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Об утверждении Порядка проведения 
экзамена на определение уровня владения 
ивритом ЯЭЛЬ 

В целях организации исполнения лицензионного договора (per. номер 28-15-377 
от 19.05.2017), заключенного между зарегистрированной на территории Израиля 
некоммерческой организацией «Национальный Институт Экзаменов и Оценки» 
(«N.I.T.E.») и Санкт-Петербургским государственным университетом 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения экзамена на определение уровня владения 
ивритом ЯЭЛЬ (далее - Порядок), изложенный в приложении к настоящему Приказу. 
2. Директору Центра экспертиз Мысковой З.В. организовать контроль за 
соблюдением настоящего Порядка. 
3. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение копии настоящего Приказа на сайте Санкт-Петербургского 
государственного университета в течение одного рабочего дня с даты его издания. 
4. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического 
управления. 
5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу электронной почты org@spbu.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого 
проректора Дементьева И.А. 

О Ректор ^ гМ. Кропачев 
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Приложение к Приказу 
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Порядок проведения экзамена на определение уровня владения ивритом ЯЭЛЬ 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения на территории 
Санкт-Петербургского государственного университета экзамена на определение уровня 
владения ивритом ЯЭЛЬ (далее - Экзамен) и форму его проведения. 

2. Экзамен проводится в целях определения уровня владения ивритом 
студентами и сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета и 
другими лицами, желающими пройти Экзамен (далее - Экзаменуемые). 

3. Экзамен проводится некоммерческой организацией «Национальный 
Институт Экзаменов и Оценки» («N.I.T.E.») (далее - Национальный Институт 
Экзаменов и Оценки) (https://www.nite.org.il/index.php/en/) с использованием 
материалов, предоставляемых указанным Институтом на основании соответствующего 
договора. Тестовые задания и контрольно-измерительные материалы (далее -
Экзаменационные материалы), а также бланки ответов доставляются в Санкт-
Петербургский государственный университет представителем Национального 
Института Экзаменов и Оценки. 

4. Экзамен ЯЭЛЬ проводится в письменной форме и состоит из 2 частей: 
4.1. Часть 1 содержит вопросы множественного выбора; 
4.2. Часть 2 предполагает написание сочинения. 
5. Критерии оценки результатов Экзамена, а также соотношение количества 

баллов и количества правильных ответов устанавливаются Национальным Институтом 
Экзаменов и Оценки. 

6. Тренировочные версии заданий Экзамена публикуются Национальным 
Институтом Экзаменов и Оценки на сайте в сети Интернет 
https://www.nite.org.il/index.php/en/ не менее чем за 3 месяца до дня Экзамена. 

7. Регистрация Экзаменуемых на Экзамен осуществляется сотрудниками 
Санкт-Петербургского государственного университета. Для сдачи Экзамена 
Экзаменуемые подают на имя директора Центра языкового тестирования заявление в 
письменной и (или) электронной форме и согласие на обработку их персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сотрудники 
Центра языкового тестирования формируют документ, содержащий персональные 
данные всех Экзаменуемых (имя на английском языке и иврите, номер документа, 
удостоверяющего личность, личный адрес электронной почты), и передают его 
сотрудникам Национального Института Экзаменов и Оценки в порядке, 
предусмотренном соответствующим соглашением. Сотрудники Центра языкового 
тестирования обеспечивают конфиденциальность и безопасность персональных данных 
Экзаменуемых, а также не используют соответствующие данные для каких-либо целей, 
помимо исполнения обязательств по договору с Национальным Институтом Экзаменов 
и Оценки. 

8. Проведение Экзамена на территории Санкт-Петербургского 
государственного университета осуществляется в дни проведения экзамена ЯЭЛЬ в 
Израиле с использованием той же версии Экзаменационных материалов и 
согласовывается директором Центра языкового тестирования с Национальным 
Институтом Экзаменов и Оценки. Регистрация на Экзамен завершается за 90 
(девяносто) дней до установленной даты проведения Экзамена. 

9. Из числа сотрудников Центра языкового тестирования директором 
Центра языкового тестирования назначается менеджер Экзамена, ответственный за 
организацию Экзамена (далее - Менеджер). 

https://www.nite.org.il/index.php/en/


10. По завершении регистрации на Экзамен Менеджер направляет в адрес 
Национального Института Экзаменов и Оценки административную спецификацию 
проведения Экзамена, содержащую указанный в п. 7 настоящего Порядка документ и 
список лиц, осуществляющих контроль за проведением Экзамена (далее -
Инспекторы). 

И. На каждую группу из 15 (пятнадцати) Экзаменуемых должно быть 
назначено не менее 1 (одного) Инспектора. Инспекторы должны быть носителями 
русского языка, владеющими английским языком или ивритом. 

12. Перед Экзаменом представитель Национального Института Экзаменов и 
Оценки проводит инструктаж Инспекторов и в дальнейшем осуществляет наблюдение 
за ходом Экзамена. 

13. Для участников Экзамена с ограниченными возможностями здоровья 
место для проведения Экзамена должно быть оборудовано с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

14. Проверка бланков ответов, подсчет баллов, а также информирование 
сотрудников Центра языкового тестирования и Экзаменуемых о результатах Экзамена 
осуществляется Национальным Институтом Экзаменов и Оценки. Все материалы 
Экзамена, включая Экзаменационные материалы и бланки ответов, хранятся в 
Национальном Институте Экзаменов и Оценки. Сотрудники Центра языкового 
тестирования осуществляют хранение результатов сдачи Экзаменов и регистрационных 
данных Экзаменуемых, предоставляемых Центру языкового тестирования в 
соответствии с п. 7 настоящего Порядка в электронной форме. 

15. Сотрудники Центра языкового тестирования обеспечивают готовность к 
выдаче Экзаменуемому сертификата (свидетельства) о результатах прохождения 
Экзамена в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения 
соответствующего сертификата от Национального Института Экзаменов и Оценки. О 
факте выдачи сертификата проставляется соответствующая отметка в книге выдачи 
сертификатов. 


