
ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ФАКУЛЬТЕТАХ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Юридический факультет (ÁJK) 

 

Обязательные языковые курсы  

 

Юридическое высшее образование, дневное отделение  
специализированные языковые курсы: по английскому, немецкому и русскому языкам  

  

Юридическое высшее образование, заочное отделение: 

специализированные языковые курсы: по английскому, немецкому и русскому языкам 

 

Дополнительные языковые курсы 

общие  языковые курсы: по английскому, немецкому, итальянскому, русскому и 

испанскому языкам. 

 

Подготовка профессиональных переводчиков 

  

Институт музыки имени Белы Барток (BBZI) 
 

Обязательные языковые курсы 

общие языковые курсы по английскому, немецкому, итальянскому языкам 

общие языковые курсы по итальянскому языку 

  

Гуманитарный факультет (BTK)  
 

Языковые курсы по английскому, немецкому, итальянскому, русскому и испанскому 

языкам. 

 

Факультет здравоохранения (EK) 

 

Обязательные языковые курсы 

общие языковые курсы по английскому, немецкому языкам на дневном отделении  

общие языковые курсы по английскому, немецкому языкам на заочном отделении 

специализированные языковые курсы: медицинская лаборатория и диагностическая 

визуализация, программа бакалавриата: по английскому языку на дневном отделении  

специализированные языковые курсы: научный сотрудник по английскому  языку на 

заочном отделении 

  

Обязательно выбираемые языковые курсы 
здравоохранение и профилактика, программа бакалавриата: по английскому, 

немецкому языкам на дневном отделении  
 организатор здоровья, программа бакалавриата: по английскому, немецкому языкам 

на дневном отделении  
 организатор здоровья, программа бакалавриата: по английскому, немецкому языкам 

на заочном отделении  
здравоохранение и уход за больным программа бакалавриата: по английскому, 

немецкому языкам на дневном отделении  
  

Языковые курсы, выбираемые по желанию  

http://www.iok.uni-miskolc.hu/index.php/allam-es-jogtudomanyi-kar-ajk/
http://www.iok.uni-miskolc.hu/index.php/allam-es-jogtudomanyi-kar-ajk/
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/%C3%81JKfelsooktaszkNappaliAngol.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/%C3%81JKSZABV%C3%81LANGOL.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/index.php/bartok-bela-zenemuveszeti-intezet-bbzi/
http://www.iok.uni-miskolc.hu/index.php/bolcseszettudomanyi-kar-btk/
http://www.iok.uni-miskolc.hu/index.php/bolcseszettudomanyi-kar-btk/
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/EKangolnemetaltalanosNAPPALI.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/EKkotelezoangolesnemetvedono.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/EKkotelezoangolesnemetvedono.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/EKesznappaliangolesnemet.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/EKesznappaliangolesnemet.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/EKeszlevelzezoangolesnemet.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/EKeszlevelzezoangolesnemet.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/EKgyogytornaszkotvalangolesnemet.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/EKgyogytornaszkotvalangolesnemet.pdf


общие языковые курсы по английскому и немецкому языкам на дневном отделении 

общие языковые курсы по английскому и немецкому языкам на заочном отделении 

 

  

Экономический факультет (GTK) 

 

Обязательные языковые курсы 

специализированные языковые курсы в высшем образовании: по английскому, 

немецкому, итальянскому, русскому и испанскому языкам. 

 

Языковые курсы, выбираемые по желанию  

В программе бакалавриата: 
общие языковые курсы: по английскому, немецкому, итальянскому, русскому и 

испанскому языкам 

 

Профессиональное языковое общение на работе  по английскому, немецкому и  

русскому языкам. 
Языковая подготовка для работы за границей  по английскому, немецкому и  русскому 

языкам. 
  

Обязательно выбираемые языковые курсы 
специализированные языковые курсы по английскому, немецкому, итальянскому, 

русскому и испанскому языкам. 
  

Магистерская программа: 
 специализированные языковые курсы по английскому и немецкому языкам. 

 

 Подготовка профессиональных переводчиков по деловому языку 

модуль в  программе бакалавриата и магистерской программе    

 

  

Факультет машиностроения и информатики (GÉIK) 

 

Обязательные языковые курсы 

В программе бакалавриата: 
общие языковые курсы по английскому, немецкому, русскому и испанскому языкам. 

  

Магистерская программа: 
 специализированные языковые курсы по английскому языку 

  

Языковые курсы, выбираемые по желанию  

Профессиональное языковое общение на работе   по английскому, немецкому и  

русскому языкам. 
Языковая подготовка для работы за границей  по английскому, немецкому и  русскому 

языкам. 
Понимание профессиональных текстов – навыки машиностроения по английскому, 

немецкому и  русскому языкам. 
Понимание профессиональных текстов - навыки информатики по английскому, 

немецкому и  русскому языкам. 

http://www.iok.uni-miskolc.hu/index.php/gazdasagtudomanyi-kar-gtk/
http://www.iok.uni-miskolc.hu/index.php/gazdasagtudomanyi-kar-gtk/
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GTKFelsofokuIdegenforgANGOL.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GTKFelsofokuIdegenforgANGOL.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GTKszabvalmunkaszkmkomANGOLNEMETOROSZ1.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GTKszabvalmunkaszkmkomANGOLNEMETOROSZ1.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GTKszabvalmunkaszkmkomANGOLNEMETOROSZ1.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GTKkulfmunkavalANGOLNEMETOROSZ1.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GTKkulfmunkavalANGOLNEMETOROSZ1.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GTKszabvalszaknyelvANGOL.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GTKszabvalszaknyelvANGOL.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GTKmesterANGOL.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/jogasz_szakfordito_kepzes.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/jogasz_szakfordito_kepzes.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/index.php/gepeszmernoki-es-informatikai-kar-geik/
http://www.iok.uni-miskolc.hu/index.php/gepeszmernoki-es-informatikai-kar-geik/
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GEIKkotelezoaltalanosANGOL.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/index.php/gepeszmernoki-es-informatikai-kar-geik/szaknyelvi%20kurzus:%20ANGOL%20nyelvb%C5%91l
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GEIKszabvalmunkahelyikom.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GEIKszabvalmunkahelyikom.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GEIKszabvalnyelvifelkeszites.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GEIKszabvalnyelvifelkeszites.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GEIKszabvalinfoism.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GEIKszabvalinfoism.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GEIKszabvalinfoismszovegert.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GEIKszabvalinfoismszovegert.pdf


Понимание профессиональных текстов – электротехнические навыки по английскому, 

немецкому и  русскому языкам. 

 

Модуль международной связи для инженеров 

 

 Модуль подготовки профессиональных переводчиков в магистерской программе. 

  

 

Факультет технического материаловедения (MAK) 

 

Обязательные языковые курсы 

 общие языковые курсы по английскому и немецкому языкам  

 специализированные языковые курсы по английскому и немецкому языкам  

 специализированные языковые курсы по немецкому языкам  

  

Подготовка профессиональных переводчиков 

 

 

Факультет инженерных наук о Земле (MFK)  

 

Обязательные языковые курсы 

 общие языковые курсы по английскому, немецкому, русскому и испанскому языкам  

 специализированные языковые курсы по английскому, немецкому, русскому и 

испанскому языкам. 
 

Подготовка профессиональных переводчиков 

 

http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GEIKszabvalvillamos.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/GEIKszabvalvillamos.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/jogasz_szakfordito_kepzes.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/jogasz_szakfordito_kepzes.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/MAKkotelezoaltalanosANGOL.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/MAKkotelezoszaknyelvANGOL.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/MAKkotelezoszaknyelvNEMET.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/index.php/muszaki-foldtudomanyi-kar-mfk/
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/MAKkotelezoaltalanosANGOL.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/MAKkotelezoszaknyelvANGOL.pdf
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2014/02/MAKkotelezoszaknyelvANGOL.pdf

