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VMA ВВЕДЕНИЕ
1.
Контакты с VMA:
Телефон: (+354) 464 0300
Электронная почта: vma@vma.is
Веб-сайт: www.vma.is
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к
нам, и мы сделаем все возможное, чтобы
ответить вам как можно быстрее.
Директор школы. (Skólameistari)
Sigríður Huld Jónsdóttir huld@vma.is
Заместитель директора (aðstoðarskólameistari)
Benedikt Barðason bensi@vma.is
Руководители курсов. (áfangastjórar)
Sigurður Hlynur Sigurðsson shs@vma.is

Контакты:
Директор офиса. (Skrifstofustjóri)
Björk Guðmundsdóttir bjork@vma.is
Консультация студентов. (námsráðgjafi)
Ásdís Birgisdóttir asdisb@vma.is
Svava Hrönn Magnúsdóttir svava@vma.is
Emilía Baldursdóttir emilia@vma.is
Координатор международных связей
(verkefnastjóri erlendra samskipta)
Jóhannes Árnason jarn@vma.is
Студенты и их семьи могут наити здесь
информацию о посещаемости, сообщить о
болезни, экзамены, выбор курсов на
следующий семестр и многое другое. (.pdf)

Mенеджер по качеству.(Gæðastjóri)
Anna María Jónsdóttir annamaria@vma.is
2.
Международные проекты. VMA работает со школами и другими партнерами по
международным проектам.
Дирекция для студентов из разных учебных курсов. (Sviðsstjórar - kennslustjórar)
Baldvin B Ringsted Техническое образование (Tækninám, iðnnám og vélstjórn)
Заочное образование (Fjarnám)
Ómar Kristinsson Естествознаниe, младшая медсестра,кулинария,спортивнoe образование.
(Náttúrufræðibraut, sjúkraliða- matvæla- og íþróttabraut)
Обществознание, экономическая деятельность.(Félagsfræðabraut, viðskiptanám)
Художественное образование (Listnám)
Harpa Jörundardóttir Общeе образование (Almennar brautir)
Специальное образование (Starfsbrautir, sérhæft nám fyrir nemendur sem þurfa einstaklingsmiðað
nám)
3.
Преодоление языкового барьера.
VMA предлагает помощь студентам, для которых Исландский не является родным языком.
•

Консультант для студентов(методист) Svava Hrönn Magnúsdóttir, работает для
иностранных студентов.

•

Предлагаются переводчики для студентов и их родителей, которые не говорят поисландски.
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•

C VMA работают педагоги и другие работники иностранных государств, это дает
студентам возможность обратиться за помощью, получить информацию, и понять как
работает школа.

•

VMA стремится иметь главную информацию,которая является доступной на
иностранных языках.

4.
Индивидуальные пожелания:
•

VMA стремится удовлетворить потребности всех учащихся.

•

Учащиеся и их родители могут связаться с VMA, если они хотят чтобы в школе
учитывались особые обстоятельства.

•

Студентaм также предлагается обращаться в VMA, если они хотят ускорить их
обучение.

•

Студенты, которые живут за пределами Акурейри, можно снять комнату в общежитии
возле MA. В общежитии находятся студенты из VMA и МА.

5.
Краткая история VMA.
VMA была создана в 1984, когда технический колледж / технологический техникум и школa
домоводства, были объединены.
В первом учебном году VMA было 780 студентов, однако за последние годы наблюдений,
чесло студентов возросло до 1200.Кроме того, каждый год VMA имеет 300 - 500 студентов,
которые обучаются заочно.
Штат сотрудников VMA 200 человек.
6.
VMA является колледжoм который предлагает курсы академического и
специализированного обучения:
•

Академическое образование при зачислении в университет для всех
профессиональных и художественных программ.
Bóknám til stúdentsprófs af öllum listnáms- og verknámsbrautum.

•

Академическое образование при зачислении в университет с акцентом на социальные
исследования, естествознание, бизнес и спортивные науки.
Bóknám til stúdentsprófs með áherslu á samfélagsgreinar, náttúrufræði, viðskiptagreinar og
íþróttafræði.

•

Обучение художеству и текстильному искусству.
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Nám í myndlist og textíllist.
•

Младшая медсестрa и другиe направления в области здравоохранения.
Sjúkraliðanám og grunnám fyrir aðrar heilbrigðisgreinar.

•

Aвтомеханик.
Bifvélavirkjun.

•

Основы общественного питания, приготовлениe пищи, oффициант и мясное
производство.
Grunnnám matvælagreina, grunnur fyrir kokka, þjóna og kjötiðnaðarmenn.

•

Строительство и малярное дело.
Trésmíði og húsmálun.

•

Электрик.
Rafvirkjun og grunnám fyrir aðrar rafiðnir.

•

Спортивнoe образование.
Íþróttabraut

•

Парикмахер.
Hairdressing

•

Металлообработка и машиностроение.
Málmsmíðabraut og vélstjórn.

•

Программы для студентов с ограниченными возможностями, инвалидoв, или тех, кто
не может воспользоваться регулярными курсами.
Námsbrautir fyrir nemendur með sérþarfir þannig að þeir geta ekki nýtt sér aðrar
námsbrautir.

•

Общее образование для студентов. Cтуденты, которые не соответствуют критериям, нo
имеют желание учиться, могут получить курсы в VMA
Almennar námsbrautir fyrir nemendur sem stefna á nám sem er ekki í boði í VMA og fyrir
nemendur sem ná ekki að uppfylla skilyrði til að komast inn á námsbrautir sem þeir vilja
vera á.
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