Аль-Азхар
Бюро шейха Аль-Азхара

Путеводитель для иностранных студентов, поступающих в
исламский университет Аль-Азхар
Система обучения для иностранных студентов
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Исходя из своей международной миссии, Аль-Азхар оказывает образовательные
услуги для всех мусульман из всего мира. Он, в сотрудничестве с министерством
иностранных дел, также ежегодно предоставляет более 1200 грантов, предназначенных для
более 100 стран. Предназначенные для иностранных обучающихся образовательные
программы делятся на следующие этапы:
1.

Предуниверситетский;

2.

Университетский;

3.

Аспирантура.

Далее рассмотрим вкраце данные этапы, условия приема, также будут указана
стоимость обучения (если есть) и грантовая программа, условия получения грантов, их
процедуры и преимущства, получающие иностранные студенты при стипендии.
I.

Предуниверситетский этап:

Система предуниверситетского образования включает в себя три основные ступени:
•

Базовая или начальная ступень (6 классов – и’бтидаийя)

•

Подготовительная ступень (3 класса- и'дадия)

•

Средняя ступень (3 класса- санауийя)

Приём в данные этапы осуществляется с учётом требований (ниже упомянуты),
важными из которых является хорошее обладание арабским языком (исключение от этого
правила – первый класс базового образования). На подготовительной и средней ступенях
(гуманитарная секция) иностранные студенты учатся в одном из институтов,
предназначенных для них и находящихся в Каире или Александрии. При желании поступить
на научную секцию среднего образования, студент может учиться в одном из обычных
(традиционных) институтов Азхара (в Каире или в Александрии), поскольку это не доступно
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в предназначенных для них институтах (согласие руководства Азхара обязательно в этом
случае). Иностранные студенты базовой ступени поступают в обычный институт Азхара. Они
также принимаются в институты по обучению Корана на этапе правильного чтения Корана
(чтение нараспева Корана) и этапе высокой степени чтения Корана.
1.

Базовая или начальная ступень:

Неегипетские студенты принимаются платно в один из классов базовой ступени в
обычных или частных институтах Азхара при условии того, что их родители имеют законное
разрешение (право) на постоянное или временное проживание. Принимаются студенты в этом
случае по тем правилам, по которым принимаются соответствующие египтяне. Такие
студенты не имеют права обучения за счет средств Азхара (стипендии Азхара)).
Условия приема на базовое образование разъяснены в таблице №1
Класс

Возраст

Первый

6-9

Второй

7-10

Третий

8-11

Четвертый

9-12

Пятый

10-13

Шестой

11-14

Условия приема или поступления

Дополнительное требование
Законное постоянное или

студент должен иметь при себе
аттестат об окончании предыдущего
этапа в подобном Азхару институте
или необходимо пройти
вступительный тест (так называемый
«приемныйэкзамен» (имтихан алькабул), который проводит институт

временное проживание их
родителей

2. Подготовительная ступень:
В перый класс подготовительной ступени (в предназначенных для них институтах
в Каире или Александрии)принимаются иностранные студенты, окончившие базовую ступень
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Азхара или те, кто имеют соответствующие аттестаты. В подготовительную ступень также
принимаются студенты, которые прошли один из классов в подобном Азхару институте.
Сектор институтов Азхара проводит вступительные тесты перед началом учебного
года студентам, не окончившим любой из институтов Азхара. Они должны пройти тест, и,
согласно результатам теста, студент может поступить в один из классов подготовительной
ступени. Приём в данные этапы осуществляется с учётом хорошего обладания арабским
языком (чтением, письмом, говорением и восприятием на слух).
Условия приема на подготовительную ступень разъяснены в таблице №2
Класс

возраст Требования к тем, кто

Требования к тем, кто не

Общее

имеет сертификата

требование

Сертификат об окончании

Получившим 40-49%

Хорошее

базовой ступени Азхара или

необходимо пройти тест для освоение

соответствующий сертификат

определения уровня (тахдид арабским

другого подобного Азхару

аль-мустауа)

института

Оценка 50-59%

получил сертификаты
Первый 12-25

Второй

13-26

Третий

14-27

языком

Оценка 60% и выше
3. Средняя ступень:

В классы средней ступени принимаются студенты следующих категорий:
▪

Имеющих сертификаты об окончании подготовительной ступени Азхара
или соответствующие им сертификаты;
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▪

тех, которые прошли один из классов в другом подобном Азхару
институте;

▪

Получивших 70% и выше при тесте первого уровня и 40% и выше при
тесте второго уровня. См. таблицу 3
Таблица №3

Класс

Возраст

Требованиея к имеющим

Требованиея к не

Общее

сертификаты

имеющим

требование

сертификаты
Первый

15-28

Сертификат об окончании Получившим 40-

Хорошее

подготовительной ступени 49% необходимо

освоение

Азхара или

пройти тест для

арабским

соответствующий

определения второго языком

сертификат или

уровня

Второй

16-29

сертификат об окончании

Оценка 50-59%

Третий

17-30

предыдущих этапов в

Оценка 60% и выше

подобном Азхару
институте.
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Схема №1: шаги поступления и зачисления тех, кто не имеют
соответствующие Азхару сертификаты
Не имеющие соответствующие Азхару сертификаты
؟
Хорошее освоение
арабским языком

нет

Обучение арабскому языку

да
40-49% первый класс
подготовительной ступени
50-59% второй класс
подготовительной ступени
<60% третий класс
подготовительной ступени

40%<

Приемный экзамен для
первого уровня

70%<

Подготовительный курс
Не сдал

Не сдал

Приемный экзамен
длявторогоуровня

40-49% первый класс средней ступени
50-59% второй класс средней ступени
<60% третий класс средней ступени
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Институты по чтению Корана
Институты по чтению Корана состоят из трёх стадий:
1. Этап изучения таджвида (правил чтения Корана). Он продолжается 2 года.
2. Этап высокой ступени (продолжается 3 года).
3. Этап специализации (продолжается 3 года).

•

•

Студент может регистрироваться на первый этап при условии знания наизусть
всего Священного Корана и владения арабским языком. При этом он обязан сдать
экзамен по Корану и по арабскому языку.
Студенты, имеющие диплом специалиста, могут поступить на факультет
Священного Корана университета Аль-Азхара.

Этап университетского образования
На обучение в университете Аль-Азхар (при условии владения арабским языком)
принимаются иностранные студенты, имеющие аттестат об окончании аль-азхаровской
средней школы (естественнонаучной и гуманитарной специализации) или его
эквивалентный аттестат. Выбор факультета зависит от желания самого студента и от
количества баллов, набранных студентом. На естественнонаучные и гуманитарные
факультеты университета Аль-Азхара принимаются также иностранные студенты,
имеющие диплом об общем среднем образовании, лишь пройдя подготовительную
программу обучения исламским и арабским наукам в университете.

1. Факультеты исламских наук и арабистики (мужские)
Факультет основ религии (Усуль Аль-дин)
Сертификаты: диплом бакалавра по одной из следующих специальностей:
толкование Корана, хадис, основы вероубеждения (Акыда) и философия.
Срок обучения: 4 года.
Язык обучения: арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
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 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании или его другой
эквивалентный аттестат.
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Предоставить заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.

Факультет мусульманского права (шариата)
Сертификаты: диплом бакалавра по одной из следующих специальностей:
мусульманское право, шариат и правоведение,

основы вероудеждения (Акыда) и

философия.
Срок обучения: 4 года на кафедре мусульманского права, и 5 лет на кафедре
шариата и правоведения.
Язык обучения: арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании или его другой
эквивалентный аттестат.
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Предоставить заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.

Факультет арабского языка
Сертификаты: диплом бакалавра по одной из следующих специальностей:
общая кафедра, история и культурология.
Срок обучения: 4 года.
Язык обучения: арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании или его другой
эквивалентный аттестат.
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Предоставить заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.
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Факультет исламского призыва (Аль-Да’оа Аль-исламийя)
Сертификаты: диплом бакалавра исламского призыва.
Срок обучения: 4 года.
Язык обучения: арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании или его другой
эквивалентный аттестат.
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Успешно сдать вступительные экзамены.
 Предоставить заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.

Факультет исламских и арабских учений (Аль-дирасать альисламийя и аль-арабийя)
Сертификаты: диплом бакалавра исламских и арабских исследований.
Срок обучения: 4 года.
Язык обучения: арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании или его другой
эквивалентный аттестат.
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Предоставить заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.

Факультет исламских наук для студентов-иностранцев
(программа обучения на этом факультете доступна также электронным способом.
См. стр. 21)
Сертификаты: диплом бакалавра исламских наук.
Срок обучения: 4 года.
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Язык обучения: арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании (естественнонаучной
специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о
египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат.
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Оплатить регистрационные и учебные взносы.
Замечание: студенты данного факультета изучают кроме исламских и арабских
наук социологические дисциплины, исламскую экономику и компьютерные навыки для
расширения

рабочих мест для выпускников. Стоимость обучения для студентов, не

получивших стипендии Аль-Азхара, - 1000 долларов США ежегодно.

Общие замечания
1- Обучение на факультетах и кафедрах исламских и арабских наук и на кафедрах
арабского языка и исламских исследований педагогического факультета, а
также

на

кафедрах

исламских

исследований

на иностранных

языках

предоставляется бесплатно для иностранных студентов, как и для египетских
граждан. Студенты на таких факультетах платят лишь за некоторые услуги, как
например, за студенческий билет, справку о регистрации и т.д., что составляет в
целом не больше 100 египетских фунтов ежегодно. Однако обучение на
кафедре журналистике и массовой коммуникации при факультете исламских
наук является платным. Студенты (не получившие стипендии Аль-Азхара)
платят 1000 стерлингов при регистрации на факультете первый раз, и 1000
стерлингов за учебу ежегодно.
2- Студенты, не получившие стипендии Аль-Азхара, платят за обучение на
факультете исламских наук для студентов-иностранцев 1000 долларов США
ежегодно.
3- Иностранные лица, имеющие диплом об образовании, эквивалентный аттестату
об общем среднем образовании, и желающие поступить на факультет
исламских наук, обязаны сначала пройти вступительный тест, который ведет
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сектор азхаровских институтов. Затем они регистрируются на соответствующем
курсе при религиозном институте для иностранцев, пока они не получили
диплом о среднем образовании, затем они поступают на факультет исламских
наук.

2. Факультеты исламских наук (женские)
Факультет исламских и арабских учений (женский, (Аль-дирасать
аль-исламийя и аль-арабийя))
Сертификаты: диплом бакалавра по одной из следующих специальностей:
основы вероубеждения и философия, хадис, толкование Корана, арабский язык,
мусульманское право, шариат и правоведение,

журналистика и массовая

коммуникация (обучение на этом отделении платное)
Срок обучения: 4 года на всех отделениях, и 5 лет на отделении шариата и
правоведения .
Язык обучения: арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании или его другой
эквивалентный аттестат.
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Предоставить заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.

Замечание:
Обучение на всех отделениях и кафедрах данного факультета бесплатное, только
на кафедре журналистики и массовой коммуникации обучение платное. Студентки платят
1000 стерлингов при регистрации первый раз на факультете, и 1000 стерлингов ежегодно
за учебу.
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Факультет исламских наук для студентов-иностранцев (Аль-’улум
Аль-исламийя)
(программа обучения на этом факультете доступна также электронным способом.
См. стр. 21)
Сертификаты: диплом бакалавра исламских наук.
Срок обучения: 4 года.
Язык обучения: арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании (естественнонаучной
специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о
египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат.
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Оплатить регистрационные и учебные взносы.
 Предоставить заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.
Замечание: студенты данного факультета изучают кроме исламских и арабских
наук социологические дисциплины, исламскую экономику и компьютерные навыки для
расширения

рабочих мест для выпускников. Стоимость обучения для студентов, не

получивших стипендии Аль-Азхара, - 1000 долларов США ежегодно.

3. Гуманитарные факультеты
На гуманитарные факультеты принимаются иностранные студенты, получившие
диплом об азхаровском среднем образовании, или его другой эквивалентный аттестат, или
диплом о египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат. В
этом случае для поступления на факультеты студенты обязаны успешно пройти
подготовительный курс, на котором изучают исламские и арабские предметы. Обучение
платное на всех этих факультетах, а на кафедрах исламских и арабских исследований при
факультете иностранных языков и перевода, и педагогическом факультете оно
бесплатное.
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Факультет иностранных языков и перевода (мужской)
Сертификаты: диплом бакалавра по одной из следующих специальностей:
 Английская лингвистика и литература -

Французская лингвистика и

литература – Немецкая лингвистика и литература.
 Испанская лингвистика и литература – Итальянская лингвистика и
литература – Греческая лингвистика и литература.
 Лингвистика и литература урду – Персидская лингвистика и литература –
Китайская лингвистика и литература.
 Ивритская лингвистика

и литература

- Турецкая лингвистика

и

литература – Африканская лингвистика и литература.
 Синхронный перевод с английского языка на арабский – Синхронный перевод
с французского языка на арабский.
 Исламские исследования на иностранных языках (английском, французском,
немецком, африканском или китайском)
Обучение на всех кафедрах факультета представляется иностранным студентам
платно – 1000 стерлингов при регистрации первый раз, и 1000 стерлингов ежегодно за
учебу. Обучение на кафедре исламских исследований на иностранных языков бесплатное.
Срок обучения: 4 года.
Язык обучения: выбранный иностранный язык + арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании (естественнонаучной
специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о
египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат.
 Сдать все предметы подготовительного курса (для тех, кто получил диплом
об общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат).
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Предоставить заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.
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 Оплатить регистрационные и учебные взносы.

факультет коммерции (мужской и женский)
Сертификаты: диплом бакалавра по одной из следующих специальностей:
Бухгалтерия – Экономика - Бизнес-Администрирование – Страхование.
Срок обучения: 4 года.
Язык обучения: арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании (естественнонаучной
специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о
египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат.
 Сдать все предметы подготовительного курса (для тех, кто получил диплом
об общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат).
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Предоставить заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.
 Оплатить регистрационные и учебные взносы.

Педагогический факультет (мужской)
Сертификаты: диплом бакалавра по одной из следующих специальностей:
Арабский язык – Исламские исследования - Английский язык – Французский язык –
социальная служба - художественное образование.
Обучение на всех этих кафедрах, кроме кафедр арабского языка и исламских
исследований, бесплатное для иностранных студентов.
Срок обучения: 4 года.
Язык обучения: арабский + язык специальности.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
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 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании (естественнонаучной
специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о
египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат.
 Сдать все предметы подготовительного курса (для тех, кто получил диплом
об общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат).
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Предоставить заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.
 Пройти собеседование, организуемое на факультете.
 Оплатить регистрационные и учебные взносы.

Факультет гуманитарных учений (женский)
Сертификаты: диплом бакалавра по одной из следующих специальностей:
Английская лингвистика и литература - Французская лингвистика и литература –
Немецкая лингвистика и литература - Испанская лингвистика и литература Лингвистика и литература урду – Персидская лингвистика и литература –
Китайская лингвистика и литература - Ивритская лингвистика и литература Турецкая лингвистика и литература - Синхронный перевод с английского языка на
арабский – Синхронный перевод с французского языка на арабский – социология –
Психология – История – География – документация и библиотеки – образование
детей – исламские и арабские науки - Исламские исследования на иностранных
языках (английском, французском, немецком, африканском или китайском)
Обучение на всех кафедрах факультета представляется иностранным студентам
платно, а на кафедре исламских и арабских наук оно бесплатное.
Срок обучения: 4 года.
Язык обучения: арабский + язык специальности.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании (естественнонаучной
специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о
египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат.
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 Сдать все предметы подготовительного курса (для тех, кто получил диплом
об общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат).
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Предоставить заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.
 Оплатить регистрационные и учебные взносы.

4. Естественнонаучные факультеты
На

естественнонаучные

получившие

диплом

об

факультеты

азхаровском

принимаются

среднем

иностранные

образовании

студенты,

(естественнонаучной

специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о египетском общем
среднем образовании, или его эквивалентный аттестат. Студенты платят 1500 стерлингов
первый раз при регистрации на факультете, и ещё 1500 стерлингов ежегодно за учебу. От
данных взносов освобождаются студенты, получившие стипендию Аль-Азхара.

Медицинский факультет (мужской и женский)
Сертификаты: диплом бакалавра медицины и хирургии.
Срок обучения: 6 лет + один год практиковаться в одной из больниц
университета Аль-Азхара.
Язык обучения: английский и арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании (естественнонаучной
специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о
египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат.
 Сдать все предметы подготовительного курса (для тех, кто получил диплом
об общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат).
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Предоставить заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.
 Оплатить регистрационные и учебные взносы.

Стоматологический факультет (мужской и женский)
Сертификаты: диплом бакалавра стоматологической хирургии.
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Срок обучения: 5 лет.
Язык обучения: английский и арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании (естественнонаучной
специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о
египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат.
 Сдать все предметы подготовительного курса (для тех, кто получил диплом
об общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат).
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Предоставить заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.
 Оплатить регистрационные и учебные взносы.

Фармацевтический факультет (мужской и женский)
Сертификаты: диплом бакалавра по специальности фармации.
Срок обучения: 5 лет.
Язык обучения: английский и арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании (естественнонаучной
специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о
египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат.
 Сдать все предметы подготовительного курса (для тех, кто получил диплом
об общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат).
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Предоставить заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.
 Оплатить регистрационные и учебные взносы.

Инженерный факультет (мужской)
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Сертификаты: диплом бакалавра в области инженерии по одной из следующих
специальностей: электричество – механика – компьтерные системы – строительство городское планирование – архитектура.
Срок обучения: 5 лет.
Язык обучения: английский и арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании (естественнонаучной
специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о
египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат.
 Сдать все предметы подготовительного курса (для тех, кто получил диплом
об общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат).
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Предоставить заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.
 Оплатить регистрационные и учебные взносы.

Инженерный факультет (женский)
Сертификаты: диплом бакалавра в области инженерии по одной из следующих
специальностей: электричество – компьтерные системы – строительство.
Срок обучения: 5 лет.
Язык обучения: английский и арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании (естественнонаучной
специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о
египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат.
 Сдать все предметы подготовительного курса (для тех, кто получил диплом
об общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат).
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Принести заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.
 Оплатить регистрационные и учебные взносы.
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Факультет естественных наук (мужской)
Сертификаты: диплом бакалавра по одной из следующих специальностей:
математика – химия – физика – биофизика – ботаника – микробиология – зоология –
энтомология – математика и компьютерные науки – геология - астрономия и
метеорология.
Срок обучения: 4 года.
Язык обучения: английский и арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании (естественнонаучной
специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о
египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат.
 Сдать все предметы подготовительного курса (для тех, кто получил диплом
об общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат).
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Принести заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.
 Оплатить регистрационные и учебные взносы.

Факультет естественных наук (женский)
Сертификаты: диплом бакалавра по одной из следующих специальностей:
математика – математика и компьютерные науки - химия – физика – ботаника –
микробиология – зоология – анатомия.
Срок обучения: 4 года.
Язык обучения: английский и арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании (естественнонаучной
специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о
египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат.
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 Сдать все предметы подготовительного курса (для тех, кто получил диплом
об общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат).
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Принести заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.
 Оплатить регистрационные и учебные взносы.

Факультет сельского хозяйства (мужской)
Сертификаты:

диплом

бакалавра

сельского хозяйства по одной из

специальностей.
Срок обучения: 4 года.
Язык обучения: арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании (естественнонаучной
специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о
египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат.
 Сдать все предметы подготовительного курса (для тех, кто получил диплом
об общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат).
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Принести заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.
 Оплатить регистрационные и учебные взносы.

5. Другие естественнонаучные факультеты и кафедры
Иностранные студенты могут также поступить на естественнонаучные кафедры
других факультетов. Стоимость обучения на таких факультетах: 1000 стерлингов за
регистрацию первый раз, и 1000 стерлингов ежегодно за учебу.

Естественнонаучные

кафедры

(мужской)
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педагогического

факультета

Сертификаты: диплом бакалавра педагогики и образования по одной из следующих
специальностей: химия и физика – математика – естественная история –
образовательная технология.
Срок обучения: 4 года.
Язык обучения: арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании (естественнонаучной
специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о
египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат.
 Пройти собеседование, организуемое на факультете.
 Сдать все предметы подготовительного курса (для тех, кто получил диплом
об общем среднем образовании, или другой эквивалентный аттестат).
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Принести заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.
 Оплатить регистрационные и учебные взносы.

Факультет по физической спортивной подготовке (мужской)
Сертификаты: диплом бакалавра физической культуры.
Срок обучения: 4 года.
Язык обучения: арабский.
Условия приема: студенты, желающие поступить на данный факультет, должны:
 Иметь диплом об азхаровском среднем образовании (естественнонаучной
специализации), или его другой эквивалентный аттестат, или диплом о
египетском общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат.
 Сдать все предметы подготовительного курса (для тех, кто получил диплом
об общем среднем образовании, или его эквивалентный аттестат).
 Сдать экзамен по арабскому языку.
 Принести заявление из посольства о согласии на учебу в Аль-Азхаре.
 Оплатить регистрационные и учебные взносы.
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Общие положения
1. Обучение предоставляется бесплатно для студентов-иностранцев на всех
факультетах и кафедрах университета Аль-Азхара. Исключение составляет
факультет исламских наук для студентов-иностранцев.
2. Студенты, получившие стипендию Аль-Азхара, освобождаются от
регистрационных и учебных взносов, установленных на гуманитарных и
естественнонаучных факультетах.
3. Студенты, не получившие стипендии Аль-Азхара, обязаны платить
регистрационные и учебные взносы, установленные законом от 1961 г. №
103 и его исполнительным документом следующим образом:
4. Студенты платят 1000 стерлингов при регистрации первый раз на
гуманитарных
факультетах
и
естественнонаучных
кафедрах
педагогического факультета и факультета физической культуры, а также на
факультетах коммерции, гуманитарных исследований, иностранных языков
и перевода, журналистики и массовых коммуникаций, педагогическом
факультете гуманитарной специализации, и ещё 1000 стерлингов ежегодно
за учебу на данных факультетах.
5. Студенты платят 1500 стерлингов при регистрации первый раз на
естественнонаучных факультетах, и 1500 стерлингов ежегодно за учебу.

Владение арабским языком
Одним из условий приема студентов во все учебные заведения Аль-Азхара
любой стадии является владение арабским языком на уровне четырех навыков
(чтения – письма – говорения – восприятия на слух).
1. Для неговорящих по-арабски иностранных студентов, не имеющих
эквивалентного азхаровскому аттестату диплома об образовании, и
желающих поступить на разные стадии предуниверситетского образования,
Аль-Азхар предоставляет возможность изучения арабского языка на
подготовительных классах в институте специального обучения. Затем после
успешной сдачи экзаменов они могут перейти на следующие уровни
обучения: подготовительный институт (маахад и’дадий), и институт второй
ступени (азхаровская средняя школа (маахад санауий).
2. Неговорящие по-арабски иностранные студенты, имеющие аттестат,
эквивалентный аттестату об азхаровском или египетском общем среднем
образовании, и желающие поступить в университет Аль-Азхар, обязаны
сдавать экзамен по арабскому языку. В случае провала на экзамене студент
должен подучить арабский язык в одном из центров обучения арабскому
языку для студентов-иностранцев. За учебу в таких центрах студент обязан
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платить. Только если студент получил стипендию Аль-Азхара, то стоимость
обучения покрывается стипендией.

Особенности, которые получает студент, получивший
стипендию Аль-Азхара
6. Студенты обеспечиваются бесплатным жильём в азхаровском общежитии в
Каире и Александрии (Мадинат Аль-Бу’ус).
7. Студенты получают денежный приз ежемесячно.
8. Стипендия покрывает все регистрационные и учебные взносы.
9. Размер стипендии уменьшается в случае провала студента, и отменяется, в
случае если студента выгнали с учебы по какой-либо причине.

Обучение в магистратуре
На обучение в магистратуре на факультетах университета Аль-Азхара
принимаются те иностранные студенты, которые имеют уже диплом о высшем
образовании уровня бакалавра соответствующего факультета по соответствующей
специальности с минимальной оценкой «хорошо». Студенты, закончившие другие
университеты, могут поступить в магистратуру Аль-Азхара, при условии, чтобы они
приравнивали свои дипломы к дипломам соответствующих факультетов университета
Аль-Азхара. Для обучения в магистратуре на факультетах исламских наук и арабистики
ставится ещё одно условие – пройти приемный экзамен.
Университет Аль-Азхар выдает студентам-магистрам следующие дипломы и
степени:
1. Диплом магистра по одной из специальностей некоторых факультетов.
2. Ученая степень магистра по одной из специальности разных факультетов.
3. Ученая степень кандидата наук (степень ученого по религиозным наукам).
Программа обучения в магистратуре
Программа обучения в магистратуре включает обучение на подготовительном
курсе один год на некоторых факультетах, или два года на других. Затем студент пишет
диссертацию.

Документы, необходимые для поступления в Аль-Азхар
1. Оригинал аттестата об окончании школы, заверенный посольством Египта в
стране студента, или секцией по делам граждан Египта, и утвержденный
МИДом Египта (для тех, кто имеет эквивалентный аттестат).
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2. Свидетельство о рождении или официальная справка о рождении, заверенная
посольством Египта в стране студента, или секцией интересов Египта, и
утвержденная МИДом Египта. В случае невозможности получить такой
документ достаточными будут считаться данные загранпаспорта.
3. Копия действующего загранпаспорта.
4. Письменное заявление из посольства страны студента в Каире о согласии на
учебу в Аль-Азхаре.
5. Рекомендательное письмо о предоставлении студенту стипендии Аль-Азхара.
6. Медицинская справка из какой-либо больницы при Аль-Азхаре,
подтверждающая отсутствие у студента заболеваний. Такую справку нужно
предоставить при приезде в Египет первый раз. В случае выезда и возвращения
в Египет предоставляется новая медицинская справка.
7. Студент обязан за свой счет представить соответствующий документ,
доказывающий его способность платить за проживание и учебу в Египте. Он
должен подписать официально заверенное и утвержденное египетским
посольством в стране студента или посольством страны студента в Египте
заявление о том, что он обязан оплатить за учебу в университете и за изучение
арабского языка (в случае провала на экзамене по арабскому языку).

Документы, необходимые для эквивалентности документов
иностранных государств об образовании
Заявление об эквивалентности документов об образовании предоставляют в АльАзхар либо сам студент, имеющий документ об образовании, либо учебное заведение,
выдавшее документ, либо посольство страны студента, выдавшей документ, либо любой,
кто заинтересован установить эквивалентность документа. К заявлению прилагаются
следующие документы:
1. Официально заверенный оригинал документа об образовании.
2. Названия предметов и учебных дисциплин каждого курса и количество
еженедельных или тоталитарных лекций/ часов.
3. Характеристика предметов или наименование главных тем и элементов каждого
предмета.
Все вышеперечисленные документы должны быть заверенными и утвержденными
египетским посольством в стране, выдавшей документ об образовании.
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Схема поступления в вузы Аль-Азхара
Иностранные студенты, имеющие аттестат об азхаровском
среднем образовании, или его эквивалентный аттестат

Успешно
сдал

Экзамен по
арабскому
языку

Не сдал

Центр обучения арабскому языку
для иностранцев
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Поступают на исламские факультеты и
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Иностранные студенты, имеющие аттестат об общем среднем
образовании, или его эквивалентный аттестат, и желающие поступить
на гуманитарные и естественнонаучные факультеты

Успешно
сдал

Экзамен по
арабскому
языку

Не сдал

Центр обучения арабскому языку
для иностранцев

Обучаться один год на подготовительном
курсе по религиозным наукам

Поступают на исламские факультеты и
факультеты арабского языка, также на
гуманитарные и естественнонаучные
факультеты
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Программа электронного обучения
Университет Аль-Азхар в сотрудничестве со Всемирной ассоциацией выпускников
Аль-Азхара представляет программу электронного обучения факультета исламских наук
для студентов-иностранцев, по которой студенты получают диплом бакалавра исламских
наук путем дистанционного обучения на арабском языке через Интернет. Программа
направлена на обеспечение возможности получить азхаровское образование по
специальности исламских наук всем студентам со всего мира, особенно тем, кто не может
приезжать в Египет, преодолея местные барьеры, с целью распространения умеренных
ценностей ислама и исламских наук.

1- Особенности программы электронного обучения
Программа электронного обучения, предлагаемая факультетом исламских наук для
студентов-иностранцев университета аль-Азхара, отличаются от других программ
следующим:
1. Давняя история университета аль-Азхар в качестве одного из старейших
университетов во всем мире и его достоверности в преподавании исламских
наук.
2. Сертификат, который получает студент, - это диплом бакалавра исламских
наук, утвержденный университетом.
3. Курсы обучения готовятся выдающимися академическими профессорами
университета.
4. Учебный материал подготовлен в соответствии с современными учебными
методами и приемами программного обеспечения.
5. Материал представляется в различных формах: текст, аудио, видео и
интерактивный материал, хорошо разработанный специалистами в области
электронного обучения.
6. Обеспечение общения студентов с преподавателями через виртуальные
аудитории и электронные обсуждения.
7. Техническая поддержка предоставляется в течение 24 часов
8. Квалифицированный преподавтльский состав готов помочь студентам
преодолеть академические трудности, стоящие перед ними.

2- Условия приема
Условия приема студентов на программу электронного обучения факультета
исламских наук:
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 Студент должен иметь диплом об азхаровском среднем образовании или его
эквивалентный аттестат, или диплом о египетском общем среднем
образовании, или его эквивалентный аттестат.


Чтобы он был мусульманином с хорошим поведением и манерами.

 Чтобы он говорил на арабском языке свободно.

3- Система обучения
 Система обучения на факультете исламских наук кредитная. Академический
год делится на три учебные сессии:
 - Первая начинается со второй субботы ноября и продолжается 15 недель.
 - Вторая начинается со второй субботы марта и продолжается 15 недель.
 - Третья начинается со второй субботы июля и продолжается 6 недель.
4-

Стоимость обучения

Учебные взносы за предмет - 80

долларов США, что составляет 1500

долларов США ежегодно. Факультет дает студентам возможность платить
сумму на два равномерных взноса, а также платить через Интернет.
Минимальная регистрация для каждого студента - пять предметов на
уровень.
5- Условия регистрации
Заявки и все процедуры приема и регистрации будут проходить через Интернет
на www.azharegypt.edu.eg.

Этапы регистрации:
Первый этап: онлайн регистрация: Студент заполняет заявку онлайн, и тогда
появится новая страница, на которой он может проверить достоверность своих данных.
Второй этап: проверка, имеет ли студент свой адрес электронной почты.
Как только студент отправит свою заявку, он получит уведомление с немедленным
сообщением, в котором содержатся его имя пользователя и пароль.
Третий этап: загрузка документов на сайт. Студент должен загружать свои документы
об образовании и сертификаты на reg.office@azharegypt.net.
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Четвертый этап: обзор заявки студента.
Ваши заявки будут рассмотрены в течение двух недель, после чего вы будете
уведомлены с сообщением на адрес электронной почты, включающем подробный
перечень необходимых требований для завершения процесса регистрации.
Пятый этап: следование за итогами приема
Студенты могут следовать итоги приема в Интернете во время утверждения заявки с
помощью имени пользователя и пароля.
Шестой этап: отправление документов и оплата взносов.
Необходимые документы нужно отправить экспресс-почтой
Седьмой этап: Регистрация предметов
В рамках подготовки к учебе студент должен зарегистрировать предметы, которые он
собирается изучить.

Переписка и сообщения
По любому вопросу вы можете обратиться к нам следующими путями:
Почтовый адрес: WORLD ASSOCIATION FOR AL-AZHAR GRADUATES. Al-Azhar University – Nasr
City, postal code: 11884 – Cairo – Egypt.
Электронный адрес: reg.office@azharegypt.net.
Наша страница на Facebook: https://www.facebook.com/Azharegypt.
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