
Языковые курсы 
 

 курсы, подготовляющие к экзаменам по общему иностранному языку 

 курсы, подготовляющие к экзаменам по специализированным языкам для 

студентов 

 курсы, подготовляющие к университетским языковым экзаменам 

 курсы по специализированным языкам для компаний 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ЯЗЫКОВОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ И НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКАМ 

 

Информация об обучении на обоих языках: 

 

Продолжительность обучения: 3 – 7 февраля 2020 г 

Порядок обучения:  5 раз, с понедельника по пятницу, 6 часов в день: с 8:00 до 13:00, 

всего 30 часов. 

Место обучения: Мишкольцский университет 

Стоимость обучения: 30.000 форинтов (без НДС) 

Срок подачи заявок: 21 января 2020 года,  вторник 14.00 

 

Участники будут уведомлены по электронной почте о дате написания 

вступительного теста и о деталях оплаты после истечения срока подачи заявок. 

Обучение начинается при достаточном количестве кандидатов. 

 

 Форма заявки - английский MEB2. 

 Форма заявки - немецкий MEB2. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Курсы начинаются только при достаточном количестве кандидатов. 

Форму заявки можно скачать с нашего вебсайта из меню языковых курсов по адресу: 

www.iok.uni-miskolc.hu/language (www.iok.uni-miskolc.hu/nyelvtanfolyamok) , которую 

следует направлять вместе с электронной копией Заявления о 

конфиденциальности и Свидетельства об окончании средней школы по 

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

Перед нашими курсами кандидаты должны написать тест на компетентность, 

соответствующий выбранному ими уровню курса. Принять участие в наших 

курсах может только тот, кто сдает квалификационный тест (с минимальным 

результатом 60%). 

Написать тест возможно в Центре обучения иностранным языкам. 

 

Образцы тестов для входного измерения компетентности: 

Образец теста по английскому языку с ключом   

Образец теста по немецкому языку с ключом  

 

http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2019/01/Jelentkez%C3%A9si-lap-angol-MEB2..docx
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2019/01/Jelentkez%C3%A9si-lap-n%C3%A9met-MEB2..docx
http://www.iok.uni-miskolc.hu/index.php/nyelvtanfolyamok/
mailto:iokadmin@uni-miskolc.hu
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2016/08/Angol-mintateszt-megold%C3%B3kulccsal.docx
http://www.iok.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2016/08/N%C3%A9met-mintateszt-megold%C3%B3kulccsal.doc


После этого они получают электронное уведомление о том, как будет оплачиваться курс. 

Оплата может быть произведена банковским переводом. 

Оплата производится только тогда, когда информация, записываемая в разделе 

сообщения, выдается Центром. Тот, кто не оплатит стоимость курса к сроку, будет 

автоматически исключен. 

 

Ваша регистрация будет завершена после успешного предварительного теста, 

вместе с подачей квитанциии банковского перевода и формой заявки с оригинальной 

подписью. 

 

Более подробную информацию о курсах можно просить: 

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

203 

e-mail: iokadmin@uni-miskolc.hu  

по телефону: (46) 565-240, 

по вебсайту: www.iok.uni-miskolc.hu 

 
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 8-го 

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

20% от уже оплаченного курса оплачивается как техническая плата. 

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 

  

 

Отзывы о наших курсах  

  

 Уважаемый IOK, 

    

Пожалуйста, передайте следующее от моего имени: 

Я начала изучать английский в октябре под давлением рабочего места. Я записалась на 

курсы и попыталась усвоить всю информацию за это короткое время. Я представила, как 

учитель при моем первом проявлении спросит о том, почему я здесь, почему я краду ее 

время со своим «невежеством». 

И вот наоборот, я испытала такую большую помощь и сочувствие, что помимо 

английского здесь могли бы учить людей и этому позитивному подходу. Конечно, перед 

курсом я тоже прочитала отзывы, размещенные на сайте, и они впервые показались 

слишком позитивными, и я действительно не поверила. После первого урока я вернулась 

домой с таким энтузиазмом  и хорошим опытом, что я почувствовала, что преподаватели 

здесь действительно хотят, чтобы мы добились успеха. 

  Спасибо за вашу доброту и за возможность встретиться с такими хорошо 

подготовленными, отличными людьми! 



Спасибо большое! 

 

 

  г. Мишкольц, 1 февраля 2016 г. 

 

 

Мы надеемся и Вас скоро приветствовать на наших языковых курсах! 

 

 


