УЧЁБА В ИОРДАНИИ
МИР И СТАБИЛЬНОСТЬ
Иордания известна во всем мире как рай для туриста, а иорданский народ славится
гостеприимством и вежливостью. В настоящее время в государственных и частных университетах
Иордании обучаются 40 тысяч студентов, представители 107 национальностей из разных стран
мира.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Иордания расположена в самом центре Ближнего Востока, к северо-западу от Саудовской
Аравии, к югу от Сирии, к юго-западу от Ирака, к востоку от Палестины.

ЯЗЫК
Официальный язык в стране - арабский. Английский язык широко используется в качестве
второго языка.
КЛИМАТ
Климат средиземноморский, полусухой. Летом сухо и жарко, средняя температура +30°С.
Зимой относительно холодно, средняя температура колеблется в пределах +13°С. На западе страны
осадков выпадает больше, и основная их часть приходится на холодный период (с ноября по март).
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Прожиточный минимум в Иордании намного ниже, чем в большинстве стран Запада.

ВАЛЮТА И ОБМЕННЫЙ КУРС
Денежная единица Иордании – иорданский динар (JOD, неофициально JD). Динар состоит из
100 гершей, или пиастров. Обменный курс динара по отношению к доллару: 1 JOD=1,41 USD.
ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Выходные дни - пятница и суббота, а также ряд религиозных и государственных праздников.
ВРЕМЯ
Летом время в Иордании совпадает с московским, а зимой отстает на час (GMT +2 зимой, +3
летом). Летний период длится с апреля по сентябрь.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИОРДАНИИ
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ +ЗАВЕДЕНИЯ
В Иордании 32 университета: 10 государственных, 20 частных, 2 региональных. Все университеты в
Иордании отвечают самым высоким образовательным стандартам. Более того, выпускники
иорданских университетов имеют конкурентное превосходство на рынке трудоустройства среди
выпускников университетов других стран.
РОСТ И РАЗВИТИЕ
Многие иорданские университеты постоянно работают над достижением прочных позиций в
мировом рейтинге, добиваются международного признания. Прием абитуриентов в высшие
учебные заведения зависит от учреждения и требований его учебной программы. Все программы
аккредитованы Министерством высшего образования и научных исследований.
СОТРУДНИЧЕСТВО И СОГЛАШЕНИЯ
Высшие учебные заведения Иордании ведут работу над совместными проектами, плодотворно
сотрудничают и заключают соглашения с крупными международными научными учреждениями и
центрами.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАГРАДЫ
Многие студенты и преподаватели университетов имеют награды регионального и мирового
уровней в различных дисциплинах.
УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебный год делится на 2 обязательных семестра. Продолжительность каждого семестра
составляет 16 недель. Также есть дополнительный восьминедельный летний семестр.
СИСТЕМА КРЕДИТНЫХ ЧАСОВ
Большинство иорданских университетов применяет систему зачетного часа (кредита)
обучения, а не лет.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Иорданские преподаватели – это высококвалифицированные специалисты, выпускники
престижных европейских и американских вузов.
ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Плата за обучение в иорданских университетах конкурентоспособна в сравнении с другими вузами
мира.
ПРОЖИВАНИЕ
Многие высшие учебные заведения Иордании предлагают жилье для студенток. Цены
варьируются.

ПРАВИЛА ПРИЕМА В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
Студенты, которые имеют свидетельство об окончании средней школы или его эквивалент, но
находятся за пределами Иордании, могут зарегистрироваться в высших учебных заведениях через
веб-сайты государственных и частных университетов и колледжей на основе среднего балла
школьной успеваемости. Университеты применяют систему кредитных (зачетных) часов,
позволяющую студентам выбирать курсы согласно своему учебному плану.
Студенты, желающие поступить в магистратуру, должны иметь диплом бакалавра. Для
продолжения учебы в аспирантуре необходим диплом магистра.
Студенты, желающие продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре, должны предоставить
сертификат, подтверждающий их уровень владения английским языком (TOEFL или IELTS). Те же
требования касаются французского и немецкого языков. В случае отсутствия необходимых
сертификатов студентам необходимо сдать экзамен по английскому языку в том учебном
заведении, в которое они подали заявление о приеме.
Если студенты не подтверждают требуемый уровень владения английским, немецким или
французским языками, не сдают соответствующий экзамен, то они могут пройти в университете
специальную программу по изучению английского языка в количестве дополнительных 6
кредитных часов. По окончании курса студенты должны набрать необходимый для выбранной ими
специальности проходной балл.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Студенты могут подать заявление о приеме в высшие учебные заведения Иордании следующим
образом:
1. Написать заявление о приеме в выбранный университет. Во многие вузы Иордании можно
подать заявление через онлайн-сервисы. Некоторые вузы принимают заявления по почте.
Каждый вуз определяет свои собственные требования к зачислению, поэтому абитуриенту
следует обратиться в тот или иной вуз, чтобы узнать о правилах приема.
Список университетов и веб-сайтов:
www.yu.edu.jo

Университет
«Ярмук»

2.

www.ju.edu.jo

Иорданский
университет

1.

www.just.edu.jo

Иорданский
университет
науки и
технологии

4.

www.mutah.edu.jo

Университет
«Мута»

3.

www.aabu.edu.jo

Университет
«Аль-альбэйт»

6.

www.hu.edu.jo

Хашимитский
университет

5.

www.ahu.edu.jo

Университет
Аль-Хуссейна
Бен Талала

8.

www.gju.edu.jo

НемецкоИорданский 10.
университет

www.inu.edu.jo

Ирбидский
национальный
12.
университет

www.jpu.edu.jo

Университет
«Джераш» 14.

www.bau.edu.jo

Университет
прикладных наук
»Аль-Балка»

7.

www.ttu.edu.jo

Тафильский
технический
университет

www.aau.edu.jo

Арабский
университет
Аммана 11.

www.meu.edu.jo

9.

Ближневосточный
университет 13.

www.psut.edu.jo

Технологический
университет
Принцессы 16.
Сумайи

www.jadara.edu.jo

Университет
«Джадара 15.

www.jam.edu.jo

Иорданская
академия музыки 18.

www.ammanu.edu.jo

Университет
«Аль-Ахлия
Амман» 17.

www.jau.edu.jo

Высшая школа
прикладных наук
20.
«Аммон»

Университет
прикладных наук 19.

www.asu.edu.jo

www.aum.edu.jo

Американский
университет
22.
Мадабы

www.philadelphia.edu.jo

www.anu.edu.jo

Аджлунский
национальный
24.
университет

www.iu.edu.jo

Университет
«Исра» 23.

Институт
педагогических
26.
наук и искусств

www.uop.edu.jo

Университет
«Петра» 25.

Технологический
университет
28.
Акабы

www.zuj.edu.jo

Университет
Иордании «АльЗайтуна» 27.

Технический
университет
30.
Аль-Хуссейна

www.zu.edu.jo

Университет
«Зарка» 29.

fesareg.unrwa.org

www.aut.edu.jo

www.htu.edu.j

Университет
«Филадельфия» 21.

2. Воспользоваться услугами бесплатного онлайн-приложения (ссылка)
Веб-сайт

www.studyinjordan.jo

Телефон

+962 5 331 298

Электронная почта

ISA@mohe.gov.jo

Фейсбук

International-Students’-Affairs-Jordan

Поскольку Министерство высшего образования Иордании стремится
отслеживать и решать проблемы всех иностранных студентов,
обучающихся в высших учебных заведениях Иордании, было создано
управление ISA, которое отвечает за всё, что связано с делами
иностранных студентов с момента начала их обучения и до выпуска.
Студенты, у которых есть вопросы или предложения, могут связаться
с ISA напрямую через контактные данные, приведённые выше.

