебный год и сдал 

выпускной экзамен в этом же учебном году. 

 

Таким образом, бывшие студенты университета, сдавшие выпускные экзамены в июне 

2013 года или раньше, но еще не сдавшие государственный языковой экзамен, 

необходимый для получения диплома, могут подать заявление на наш университетский 

языковой экзамен. 

 

Кроме того, в Центре могут сдавать университетский языковой экзамен также 

студенты, успешно сдавшие выпускной экзамен в другом высшем учебном заведении 

Венгрии,  которым разрешается сдавать мишкольцский университетский языковой 

экзамен. Университетский языковой экзамен не является аккредитованным 

государством экзаменом! 

 

Внимание! Расширяется круг возможностей университетского языкового 

экзамена. Начиная с июньского экзаменационного периода 2017 года, разрешается 

сдавать базовый университетский языковой экзамен бывшим студентам, у 

которых государственный языковой сертификат является критерием, чтобы 

получить диплом. 

С этой же даты студенты, желающие получить сертификат по русскому языку, 

также могут сдавать университетский языковой экзамен по этому языку. 

С января 2019 года вы можете зарегистрироваться на базовый экзамен и по 

испанскому языку! 

  

  

 Правила проведения Университетского языкового экзамена  

 

 Рекомендуемые книги для подготовки на всех уровнях 

 

Общее описание экзамена и экзаменационные задания на базовом уровне 

Образцы экзамена по русскому языку на базовом уровне  

Образцы экзамена по английскому языку на базовом уровне  

Образцы экзамена по немецкому языку на базовом уровне  

Образцы экзамена по испанскому языку на базовом уровне  

  

Общее описание экзамена и экзаменационные задания на среднем уровне 

 
Образцы экзамена по английскому языку на среднем уровне  

 
Образцы экзамена по немецкому языку на среднем уровне  

http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2017/04/Int%C3%A9zm%C3%A9nyi-nyelvi-vizsga-szab..pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2017/05/Felk%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9shez-aj%C3%A1nlott-k%C3%B6nyvek-minden-szinten.docx


 

Общее описание экзамена и экзаменационные задания на на высшем уровне  

 

Образцы экзамена по английскому языку на высшем уровне 

Образцы экзамена по немецкому языку на высшем уровне 

 
 

 

Следующий университетский языковой экзаменационный период в 

Мишкольцском университете: 

 

25 января – 14 февраля 2020 г. 
Срок подачи заявок: 14 января 2020 г., 13.00 

Письменный экзамен: 25 января 2020 г. (суббота) 9.00 

Устный экзамен: 25 января 2020 г. (суббота) с 12.00  

Выдача сертификатов:   3-6 февраля 2020 г. (8.00-14.00) 

Возможность посмотра: 3-6 февраля  2020 г. (8.00-12.00) 

  

  Форма заявки 2020 г.  

  

Стоимость экзамена на базовом уровне: 18.000 форинтов 

Стоимость экзамена на среднем уровне: 20.000 форинтов  

Стоимость экзамена на высшем уровне: 25.000 форинтов  

 

Срок подачи заявки на экзамен не совпадает со сроком оплаты экзамена! 

 

Форму заявки можно получить лично или можно скачать с нашего вебсайта, и 

просится ее отправить нам до срока по электронной почте, по адресу: iokadmin@uni-

miskolc.hu. После срока кандидаты получают электронное уведомление о том, как 

будет оплачиваться курс. 

 

Оплата может быть произведена двумя способами: чеком (принимаются только 

университетские чеки) или банковским переводом. Однако получение и доставка чека 

возможны только лично. 

Регистрация будет закончена только тогда, когда кандидат предоставит нам отрезной 

талон чека или квитанцию банковского перевода, а также оригиральную, подписанную 

заявку. Тот, кто не оплатит стоимость курса к сроку, будет автоматически исключен. 

 

Кандидат имеет возможность отложить экзамен один раз, заполнив форму, 

предоставленную для этой цели. Отсрочка бесплатная. Вы можете подать запрос на 

перевод на следующий экзаменационный период за 14 дней до оригинально 

установленного срока экзамена. 

Запрос о переносе экзамена  
 

Если кандидат не может лично приходить за сертификатом, назначенное им лицо 

может действовать от его / ее имени. (Заполнение форма авторизации обязательна!) 

Авторизация 

 

Рекомендации 

Экзамен предлагается, 

• тем, у кого уже есть сертификат либо письменного, либо устного государственного 

языкового экзамена на среднем или высшем уровне по общему языку. Им возможно 

http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/01/Vizsgaleiras-felso-szint.pdf
mailto:iokadmin@uni-miskolc.hu
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сдавать отсутствующую часть экзамена или же могут сдавать университетский 

языковой экзамен на среднем или высшем уровне; 

• тем, кому требуется иметь сертификат базового государственного языкового 

экзамена, можно сдать базовый государственный языковой экзамен или 

университетский языковой экзамен на среднем уровне. 

 

Подготовка к экзамену 
 

• специальные подготовительные курсы Центра обучения иностранным языкам к 

этому экзамену 

• независимые языковые курсы 

• самостоятельная подготовка 

На нашем вебсайте (www.iok.uni-miskolc.hu) вы найдете точное описание и образцы 

экзаменов с ключами, а также список рекомендуемых учебников. 

 

Перед университетским экзаменом мы всегда объявляем курсы в течение 10 недель на 

двух уровнях (т.н. «догоняющие» и непосредственно подготовительные к экзамену). Во 

время других наших общих языковых курсов вы также сможете подать заявку на 

подготовку к университетскому экзамену (6-недельные и 2-недельные интенсивные 

курсы) в январе, июне и августе. 

 
 

На непосредственно подготовительные курсы (для университетского экзамена) 

прежде всего мы ждем тех, кто уже обладает базовыми грамматическими и 

лексическими знаниями, необходимыми для общего языкового экзамена, поскольку эти 

курсы предназначены для непосредственной практики различных письменных и 

устных заданий университетского экзамена. Принимайте во внимание, что курсы 

являются подготовкой к экзамену, и экзамен не имеет прямого отношения к материалу 

курса. 

 

Для участия в курсе, пожалуйста, отправьте заполненную подписанную форму заявки 

(скачать: www.iok.uni-miskolc.hu) на наш адрес к указанному сроку. Мы посылаем по 

электронной подтверждение относительно включения вас в список кандидатов для 

регистрации на экзамен. 

Чек, необходимый для оплаты стоимости курса, и подтверждение оплаты всегда будут 

получены лично. Стоимость курса также может быть оплачена банковским переводом. 

Участие в курсе подлежит оплате вступительного взноса. 

Информация, предоставленная на форме заявки, не будет передана третьей стороне без 

согласия кандидата. Подача заявки считается заказом и влечет за собой обязательство 

по оплате. Отмена будет приниматься только в письменной форме до 3-го 

календарного дня до начала курса, лично или по факсу. В случае последующей отмены, 

50 % от уже оплаченного курса оплачивается как техническая плата. 

 

Дополнительную информацию о курсах можно просить  

лично: Университетский городок (Miskolc-Egyetemváros), Корпус C/1, 2 этаж, комната 

203,  

по электронной почте: iokadmin@uni-miskolc.hu,  

по телефону: (46) 565-240 и  

на нашем веб-сайте: www.iok.uni-miskolc.hu. 
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Обратите внимание, что в Центре обучения иностранным языкам Мишкольцского 

университета можно сдать следующие языковые экзамены: 

  

 Origó  экзамен по общему языку, 

 Corvinus экзамен по специализированному деловому языку и языку международных 

отношений, 

 Corvinus экзамен по общему языку 

 SZIE Zöld Út экзамен по специализированному деловому, техническому и 

сельскохозяйственному языкам 

 

 

Мы надеемся вскоре приветствовать вас среди наших кандидатов! 

 

ОТЗЫВЫ ОБ УНИВЕРСИТЕТСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

«Учителя очень любезны и имеют всю необходимую информацию. Они очень добрые и 

экзамен происходит в приятной атмосфере. Спасибо большое!!! :-) »  (Urban Sz.) 

«Преподаватели языковых экзаменов были очень любезны и добры. Я рекомендовал 

этот экзамен и другим знакомым. Независимо от результата (пока не знаю его), я 

благодарю всем, кто помогали. С уважением ...» (Géczi A.) 

 

2020 г 


