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Ваш путь на
долгосрочную
программу в Израиль 
начинается здесь

Каталог программ  «МАСА»



Фотография на обложке: участники программы «Тлалим» (2011)
Каталог издан в январе 2012 года
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Дорогие друзья!

Вы окончили школу?

Университет? Техникум? 

Пришло время решить, что делать дальше. Куда поступать? Где работать? Или просто 
хочется набраться новых впечатлений? Данный каталог предлагает на Ваш выбор около 60 
интереснейших программ.

Проект «МАСА» превратит для Вас этот год в незабываемое, уникальное, переполненное 
эмоциями событие, впечатления от которого Вы пронесете через всю жизнь. 

Мы надеемся, что из программ, включенных в проект «МАСА», Вы выберете ту, которая 
лучше всего отвечает Вашим интересам, открывает максимум возможностей для 
реализации способностей и дает опыт учебы или профессиональной стажировки за 
рубежом.

Проект «МАСА» предлагает как широкий спектр академических программ, так и 
возможность обучения на профессиональных курсах и прохождения стажировки по 
специальности. 

Как участник проекта «МАСА» Вы станете частью сообщества еврейской молодежи из 
50 стран мира. Эти ребята собрались вместе, чтобы принять участие в долгосрочных 
программах в Израиле.

Ваше путешествие откроет перед Вами новую культуру и новые идеи, путь к осознанию 
глубокой связи с еврейским народом, подарит массу новых друзей  из самых разных стран 
мира.

Только прожив в Израиле достаточно длительное время (семестр/год), Вы сможете по-
настоящему познать свои исторические корни и почувствовать себя неотъемлемой частью 
еврейского народа. 

Проект «МАСА» рад помочь Вам сделать путешествие и учебу в Израиле возможными. 

Вы можете получить грант в размере до  $ 10 000.

Зайдите на наш сайт  www.masaisrael.org/masa/russian  и зарегистрируйтесь на одну из 
программ проекта «МАСА».

Желаем удачи и счастливого пути!
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основные принципы выделения грантов участникам 
программ «мАсА» из стран снг 

Гранты предоставляются кандидатам, удовлетворяющим требованиям устава проекта и 
зарегистрированным на сайте «МАСА» для участия в программе.

Грант предоставляется индивидуально и не подлежит передаче.

Соответствие каждого кандидата критериям выделения гранта устанавливается по 
результатам анкеты, которую заполняет кандидат. 

Размер гранта «МАСА» составляет 5000$ для программы продолжительностью 5 месяцев и
10000$ — для программы продолжительностью 10 месяцев. В случае, если стоимость 
программы ниже 10000$, размер гранта рассчитывается  исходя из стоимости  программы.

По дополнительным вопросам относительно программ, предлагаемых проектом «МАСА», 
и грантов, выделяемых  на обучение, пишите нам по адресу: masainforus@masaisrael.org

Линия для бесплатных звонков из России  - 810-800-20951972

Телефон в Израиле - 972-2-6216581
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чАсто зАдАВАемые Вопросы (FAQ)  

Что такое проект «МАСА»?
«МАСА» — это совместный проект правительства Израиля и Еврейского агентства «Сохнут», задача 
которого — поддержать долгосрочные программы в Израиле. Цель проекта — способствовать 
ежегодному пребыванию в Израиле тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из стран диаспоры, 
в рамках различных долгосрочных программ продолжительностью от одного семестра до года. 

Что такое грант «МАСА»?
Грант «МАСА» — это основное средство, с помощью которого Еврейское агентство «Сохнут» и 
правительство Израиля намерены достичь цели проекта. Компания «МАСА» — дочерняя компания 
Еврейского агентства, созданная для реализации проектов и выдающая гранты на сумму от 5000 
до 10000 долларов ( для жителей СНГ и стран Балтии) в соответствии с продолжительностью 
программы и ее стоимостью.

Кто имеет право на получение гранта «МАСА»?
 - Подпадающие под определения Закона о возвращении и прошедшие консульскую проверку

 - Находящиеся в возрасте от 18 до 30 лет на момент начала программы (либо окончившие 
среднюю школу ранее 18 лет) 

 - Несовершеннолетние репатрианты, вернувшиеся в страну исхода до 14-летнего возраста и 
прожившие там более 4-х лет

 - Не принимавшие участия в программах длительностью более 4 месяцев в Израиле

Кто такие «организаторы»?
Программы, поддерживаемые проектом «МАСА», проводятся организаторами, которые фактически 
реализуют программы и несут ответственность за их успешное проведение. Сферы  деятельности 
организаторов самые разные — университеты, колледжи и институты, компании, организации, 
молодежные движения, йешивы и т.д.

Какие программы существуют сегодня в рамках «МАСА» ?
 Сегодня существует более 200 программ, получивших признание проекта «МАСА». На выбор 
участников предлагаются международные программы на английском языке, а также программы на 
русском языке и на иврите. Они затрагивают самые различные области и включают академические 
(университетские) программы, профессиональные курсы, стажировку, волонтерские программы, 
изучение иудаизма в религиозных заведениях и  программы молодежного движения и т.д.

Как определяется стоимость программы?
Стоимость программы определяется организаторами и обычно покрывает проживание, 
академическое или профессиональное обучение, дополнительные/внепрофильные занятия, 
питание или деньги на питание, медицинскую страховку.*

В большинстве случаев, грант «МАСА» не покрывает полную стоимость программы, и поэтому 
каждая программа предусматривает определенную долю личного участия, которая зависит от 
конкретной программы.

*Примечание: есть программы, не включающие проживание и питание, которые оплачиваются 
самим участником.
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Какова процедура регистрации на программу и получения гранта?
Ваши действия:  

 - выбор программы

 - заполнение анкеты на сайте «МАСА»

 - пересылка последней страницы анкеты с подписью участника организатору выбранной 
программы

 - получение письма от компании «МАСА» о размере выделенного Вам гранта (в течение 45 дней с 
момента получения Ваших бланков)

 - прохождение консульской проверки и получение студенческой визы А2, копию которой 
необходимо выслать в компанию «МАСА».

На каждом этапе регистрации Вы можете обратиться за помощью к координатору программ 
«МАСА» в ЕА «Сохнут». Список координаторов Вы найдете в этом каталоге. 

Получаю ли  я грант «на руки»?
Нет. Несмотря на то, что грант является личным, выделяется определенному лицу и Вы получаете 
уведомление о размере гранта, фактически сумма передается организатору выбранной Вами 
программы.

На каком языке ведется преподавание?
Большинство программ осуществляются на английском языке. Существуют также программы на 
русском языке, информацию о них Вы найдете в этом каталоге. 

Что включает в себя каждая долгосрочная программа?
В проекте участвуют программы самых разных направлений и специализаций: академическое 
обучение в различных областях, религиозное обучение, профессиональная подготовка и т. д. 
Помимо профильной темы обучения, каждая программа должна содержать восемь дополнительных 
элементов:

1. Изучение иврита

2. Укрепление еврейского самосознания

3. Изучение истории Израиля и сионизма

4. Экскурсии по Израилю

5. Знакомство с израильской культурой

6. Встречи и совместные творческие проекты с израильской молодежью

7. Развитие лидерских навыков

8. Участие в волонтерской работе 
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Признается ли учеба в рамках проекта «МАСА» для дальнейшего обучения?

Университеты Израиля и западных стран признают академическую учебу в рамках проекта «МАСА», 
если организатор заявляет об академической аккредитации его программы. Ситуация в СНГ более 
сложная, и признание обучения зависит, как правило, от решения каждого отдельного учебного 
заведения. Выясните заранее в Вашем учебном заведении, будет ли им признана Ваша учеба в 
рамках проекта «МАСА», или сможете ли Вы добиться такой аккредитации по возвращении из 
Израиля. Руководство проекта «МАСА» не несет ответственности  за академическую аккредитацию. 
Такую ответственность несет только организатор учебной программы.

Могу ли я принять участие в нескольких программах «МАСА»?
 Вы можете принять участие в одной программе продолжительностью 10 месяцев или в двух 
5-месячных программах, при условии, что перерыв между программами составляет не более 3-х 
месяцев.

К кому я могу обратиться за дополнительной информацией?
Для получения дополнительной информации о программах проекта «МАСА», регистрации на сайте 
и прохождения консульской проверки следует обращаться к координатору программ «МАСА» в 
представительстве ЕА «Сохнут».

Когда начинаются программы «МАСА»?
Годичные программы начинаются, как правило, после осенних еврейских праздников в октябре-
месяце, а программы в один семестр —  либо в это же время, либо в феврале или марте. 

Могут ли эмигранты из СНГ, проживающие в других странах, принять участие в 
программах?
Безусловно, да, однако эмигранты из СНГ получают, как правило, грант, полагающийся жителям их 
страны, в соответствии с их социально-экономическим положением. 

Могу ли я работать во время программы?
Подавляющее большинство участников программ не имеют разрешения на работу в Израиле. 
Есть несколько программ, в которых стажировка является неотъемлемой частью, и только 
участники таких программ получают разрешение на работу от МВД Израиля. Если же во время 
работы без указанного выше разрешения Вы получите травму, то оплата лечения и дальнейшего 
восстановления будет производиться полностью за Ваш счет.
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Адреса и телефоны представителей проекта «МАСА» на территории СНГ

email телефон Cтрана, город

masainforus@masaisrael.org 810-800-20951972 Израиль
Мaca инфо — бесплатная линия из 
России

masainforus@masaisrael.org 972-2-6216581 Мaca инфо-телефон в Израиле

masamoscow@gmail.com 8-495-7396943
8-495-7396957
8-926-5739288

Москва

pitermasa@gmail.com 8-812-3166683
8-911-7202345

Cанкт-Петербург

ekaterinburgmasa@gmail.com 8-343-2161038
8-922-2213075

Екатеринбург

masasamara1@gmail.com 8-846-3368955
8-846-2669427

Cамара

novosibirskmasa@gmail.com 8-383-2188381/8 Новосибирск

masakhabarovsk@gmail.com 8-4212-264041 Хабаровск

masarostov@gmail.com 8-863-2634026
8-863-2633226

Ростов

minskmasa@gmail.com 375-17-2860622 
375-17-2003693

Минск

rigamasa@gmail.com 371-67-333735
371-29187555

Рига

kievmasa@gmail.com 380-44-2300473
380-50-9207275

Kиев

masadnepropetrovsk@gmail.com 380-56-7705450
380-67-6325101

Днепропетровск

kharkovmasa@gmail.com 380-57-7006995/6/7
380-67-7173214

Харьков

odessamasa@gmail.com 380-487869016
380-63-5904905

Одесса

kishinevmasa@gmail.com 373-22-223305
373-69-301248

Кишинёв

masauzbekistan@gmail.com 998-71-2523833 Ташкент

kazakhstanmasa@gmail.com 8-727-2446780/1/2
8-7078223682

Алма-Ата



АКАдеМиЧеСКие
ПроГрАММы

 Указанные цены актуальны на 2012-2013 учебный год и могут быть изменены по усмотрению организатора программы.



13Академические программыПодготовительная
координатор программы:
Люба Гликин
+  972 2 588 1605
rismechina@savion.huji.ac.il
http://overseas.huji.ac.il

Еврейский университет в Иерусалиме, 
Международный институт им. 
Ротберга
подготовительная
программа «мехина»

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Иерусалим

Bозраст: 18 - 29

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения  программы: 
август  - июль

Стоимость программы: 21825 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: иврит

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Проживание
•	 Сеть библиотек и компьютерных центров

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Медицинская страховка
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы
•	 Питание

опИсАнИе прогрАммы:
Подготовительная программа призвана помочь 
ее участникам развить и улучшить навыки, 
необходимые для поступления в университет. 
Студенты могут получить консультацию 
по вопросам дальнейшего образования и 
выбора карьеры. Программа включает в себя 
интенсивное изучение иврита и английского 
языка, математики, статистики, вводные 
курсы, аналогичные университетским, а 
также курсы в области истории Израиля и 
иудаизма. Большинство курсов преподается 
на легком иврите. Предлагается два учебных 
направления: гуманитарные и общественные 
науки; точные и естественные науки.
Есть возможность получения дополнительной 
стипендии.



14 Академические программыБакалавр
координатор программы:
Талья Теджер
+ 972 4 829 3325
ischool@technion.ac.il
www.ise.technion.ac.il

Израильский технологический 
институт «Технион»
бакалавр в области 
гражданского строительства 
и экологической инженерии

טכניון

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Хайфа

Bозраст: 18 - 30

Специальные требования: высокий 
средний балл аттестата об окончании 
средней школы, сдача экзамена SAT/ ACT, 
высокий уровень владения английским 
языком, эссе, 2 рекомендательных письма, 
интервью.

Продолжительность программы: 
4 года (1 год в рамках проекта «МАСА»)

даты проведения  программы: 
июль - июль

Стоимость программы: 15000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: английский

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Медицинская страховка
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы
•	 Питание 
•	 Проживание

опИсАнИе прогрАммы:
В «Технионе» мы предоставляем возможность 
получения степени бакалавра в сфере 
гражданского строительства. Особое внимание 
уделяется управлению строительством, водным 
ресурсам и экологической инженерии. 
Сегодня, более чем когда-либо, востребованы 
высококвалифицированные инженерно-
строительные кадры. Ввиду быстрого 
увеличения населения и роста городов, 
возрастает потребность в передовых 
междисциплинарных технических решениях 
и инвестициях в проекты в таких областях, как 
компьютеризация, сопротивление материалов, 
мониторинг и ГИС, которые имеют решающее 
значение в решении проблем 21 века.

Занятия по специальности «Экологическая 
инженерия» включают изучение следующих 
предметов:
 - контроль загрязнения почвы, воды и 

воздуха;
 - утилизация отходов и вопросы 

общественного здравоохранения; 
 - область законодательства по охране 

окружающей среды и экологическим 
последствиям строительных проектов.



15Академические программымузыкальный
координатор программы:
Орли Шафир
+ 972-2-621 65 41
rimon@israelexperience.org.il
www.israelexperience.org.il/rimon

Компания «Хавая Исраэлит» - 
образовательный туризм в
Израиле ЛТД 
«римон» - музыкальный
опыт в Израиле 

רימון

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Тель- Авив, Рамат ha-Шарон

Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь – июль

Стоимость программы: 18000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: aнглийский

Что включено в стоимость программы:
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции 

•	 Образовательныe материалы 
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет 
•	 Личные расходы 
•	 Питание

опИсАнИе прогрАммы:
Музыкальная школа «Римон» и «Хавая 
Исраэлит» предлагают всем, кто живет музыкой, 
не только усовершенствовать свое умение и 
развить свой талант, но и насладиться жизнью 
в Израиле. Студенты программы могут выбрать 
одно из восьми направлений обучения: 
партитура и композиция, режиссура, лирика, 
джазовая постановка, общая музыкальная 
постановка, музыковедение, микширование. 
Основные составляющие программы — 
академическое обучение по направлениям 
джаз и современная музыка.

Музыкальная школа «Римон» является одной 
из лучших в Израиле, среди ее выпускников 
— ведущие вокалисты и музыканты Израиля. 
Она тесно сотрудничает с «Berklee College» в 
Бостоне, где наши студенты могут продолжить 
свое профессиональное обучение. 
Школа «Римон» является активным 

участником международной организации IASJ, 
объединяющей джазовые школы мира.
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Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Принимающая семья

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Медицинская страховка

опИсАнИе прогрАммы:
Хотите вооружить себя знаниями в области 
разрешения международных конфликтов и 
проблем в сегодняшнем глобализированном 
мире? Программа для получения степени 
MA по специальности «Дипломатия и 
конфликтология» в Междисциплинарном 
центре «Герцлия» совмещает курс теории 
и практики современной дипломатии с 
изучением явления конфликта. Участники 
обретут понимание того, как возникают 
конфликты и войны и как они могут быть 
управляемы или разрешены стратегически, 
дипломатически или информативно. 
Программа акцентирует внимание на изучении 
методов разрешения конфликтов: переговоры, 
посредничество, арбитраж, публичная 
дипломатия и неофициальная дипломатия, а 
также на анализе психологических, культурных 
и правовых аспектов конфликта.

Междисциплинарный центр «Герцлия» 
MA по специальности 
«государственное управление: 
дипломатия
и конфликтология»

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Герцлия

Bозраст: 21 - 30

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
октябрь - июль

Стоимость программы: 11483 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы:  английский

специальности специальности
координатор программы:
Мими Лауфер
+ 972 9 952 7248
mimi@idc.ac.il
rris.registrar@idc.ac.il
rris.us@idc.ac.il
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Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Принимающая семья

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Медицинская страховка

Междисциплинарный центр «Герцлия»
MBA по специальности 
«Инновации и 
предпринимательство»

опИсАнИе прогрАммы:
Хотите получить степень магистра бизнеса, 
приобретя к тому же практический опыт 
и возможность открыть свое собственное 
коммерческое или общественное предприятие? 
Программа MBA по специальности «Инновации 
и предпринимательство» в Междисциплинарном 
центре «Герцлия» предназначена для 
студентов, которые желают приобрести 
навыки, необходимые для организации 
собственного дела на мировом бизнеc-
рынке. Программа предлагает новейшие 
открытия в области предпринимательства 
вместе с практическими и теоретическими 
инструментами, необходимыми для ведения 
бизнеса на мировой арене. Учебный план 
раскрывает все аспекты предпринимательской 
деятельности и основан на статусе Израиля как 
центра предпринимательства в области новых 
технологий.

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы:  
Герцлия

Bозраст: 21 - 30

Специальные требования: 
GMAT

Продолжительность программы: 
2 года (1 год в рамках проекта «МАСА»)

даты проведения программы: 
октябрь - апрель

Стоимость программы: 27000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: английский

специальности специальности
координатор программы:
Мими Лауфер
+ 972 9 952 7248  
mimi@idc.ac.il  
rris.registrar@idc.ac.il
rris.us@idc.ac.il
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Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Принимающая семья

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Медицинская страховка

опИсАнИе прогрАммы:
Хотите обучаться у лучших преподавателей 
из лучших бизнес-школ мира? Хотите учиться 
у тех, кто сделали Израиль знаменитым 
своими инновациями, превосходством 
в области высоких технологий и 
предпринимательства? Программа MBA по 
специальности «Международный менеджмент» 
в Междисциплинарном центре «Герцлия» 
подготовит студентов к встрече с испытаниями 
в мире бизнеса, обучив  теоретическим и 
практическим моделям, необходимым для 
ведения бизнеса на мировой арене. Данная 
программа разработана с учетом центральных 
принципов бизнес-менеджмента. Курс 
обучения завершается рядом факультативов, 
предполагающих зарубежные поездки, в 

координатор программы:
Мими Лауфер
+ 972 9 952 7248  
mimi@idc.ac.il  
rris.registrar@idc.ac.il
rris.us@idc.ac.il

Междисциплинарный центр «Герцлия» 
MBA по специальности 
«международный
менеджмент»

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Герцлия 
Bозраст: 21 - 30

Специальные требования: 
GMAT

Продолжительность программы: 
2 года (1 год в рамках проекта «МАСА»)

даты проведения программы: 
октябрь – апрель

Стоимость программы: 9700 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: английский 

частности, в Китай, с целью ознакомления с 
деятельностью местных и международных 
компаний различных профилей, в разных 
сферах.



19Академические программыспециальности специальности

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Принимающая семья

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Медицинская страховка

координатор программы:
Мими Лауфер
+ 972 9 952 7248
mimi@idc.ac.il  
rris.registrar@idc.ac.il 
www.rris.idc.ac.il

Междисциплинарный центр «Герцлия»
MBA по специальности 
«международный 
стратегический
менеджмент»

опИсАнИе прогрАммы:
Программа MBA по специальности 
«Международный стратегический 
менеджмент» в Междисциплинарном центре 
«Герцлия», организованная совместно с 
бизнес-школой «Вортон» при университете 
штата Пенсильвания, предоставляет 
возможность изучить методики и технику 
менеджмента, используемые в международных 
компаниях по консалтингу, и стать частью 
мультинациональной команды по консалтингу, 
работающей над проектами, действующими в 
реальной жизни и спонсируемыми клиентами 
либо израильских, либо международных  
компаний. Всемирный консалтинг-практикум 
включает спонсированную международную 
поездку и обеспечивает  всемирное 
сотрудничество и практический опыт. 
Участники обретут доступ к широкому 

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Герцлия 
Bозраст: 21 - 30

Специальные требования: 
GMAT

Продолжительность программы: 
2 года (1 год в рамках проекта «МАСА»)

даты проведения программы: 
октябрь - апрель

Стоимость программы: 9700 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: английский

мировому сообществу и будут работать с 
лучшими выпускниками ведущих бизнес-школ 
планеты.
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Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Принимающая семья

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Медицинская страховка

опИсАнИе прогрАммы:
Хочешь изучать новые медиа-средства 
и их влияние на информационное 
пространство, качество, актуальность и 
действенность информации, коммуникации, 
потребителей и журналистику? Программа 
Междисциплинарного центра «Герцлия» по 
специальности «Медиа и коммуникации» 
концентрирует внимание на вопросах, 
связанных с самыми современными 
средствами массовой информации, внедряя 
последние теоретические знания с помощью 
практических занятий и семинаров с ведущими 
профессионалами в области масс-медиа и 
коммуникаций в Израиле. 
Участникам предлагается на выбор одна из 
трех специализаций: 
 - интерактивная коммуникация
 - увещевательная коммуникация
 - телевизионные науки.

координатор программы:
Мими Лауфер
+ 972 9 952 7248
mimi@idc.ac.il  
rris.registrar@idc.ac.il 
www.rris.idc.ac.il

Междисциплинарный центр «Герцлия» 
BA по специальности «медиа и 
коммуникации»

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Герцлия 
Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
2 года (1 год в рамках проекта «МАСА»)

даты проведения программы: 
октябрь – июль

Стоимость программы: 9700 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: английский 
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Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Принимающая семья

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Медицинская страховка

координатор программы:
Мими Лауфер
+ 972 9 952 7248
mimi@idc.ac.il  
rris.registrar@idc.ac.il 
www.rris.idc.ac.il

Междисциплинарный центр «Герцлия»
BA по специальности 
«психология»

опИсАнИе прогрАммы:
Программа BA по специальности «Психология» 
разработана с целью обеспечить студентов 
знаниями, инструментами и практическим 
опытом для предоставления им возможности 
воплотить их стремление привнести 
благополучие в жизнь человека и общества, 
а также с целью дальнейшего продвижения 
по академической лестнице. Программа 
подчеркивает важность психологии как науки 
и профессии, предоставляет возможность 
провести независимое психологическое 
исследование и предлагает приобрести 
базовый профессиональный опыт в 
клинической, образовательной и бизнес-
среде. Обязательная учебная программа 
включает курсы по позитивной психологии, 
политической психологии, психологии бизнеса, 
психологии интернет-ресурсов.

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Герцлия 
Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
3 года (1 год в рамках проекта «МАСА»)

даты проведения программы: 
октябрь – июль

Стоимость программы: 9700 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: английский



22 Академические программыГосударственное управление

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Принимающая семья

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Медицинская страховка

опИсАнИе прогрАммы:
Программа MA по направлению 
«Контртерроризм и национальная 
безопасность» (в сотрудничестве 
с Международным институтом 
контртерроризма) является передовой 
магистерской программой, совмещающей 
академические занятия, симуляционные 
упражнения и практические занятия с 
целью освоения специальных навыков и 
инструментов для критического мышления и 
деятельности в данной области. Каждый курс 
предусматривает сосредоточенное, глубокое 
изучение явления современного терроризма и 
его характеристик, методов работы, масштабов 
и распространения в мире. Студенты получат 
широкое представление и понимание многих 
рисков и испытаний, которым подвергаются 
руководители, принимающие решения, 
подразделения охраны и безопасности, службы 
оперативного реагирования, законодательная 

координатор программы:
Мими Лауфер
+ 972 9 952 7248  
mimi@idc.ac.il  
rris.registrar@idc.ac.il
rris.us@idc.ac.il

Междисциплинарный центр «Герцлия» 
MA по специальности 
«государственное управление: 
контртерроризм и
национальная безопасность»

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Герцлия

Bозраст: 21 - 30

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
октябрь - сентябрь

Стоимость программы: 11483 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: английский 

система и бизнес-сектор. В основе изучения 
различных аспектов борьбы с терроризмом – 
опыт, накопленный Израилем за многие годы.
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Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Принимающая семья

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Медицинская страховка

координатор программы:
Мими Лауфер
+ 972 9 952 7248  
mimi@idc.ac.il  
rris.registrar@idc.ac.il
rris.us@idc.ac.il

Междисциплинарный центр «Герцлия»
MA по специализации 
«государственное
управление: диссертация»

опИсАнИе прогрАммы:
Программа для получения степени MA в сфере 
государственного управления с написанием 
диссертации в школе государственного 
управления, дипломатии и стратегии «Лаудер» 
при Междисциплинарном центре «Герцлия» 
предназначена для студентов, планирующих 
карьеру ученого, включая научно-
исследовательскую работу и преподавание. 
Несмотря на то, что научное исследование 
является основой программы, она также 
включает ряд обязательных и факультативных 
предметов, а также дипломную работу под 
патронатом научного руководителя. Программа 
предлагает базовые и прогрессивные курсы 
по государственному управлению, политике 
и международным отношениям, а также дает 
междисциплинарные навыки и обеспечивает 
практические и теоретические знания в данной 
отрасли.

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Герцлия

Bозраст: 21 - 30

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы:  
октябрь - сентябрь

Стоимость программы: 11483 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: английский



24 Академические программыуправление  бизнесом

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Принимающая семья

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Медицинская страховка

опИсАнИе прогрАммы:
Хотите изучать систему и особенности 
государственного управления в Израиле 
в рамках образовательного курса, 
соответствующего по уровню ведущим 
мировым программам в данной области? 
Отличаясь первоклассной командой 
преподавателей и разнообразием 
специализаций, программа BA по 
специальности «Государственное управление» 
в Междисциплинарном центре «Герцлия» 
способна конкурировать со школами по 
государственному управлению Гарварда, 
Джорджтауна, Сиракуз и Принстона. 
Трехгодичная программа состоит из 
обязательных курсов в первый и второй 
годы обучения, которые служат основой для 
профильной подготовки в течение третьего 
года. Третьекурсники выбирают один из 
шести профилей специализации, таких как: 
дипломатия и стратегия, государственное 

координатор программы:
Мими Лауфер
+ 972 9 952 7248  
mimi@idc.ac.il 
rris.registrar@idc.ac.il 
www.rris.idc.ac.il

Междисциплинарный центр «Герцлия» 
BA по специальности 
«государственное управление»

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы:  
Герцлия

Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
3 года (1 год в рамках проекта «МАСА»)

даты проведения программы: 
октябрь  - июль

Стоимость программы: 9700 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: английский 

управление и политика, государственная 
безопасность и терроризм, Ближний Восток и 
разрешение международного конфликта.
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Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Принимающая семья

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Медицинская страховка

координатор программы:
Мими Лауфер
+ 972 9 952 7248  
mimi@idc.ac.il  
rris.registrar@idc.ac.il
rris.us@idc.ac.il

Междисциплинарный центр «Герцлия»
BA по специальности 
«управление бизнесом»

опИсАнИе прогрАммы:
Программа дает возможность получить 
степень бакалавра в бизнесе всего лишь 
за 3 года, приобретя при этом бесценные 
знания и опыт государства, имеющего 
одних из самых подкованных в области 
предпринимательства разработчиков 
и инвесторов в мире. Израиль создает 
больше новых компаний, разрабатывающих 
новаторские идеи, чем такие страны, как Китай, 
Япония, Индия, Корея и Великобритания. 
Программа BA по специальности «Управление 
бизнесом», со специализацией в области 
маркетинга, финансов, бухгалтерского учета и 
информационных технологий, включает в себя 
как курсы по классическому менеджменту, 
так и инновационные курсы и практические 
занятия по различным направлениям 
предпринимательства и маркетинговых 
стратегий. Программа обучения специально 
разработана для подготовки специалистов на 
руководящие и управленческие должности в 

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Герцлия 
Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
3 года (1 год в рамках проекта «МАСА»)

даты проведения программы: 
октябрь – июль

Стоимость программы: 9700 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: английский

условиях израильской экономики и включает 
обязательные и факультативные предметы в 
таких областях, как управление финансовыми 
рисками, страхование, рекламная 
деятельность.



26 Академические программыПодготовительное Избранные

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии 
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции 

•	 Oбразовательныe материалы
•	 Проживание

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет 
•	 Медицинская страховка 
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу 
•	 Личные расходы
•	 Питание

опИсАнИе прогрАммы:
Подготовительное отделение – это программа 
для закончивших среднюю школу и желающих 
продолжить обучение в Израиле. Программа 
дает основы языка иврит с тем, чтобы студенты 
смогли учиться в израильском вузe, а также 
обеспечивает интенсивную подготовку к 
академическим занятиям и помогает учащимся 
адаптироваться к жизни в Израиле.
Для решения этих задач на подготовительном 
отделении есть консультанты по учебе и 
социальные работники для помощи в решении 
тех или иных проблем. Кроме того, в рамках 
программы предусмотрены специальные 
мероприятия для более детального 
ознакомления учащихся с их новым домом: 
запоминающиеся экскурсии по стране; лекции 
и сборы, посвященные различным событиям 
общественного характера; встречи со 
старожилами Израиля и учащимися из других 
стран. Участники программы смогут испытать 

координатор программы:
Дорит Штайман
+ 972 3 640 6681/2
+ 972 3 640 9783
doritst@ex.tau.ac.il
www.tau.ac.il/mechina

Тель-Авивский университет
подготовительное отделение

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Тель-Авив  

Bозраст: 18 - 24  

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
август - июль

Стоимость программы: 11950 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: иврит 

на себе условия настоящей студенческой 
жизни, проживая в отличном студенческом 
кампусе Тель-Авивского университета 
— одного из главных учебных и научно-
исследовательских центров Израиля.



27Академические программыПодготовительное Избранные

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Билеты на самолет
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Посещение Aриэльского спортивного 

центра (бассейн, СПА, тренажерные залы)

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы

координатор программы:
Инна Роднянская 
+ 972 3 9066604 
+ 972 54 3394837
innar@ariel.ac.il 
skype: innarariel
http://www.masaisrael.org/Masa/Russian/
Programs/

Университетский центр «Ариэль» в 
Самарии
Избранные курсы по 
менеджменту и
международному маркетингу

опИсАнИе прогрАммы:
Если Вы закончили ВУЗ с первой 
академической степенью или продолжаете 
обучение для получения второй, если Вы 
желаете прослушать избранные курсы по 
менеджменту и международному маркетингу, 
воспользуйтесь уникальной возможностью 
открыть для себя новые горизонты и получить 
новые знания в новой для Вас стране. В рамках 
учебы Вам предстоят ознакомительные 
экскурсии и целевые поездки по Израилю.
Студентам, успешно прошедшим курс 
обучения и сдавшим все экзамены, зачтутся 
20 академических баллов при поступлении в 
Университетский центр «Ариэль».

От кандидатов требуется хорошее знание 
английского языка, а также две письменные 
рекомендации от педагогов, инструкторов или 
глав общин, знакомых с ними как минимум в 
течение двух лет. 

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Ариэль

Bозраст: 20 - 30

Продолжительность программы: 
4 месяца

даты проведения программы: 
июль – ноябрь, январь - май

Стоимость программы: 5200 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы:  русский

Запишитесь к нам на академическую 
программу и обучайтесь у лучших в своей 
области специалистов на Вашем родном языке.



28 Академические программыИзбранные  научные

опИсАнИе прогрАммы:
Трудно найти область человеческой деятельности, 
которая развивалась бы столь бурно, как 
область средств массовой коммуникации. Наша 
программа включает курс по методам рекламы 
и связям с общественностью, лекции по основам 
журналистики и роли прессы в современном 
обществе в сочетании с практическими занятиями 
в области аудиовизуальных средств массовой 
информации, рекламы и мультимедиа. Студентам, 
успешно прошедшим курс обучения и сдавшим все 
экзамены, зачтутся 20 академических баллов при 
поступлении в Университетский центр «Ариэль».
Программа предназначена для выпускников 
средних специальных заведений и студентов 
на первую/ вторую степень. При отсутствии 
должного образования, но при наличии 
подтвержденного опыта работы в отраслях, 
связанных с данной программой (журналистика, 
теле - радиокоммуникации), и базисных знаний 
предмета программы, а также умения владеть 
словом и тяге к самовыражению – Ваша 

координатор программы:
Инна Роднянская 
+ 972 3 9066604 
+ 972 54 3394837
innar@ariel.ac.il 
skype: innarariel
http://www.masaisrael.org/Masa/Russian/
Programs/

Университетский центр «Ариэль» в 
Самарии
Избранные курсы по 
коммуникации, рекламе и
PR - связям

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Ариэль

Bозраст: 20 - 30  

Продолжительность программы: 
4 месяца

даты проведения программы: 
июль – ноябрь, январь - май

Стоимость программы: 5200 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: русский 

кандидатура будет рассмотрена специальной 
комиссией.
От кандидатов требуется хорошее знание 
английского языка, а также две письменные 
рекомендации от педагогов, инструкторов или 
глав общин, знакомых с ними как минимум в 
течение двух лет. 

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Билеты на самолет
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Посещение Aриэльского спортивного 

центра (бассейн, СПА, тренажерные залы)



29Академические программыИзбранные  научные

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Билеты на самолет
•	 Медицинская страховка
•	 Посещение Ариэльского спортивного 

центра (бассейн, СПА, тренажерные залы)

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы

координатор программы:
Ница Давидович 
+ 972 54 7776431
+ 972 3 9066103
 nitza@ariel.ac.il
http://www.masaisrael.org/Masa/Russian/
Programs/

Университетский центр «Ариэль» в 
Самарии
Индивидуальные научные 
исследования

опИсАнИе прогрАммы:
Университетский центр в Ариэле предлагает 
специальную академическую программу 
обладателям научных степеней на период 
продолжительностью от одного семестра 
до года. Программа включает избранные 
курсы различных факультетов. Основой 
программы является исследовательская 
работа под руководством одного из ведущих 
ученых соответствующей кафедры. Для 
успешного прохождения программы, 
студентам оказывается поддержка в занятиях и 
повседневной жизни. 
От кандидатов требуется хорошее знание 
английского языка, две письменные 
рекомендации от педагогов, инструкторов или 
глав общин, знакомых с ними как минимум в 
течение двух лет. 
Цели программы:
• Предоставить студентам возможность 
заниматься исследовательской работой в 

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Ариэль 

Bозраст: 20 - 30

Продолжительность программы: 
4 месяца

даты проведения программы: 
июль – ноябрь, январь - май

Стоимость программы: 5200 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы:  русский

условиях передовой академической среды 
под руководством ученых, занимающих 
лидирующие позиции в мире науки
• Знакомство с основами иудаизма и сионизма
• Укрепление связи студентов с Израилем и 
помощь в вопросе их интеграции в коллектив



30 Академические программыМеждународная программа

Что включено в стоимость программы:
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет 
•	 Медицинская страховка 
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы
•	 Питание
•	 ПроживаниеопИсАнИе прогрАммы:

Одногодичная программа на английском языке 
для получения квалификации международного 
мастера делового администрирования.
В течение учебного года участникам 
предлагаются различные формы обучения у 
ведущих профессоров мира, предоставляется 
возможность обмена знаниями и опытом со 
студентами из разных стран.
Большое внимание в программе 
уделяется использованию новейших 
компьютерных технологий и приобретению 
предпринимательских навыков, 
сотрудничеству между участниками и умению 
работать в команде, наряду с развитием 
лидерских качеств, необходимых в условиях 
высококонкурентного рынка. Интересное 
и разностороннее обучение в приятной 
атмосфере позволяет совмещать учебу с 
практическими занятиями.

координатор программы:
Синди Синвани
+ 972 3 531 7914
imba@mail.biu.ac.il
 www.biu.ac.il/imba

Университет «Бар-Илан»
международная программа 
делового администрирования

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
центр страны  

Bозраст: 21 - 30

Специальные требования: 
GMAT, GPA 80%

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
август - сентябрь 

Стоимость программы: 22987 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: английский 



31Академические программыМеждународная программа

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Ориентация по прибытии
•	 Билеты на самолет
•	 Медицинская страховка
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы

координатор программы:
Шошана Майденберг
+ 972 3 531 8653
mechina.Office@mail.biu.ac.il
http://www.biu.ac.il/Dean/mechina.shtml

Университет «Бар-Илан»
подготовительная программа 
«мехина»

опИсАнИе прогрАммы:
«Мехина» предлагает студентам одногодичную 
программу, в задачи которой входят 
ознакомление с методами обучения в 
университетах и подготовка к продолжению 
обучения в различных образовательных 
центрах страны.
В программе «Мехина» - обязательные 
курсы (иврит, английский язык, математика, 
обществоведение, 3 курса по еврейским 
традициям), а также курсы по выбору в 
разнообразных областях (социология, 
психология, химия, биология, физика, 
экономика, изучение страны Израиль).
Руководство «Мехины», учителя и наставники 
стараются помочь новым студентам успешно 
влиться в обучение, в общественную жизнь 
университета и познакомиться со страной, 
включая дополнительные образовательные 
программы, экскурсии, походы с ночевкой, 
семинары и лекции.

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
центр страны

Bозраст: 18 -23

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
август – июнь

Стоимость программы: 8750 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: иврит

Обучение на «Мехине» сочетается с 
общественной жизнью и экскурсиями. 
 Кандидат на обучение на «Мехине»должен 
послать вместе с обращением копию аттестата 
зрелости. Остальные документы необходимо 
представить по прибытии в страну. 
При поступлении на «Мехина» проводятся 
распределительные экзамены по следующим 
предметам: 
 - иврит
 - математика
 - английский язык



32 Академические программыПолитология конфликта

Что включено в стоимость программы:
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Образовательные материалы
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Билеты на самолет
•	 Медицинская страховка
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы
•	 Питание
•	 Проживание

опИсАнИе прогрАммы:
MAPMES — интенсивная программа MA, 
которая предоставляет возможность 
ознакомиться с интердисциплинарными 
подходами к изучению проблем Ближнего 
Востока, его истории, общественных структур, 
культуры, экономики и политики. 
Программа открыта для студентов-отличников 
из разных стран мира, планирующих в 
дальнейшем поступить в аспирантуру или 
работать в правительственных и общественных 
учреждениях.
Программа предусматривает обучение 
на вторую академическую степень с 
предоставлением возможности выполнить 
выпускную работу. Для участников 
организуются экскурсии по Израилю и одной 
из стран Ближнего Востока (Марокко, Тунис, 
Египет и Турция).

координатор программы:
Хила Елькаям
+972 8 646 1456
mapmes@bgu.ac.il
http://humweb2.bgu.ac.il/mapmes/ 

Университет имени Бен-Гуриона 
программа по изучению 
ближнего Востока 
степень мА

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Беер-Шева

Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
октябрь - июнь

Стоимость программы: 9200 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: английский 
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Что включено в стоимость программы:
•	 Oриентация по прибытии 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Билеты на самолет 
•	 Медицинская страховка 
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу 
•	 Личные расходы
•	 Питание
•	 Проживание

координатор программы:
Юлия Землинская
zemlinsk@bgu.ac.il  
Нога Ихиели 
+ 972 8 647 7245
poc@bgu.ac.il
http://humweb2.bgu.ac.il/politicsma/

Университет имени Бен-Гуриона
политология конфликта

опИсАнИе прогрАммы:
Отделение политологии Университета 
имени Бен-Гуриона предлагает студентам 
уникальную одногодичную программу 
обучения на степень магистра (МА). Наряду с 
предлагаемыми курсами, студенты принимают 
участие в различных образовательных турах, 
научных семинарах и конференциях. В рамках 
программы студентам предоставляется 
возможность встретиться с общественными 
и политическими лидерами Израиля и 
международного сообщества. 

Университет имени Бен-Гуриона знаменит 
яркой и увлекательной студенческой жизнью. 
Студентам предлагается широкий спектр 
программ и услуг, включающий культурные, 
спортивные и общественные мероприятия.

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Беер-Шева

Bозраст: 18 – 30

Специальные требования: 
степень бакалавра и сертификат IELTS\
TOEFL

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
октябрь – июль

Стоимость программы: 9200 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: английский

Предлагаемые курсы:
 - Арабо-Израильский конфликт
 - Израильское общество и политика
 - Международные права человека
 - Общественное мнение и конфликт
 - Война, безопасность и управление
 - Территория, границы и глобализация



СтАжировКА, КАрьерА, 
ПрофеССиоНАльНые 
КурСы

Указанные цены актуальны на 2012-2013 учебный год и могут быть изменены по усмотрению организатора программы.



35Стажировка, карьера, профессиональные курсыСтажировка

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии 
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы 
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Проживание

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Медицинская страховка 
•	 Питание
•	 Билеты на самолет

опИсАнИе прогрАммы:
Программа Всемирного союза еврейских 
студентов «Стажировка в Тель-Авиве» дает 
возможность сочетать профессиональную 
практику в выбранной области с 
дополнительными преимуществами — такими, 
как  обучение в ульпане (изучение иврита). 
Студентам предоставляется возможность 
принимать участие в еженедельных 
учебных экскурсионных поездках, встречах 
с израильскими ровесниками, в различных 
развлекательных и расширяющих кругозор  
мероприятиях. Участники будут жить в 
апартаментах на пешеходном расстоянии от 
пляжа города Бат-Ям, расположенного южнее 
Тель-Авива, и будут проходить стажировку, 
25-30 часов в неделю, практически в любой 
отрасли производства или торговли, как в 
государственном, так и в частном секторе, 
в области искусства или культуры, в сфере 
высоких технологий. Программа предоставляет 

координатор программы:
Эми Гросс
+ 972 52 603 9182
amyg@yji.org.il
Skype: WUJSISRAEL
www.wujsisrael.org

Всемирный союз еврейских студентов 
(WUJS), Израиль, Хадасса
стажировка в тель-Авиве

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Тель- Авив

Bозраст: 21 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь- февраль, март- август

Стоимость программы: 7750 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: английский 

отличную возможность улучшить резюме и 
пожить как самостоятельный израильтянин, 
в теплом и динамичном окружении, при 
поддержке профессионального и опытного 
персонала программы.



36 Стажировка, карьера, профессиональные курсыСпорт - экстр Реальная

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Ежемесячная стипендия в размере 350 

шекелей

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы

координатор программы:
Йонатан Фельдман
+ 972 52 613 0337
yofeld@yahoo.com
Skype: yonatan4267

Мaca «Спорт - экстрим»
«спорт - экстрим»

опИсАнИе прогрАммы:
Программа рассчитана на энергичных 
молодых людей, желающих изменить свою 
жизнь, попробовать что-то новое, задающих 
себе вопрос: «А способен ли я?...» - и получить 
положительный ответ. 
Мы предлагаем обучение спортивному 
ориентированию и системе выживания в 
условиях дикой пустыни, курс по вождению 
велосипедов и джипов, занятия снеплингом, 
погружение с аквалангом в Красное море и 
многое другое.
Программа позволяет совмещать 
обучение с волонтерской деятельностью, 
а также с путешествиями по Израилю, 
дающими прекрасную возможность ближе 
познакомиться с наследием и культурой 
страны и еврейского народа.

Программа включает в себя обучение на 
курсах инструкторов тренажерных залов 

и фитнес-клубов с получением диплома 
Государственного института спорта
им. Вингейта.
В рамках программы изучаются анатомия, 
физиология, основы спортивной тренировки, 
диетология, спортивная травматология.

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
молодежный центр «Ницана»,  Негев

Bозраст: 20 – 30

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь  - июнь

Стоимость программы: 10600 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: русский



37Стажировка, карьера, профессиональные курсыСпорт - экстр Реальная

Что включено в стоимость программы:
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Проезд в общественном транспорте по 
городу

•	 Медицинская страховка
•	 Проживание

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Личные расходы
•	 Питание

опИсАнИе прогрАммы:
« Израиль: реальная жизнь» (RLI) – это 
программа, разработанная для того, чтобы дать 
участникам наиболее верное представление о 
реальной жизни в Израиле.
RLI предлагает профессиональную стажировку, 
участие в симпозиуме «Бизнес и работа в 
Израиле» и другие учебные занятия, а также 
возможности для отдыха и развлечений. 
Коллектив RLI поможет  получить наиболее 
полное впечатление от Израиля согласно 
личным целям, интересам и желаниям 
участников. координатор программы:

Йони Коениг
+ 972 74 715 0136
Skype: reallifeisrael
Facebook: Rli Masa
info@reallifeisrael.com 
www.RealLifeIsrael.com

Израиль: реальная жизнь (RLI)
«реальная жизнь»

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Иерусалим

Bозраст: 20 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь – февраль, февраль - июль

Стоимость программы: 6200 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: английский 



38 Стажировка, карьера, профессиональные курсыКарьера        Мастер

Что включено в стоимость программы:
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Oбразовательныe материалы 
•	 Mедицинская страховка
•	 Проживание
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Личные расходы
•	 Питание
•	 Билеты на самолет

координатор программы:
Джордана Бикель
+ 972 2 621 6541
career@israelexperience.org.il

Компания «Хавая Исраэлит»- 
образовательный туризм в
Израиле ЛТД
карьера

опИсАнИе прогрАммы:
Программа «Карьера в Израиле» предлагает 
стажировку во всех сферах деятельности, 
включая государственное управление и 
правительственное администрирование, 
частное предпринимательство, 
юриспруденцию, медицину, медиа, экономику, 
политику, общественные связи, образование, 
социальную работу,  инженерные отрасли, 
компьютерные науки, рекламу, бизнес и др.

Стажеры получают возможность пройти 
дополнительные образовательные курсы, 
включая изучение иврита (ульпан), принять 
участие в туристичеких поездках и семинарах, 
прослушать лекции на актуальные темы. 
Кроме того, самостоятельное проживание 
дает участнику программы возможность 
близко познакомиться с реальной жизнью 
израильтян. Это прекрасный шанс для 

выпускников университетов исследовать 
рынок труда Израиля.
Основные составляющие программы:
 - профессиональная стажировка в 

израильских компаниях 
 - самостоятельное проживание
 - приобретение опыта работы в 

современном Израиле
 - знакомство с еврейской молодежью со 

всего мира.

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Тель- Авив/ Иерусалим

Bозраст: 21 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь – январь, февраль – июль

Стоимость программы: 7380 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: английский



39Стажировка, карьера, профессиональные курсыКарьера        Мастер

Что включено в стоимость программы:
•	 Изучение иврита 
•	 Экскурсии, семинары и лекции
•	 Медицинская страховка
•	 Ежемесячная стипендия 
•	 Проживание

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Питание

опИсАнИе прогрАммы:
Программа «Мастер» — это русскоязычная 
программа, предлагающая обучение на 
базе Академического центра «Кармель» 
и международного ульпана «Эцион» и 
стажировку в израильской компании, в 
соответствии со специализацией участника. В 
программе также — экскурсии, неформальные 
занятия и участие в волонтерской 
деятельности. Все это дает возможность 
почувствовать настоящую жизнь Израиля. В 
рамках программы участники проживают в 
городе Хайфа, учатся в Академическом центре 
«Кармель», в международном ульпане «Эцион» 
или стажируются в израильской компании.
Учеба на академических курсах по 
специальностям:

координатор программы:
Ольга Каве
+972 2 621 6327
+972 52 604 8480
olgak@israelexperience.org.il
www.mastermasa.com

Компания «Хавая Исраэлит»- 
образовательный туризм в
Израиле ЛТД
мастер

 - управление бизнесом/гостиничный 
менеджмент

 - английский язык
 - иврит.

При успешном окончании курсов участнику 
выдается сертификат.

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Хайфа

Bозраст: 20 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь –  февраль 

Стоимость программы: 5700 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: русский 



40 Стажировка, карьера, профессиональные курсыМолодые стоматологи

Что включено в стоимость программы:
•	 Экскурсии, семинары и лекции
•	 Mедицинская страховка
•	 Проживание
•	 Ежемесячная стипендия 

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет 
•	 Питание

координатор программы:
Ольга Каве
+972 2 621 6327
+972 52 604 8480
olgak@israelexperience.org.il

Компания «Хавая Исраэлит»- 
образовательный туризм в
Израиле ЛТД
молодые врачи

опИсАнИе прогрАммы:
Программа предназначена для врачей, имеющих 
диплом медицинского ВУЗа по специальности 
«Лечебное дело», квалификация «Врач». 
Для участия в программе нет необходимости 
в прохождении интернатуры, ординатуры или 
специализации. 
В программе: 
 - интенсивный курс подготовки к сдаче 

государственного лицензионного экзамена 
(на русском языке)

 - государственный лицензионный экзамен 
(на русском языке)

 - стажировка в больничном отделении 
(опционально)

 - экскурсии и волонтерство. 
На программе большое внимание уделяется 
изучению израильского опыта в области 
медицины, а также практике сдачи экзамена.

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Хайфа

Bозраст: 22 - 40

Продолжительность программы: 
8  месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь – апрель

Стоимость программы: 11000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: русский



41Стажировка, карьера, профессиональные курсыМолодые стоматологи

Что включено в стоимость программы:
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Образовательные материалы
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание
•	 Ежемесячная стипендия 

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Питание
•	 Билеты на самолет 

опИсАнИе прогрАммы:
Программа предназначена для врачей-
стоматологов, имеющих диплом о 
высшем образовании по специальности 
«Стоматология», квалификация «Врач-
стоматолог».

Это эксклюзивная программа на базе 
Академического центра «Кармель» в Хайфе. 
Успешное завершение программы открывает 
перед Вами перспективы карьерного роста, 
повышения профессионализма и достижения 
финансовой независимости. 

В программе: 
 - интенсивный курс подготовки к сдаче 

государственного лицензионного экзамена  
(на русском языке)

 - государственный лицензионный экзамен 
(на русском языке)

координатор программы:
Ольга Каве 
+ 972 2 621 6327
+ 972 52 604 8480
olgak@israelexperience.org.il
www.doctorsmasa.com

Компания «Хавая Исраэлит»- 
образовательный туризм в
Израиле ЛТД
молодые стоматологи

 - экскурсии и волонтерство
 - изучение иврита в ульпане «Эцион».

Большое внимание уделяется изучению 
израильского опыта в области стоматологии, а 
также практике сдачи экзамена. 

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Хайфа

Bозраст: 22 - 40

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь - июль

Стоимость программы: 11000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: русский 



42 Стажировка, карьера, профессиональные курсыКарьерный Бесплатная

Что включено в стоимость программы:
•	 Oриентация по прибытии 
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции 

•	 Принимающая семья 
•	 Медицинская страховка
•	 Курс разговорного английского
•	 Проживание
•	 Ежемесячный проездной к месту 

стажировки
•	 Стипендия в размере 200 $

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет 
•	 Личные расходы 
•	 Питание

координатор программы:
Анна Кейнан (Копытова)
 +972 57 762 0706
 +972 9 767 4477 (# 149)
anna@israelway.com
www.masa.israelway.ru

Компания «Israel Way» 
карьерный рост

опИсАнИе прогрАммы:
Программа предлагает молодым людям с 
высшим/профессиональным образованием 
или опытом работы по специальности 
пройти стажировку, соответствующую 
профессиональному профилю, в одной 
из ведущих израильских компаний. 
Долговременная, серьезная стажировка в 
Израиле поможет участникам открыть новые 
профессиональные горизонты, установить 
деловые и личные контакты, углубить свои 
знания и приобрести самые передовые навыки 
в своей профессии. 
Наряду со стажировкой, программа предлагает 
учебные курсы по изучению иврита и 
английского языков. В рамках программы 
студенты также смогут укрепить свою связь 

с государством Израиль и израильским 
обществом, осмыслить свою причастность к 
еврейству.  Этому способствуют разнообразные 
экскурсии и семинары, незабываемые 
встречи и занимательные лекции по иудаизму, 
сионизму и, конечно,  непосредственное 
приобщение к повседневной жизни Израиля.

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
центр страны

Bозраст: 22 -30

Критерии/Специальные требования: 
высшее образование, опыт работы

Продолжительность программы: 
5  месяцев

даты проведения программы:

январь - июнь, июль - декабрь, сентябрь - 
январь 
Стоимость программы: 5750 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: русский



43Стажировка, карьера, профессиональные курсыКарьерный Бесплатная

Что включено в стоимость программы:
•	 Oриентация по прибытии 
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции 

•	 Oбразовательные материалы
•	 Билеты на самолет 
•	 Принимающая семья 
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу 
•	 Медицинская страховка 
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Ежемесячная стипендия

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Личные расходы  

опИсАнИе прогрАммы:
Программа «Бесплатная практика в отелях 
Эйлата» дает Вам возможность приобрести 
ценный опыт работы в индустрии туризма и 
гостиничного бизнеса, одновременно получая 
удовольствие от жизни в курортном городе 
Израиля. Компания «Israel Way» сотрудничает 
с ведущими сетями отелей Эйлата, чтобы 
обеспечить участников лучшими местами 
стажировки. Поработав на различных 
должностях в отеле, Вы получите полное 
представление о том, как организована 
деятельность отеля. Вы также прослушаете 
курс «Введение в гостиничный бизнес» в 
эйлатском кампусе университета им. Бен-
Гуриона. координатор программы:

Ася Берлин
+ 972 9 976 4477
info@destinationisrael.com
http://www.destinationisrael.com/ru

Компания «Israel Way»
бесплатная практика в отелях 
Эйлата

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Эйлат

Bозраст: 19 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
круглогодично

Стоимость программы: 5000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: русский 



44 Стажировка, карьера, профессиональные курсыПрограмма компьютерного

Что включено в стоимость программы:
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы 
•	 Медицинская страховка
•	 Питание
•	 Проживание
•	 Прачечная
•	 Интернет
•	 Телевидение

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет 

опИсАнИе прогрАммы:
Программа разработана Школой 
геофотографии, которая специализируется 
на профессиональной и качественной 
подготовке квалифицированных фотографов, 
обладающих мастерством и знаниями в 
области фотожурналистики и художественной 
фотографии.
Обучение и профессиональная практика 
сочетаются с возможностью путешествовать 
по Израилю, знакомиться с традициями и 
культурой еврейского народа, изучать иврит, 
заниматься волонтерской деятельностью.
Программа подходит для тех, кто хочет 
превратить хобби в востребованную 
профессию, совместить искусство, творчество и 
карьеру, стать профессиональным фотографом. 

координатор программы:
Сергей Юрченко 
+972 50 857 5089
ser.yur@tlalimgroup.com 
Михаил Вайнштейн
+972 54 242 1911
michael@authenticisrael.com
http://masa.authenticisrael.com/ru/

Группа «Тлалим»
программа подготовки 
фотографов

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
центр страны  

Bозраст: 20 - 30

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
 октябрь - июль 

Стоимость программы: 11500 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: русский 



45Стажировка, карьера, профессиональные курсыПрограмма компьютерного

Что включено в стоимость программы:
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательныe материалы 
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Интернет
•	 Прачечная
•	 Телевидение

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет 

координатор программы:
Сергей Юрченко 
+ 972 50 857 5089
ser.yur@tlalimgroup.com
Михаил Вайнштейн
+972 54 242 1911
michael@authenticisrael.com
http://masa.authenticisrael.com/ru/

Группа «Тлалим»
программа компьютерного 
обучения — академия «Cisco»

опИсАнИе прогрАммы:
Программа предлагает участникам 
удивительные возможности, сочетающие мир 
знаний, карьерные перспективы и путешествия 
по Израилю. 
В течение интенсивного периода обучения 
участники получают качественное 
профессиональное образование в сфере 
компьютерных технологий и сетей в академии 
Cisco Systems, Inc. Это ведущая компания по 
оборудованию связи, которая устанавливает 
мировые стандарты, сочетая теоретические и 
практические знания.

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
центр страны  

Bозраст: 20 - 30

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
октябрь – июль

Стоимость программы: 11500 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: русский



46 Стажировка, карьера, профессиональные курсыVidecom   Pharmacist

Что включено в стоимость программы:
•	 Oриентация по прибытии 
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Oбразовательныe материалы 
•	 Mедицинская страховка
•	 Проживание
•	 Cтипендия в размере 1360 шекелей на 

питание и личные расходы

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет 
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу

опИсАнИе прогрАммы:
 Программа Videcom включает обучение по 
следующим специальностям:
 - «Израиль через объектив фотоаппарата» 
(изучение основ фотографирования, 
основ графического дизайна, искусства 
графики, интернет - дизайна, приобретение 
компьютерных навыков)
 - «Web–Master» – оформление и ведение 
интернет-сайтов.
 Формальное образование: изучение иврита, 
обучение по выбранному направлению
 Неформальное образование: дискуссии, 
лекции, семинары, экскурсии по Израилю. 
Встречи с израильской молодежью и 
представителями различных общин, 
проживающими на территории страны.
Получение от Министерства труда 
удостоверения специалиста по оформлению и 
ведению Интернет-сайтов (Web–Master).

координатор программы:
Миха Паз 
+ 972 8 6462286
mishap@tcb.ac.il
shmuliksk@gmail.com 
www.tcb.ac.il/masa

TCB — Технологический колледж в
Беер-Шеве
Videcom
графический дизайн,
веб-дизайн и фотография

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Беер-Шева    

Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь – июль, март – декабрь  

Стоимость программы: 10150 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: иврит 



47Стажировка, карьера, профессиональные курсыVidecom   Pharmacist

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание
•	 Cтипендия в размере 1360 шекелей на 

питание и личные расходы

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу

координатор программы:
Миха Паз
+ 972 52 5655502
mishap@tcb.ac.il
www.tcb.ac.il/masa

TCB — Технологический колледж в 
Беер-Шеве
M.Ph.L (Masa Pharmacist License in 
the Negev)
подготовка к экзамену на право 
заниматься фармацевтической 
деятельностью в Израиле

опИсАнИе прогрАммы:
В течение 10 месяцев участники проходят 
подготовку к экзамену на право работать 
фармацевтом в Израиле.
Дополнительно к этому, в ходе программы 
участники изучают иврит в рамках 
государственного ульпана и принимают 
участие в волонтерской деятельности, 
стажируются в аптеках города  Беер-Шевы, 
участвуют в экскурсиях по стране.

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Беер-Шева  

Bозраст: 22 - 30

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
cентябрь - июль

Стоимость программы: 10150 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: русский



48 Стажировка, карьера, профессиональные курсыКулинарное искусство

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание
•	 Cтипендия в размере 1360 шекелей на 

питание и личные расходы

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу

опИсАнИе прогрАммы:
В течение 10 месяцев участники проходят 
подготовку к сдаче государственного 
лицензионного экзамена на право работать 
врачом в Израиле. Дополнительно к этому, в 
ходе программы участники изучают иврит в 
рамках государственного ульпана,  принимают 
участие в волонтерской деятельности,  
стажируются в медицинском центра «Сорока» в 
Беер-Шеве и участвуют в экскурсиях по странe.
Для каждого участника программы — 
дополнительный бонус в размере 10 баллов 
при сдаче экзамена.

координатор программы:
Миха Паз
+ 972 52 5655502
mishap@tcb.ac.il
www.tcb.ac.il/masa

TCB — Технологический колледж в Беер-Шеве
M.D.L - Beer Sheva (Masa Doctor License in 
the Negev)
подготовка к сдаче государственного 
лицензионного экзамена на право 
работать врачом в Израиле

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Беер-Шева    

Bозраст: 22 - 40

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь - июль  

Стоимость программы: 10150 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: русский 



49Стажировка, карьера, профессиональные курсыКулинарное искусство

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Проживание
•	 Питание
•	 Проезд по городу в специальных автобусах 

для работников отелей
•	 Личный поварский инвентарь
•	 Деньги на карманные расходы — 300$ в 

месяц
•	 Рабочая форма и обувь
•	 Медицинская страховка

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет

координатор программы:
Давид Майнбах
+ 972 54 451 1816
nelsmasa22@gmail.com
http://www.facebook.com/group.
php?gid=135597856463242

Университет им. Бен-Гуриона
Кампус «Эйлат»
кулинарное искусство

опИсАнИе прогрАммы:
В рамках программы студенты изучают теорию 
и практику кулинарного искусства, которая 
включает в себя историю мировой кулинарии, 
французскую классическую терминологию, 
блюда кошерной кухни, технологию 
первичной обработки продуктов питания, 
материаловедение, различные техники 
приготовления, виды и способы тепловой 
обработки продуктов, основы кондитерского 
дела, диетическое питание, нормы гигиены на 
кухне и многое другое.
Обучение проходит на русском языке в 
Международной школе гостиничного дела и 
туризма при университете им. Бен-Гуриона в 
Эйлате при содействии сети отелей «Isrotel». 
Занятия проводят дипломированные шеф-
повара с опытом работы в Израиле не менее 15 
лет.

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Эйлат 

Bозраст: 20 - 30

Продолжительность программы: 
10.5 месяца

даты проведения программы: 
октябрь - сентябрь

Стоимость программы: 11200 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: русский



50 Стажировка, карьера, профессиональные курсыСтажировка в правительстве

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Личные расходы
•	 Питание

опИсАнИе прогрАммы:
Направление «Политика и дипломатия» 
предлагает молодым еврейским лидерам 
возможность пройти стажировку в израильских 
институтах, аналитических центрах и 
общественных организациях, занимающихся 
международными отношениями. В рамках 
этого направления участники программы 
получают места стажеров, в соответствии 
со сферой своих интересов, в командах 
ведущих исследователей и экспертов в 
области проблем израильской внешней 
политики и в представлении интересов 
государства. Основное внимание уделяется 
вопросам разработки государственной 
международной политики. Участники этого 
направления всесторонне изучают проблемы, 
с которыми сталкиваются израильские лидеры: 
безопасность, внешняя политика, проблемы 
международных отношений; еженедельно 

координатор программы:
Дайян Мескин
+ 972 2 565 2027
dianem@begincenter.org.il 
www.igf.org.il

Центр наследия Менахема Бегина
стажировка в
правительстве Израиля.
политика и дипломатия

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Иерусалим

Bозраст: 22 - 30

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь  - июнь  

Стоимость программы: 15000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: английский 

принимают участие в семинарах и совместных 
мероприятиях с израильскими коллегами, 
путешествуют по всей стране, встречаются с 
представителями израильского правительства, 
политиками, журналистами и широким кругом 
общественных деятелей.



51Стажировка, карьера, профессиональные курсыСтажировка в правительстве

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Личные расходы
•	 Питание

координатор программы:
Дайян Мескин
+ 972 2 565 2027
dianem@begincenter.org.il
www.igf.org.il

Центр наследия Менахема Бегина
стажировка в правительстве 
Израиля.
работа в министерствах

опИсАнИе прогрАммы:
Программа «Стажировка в правительстве» 
является инициативой Центра наследия 
Менахема Бегина при поддержке офиса 
Премьер-министра Израиля. 
«Стажировка в правительстве» предоставляет 
заинтересованным молодым евреям  
возможность  получить уникальный опыт 
работы в израильском правительстве и 
позволяет совместить профессиональную 
стажировку в правительственных офисах с 
образовательными семинарами и курсом 
иврита. Кроме непосредственной работы в 
министерствах и правительственных офисах, 
участники программы еженедельно участвуют 
в семинарах и совместных мероприятиях 
с израильскими коллегами, путешествуют 
по стране, встречаются с представителями 
израильского общества — политиками, 
журналистами и другими общественными 

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Иерусалим 

Bозраст: 22 - 30

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь - июнь

Стоимость программы: 15000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: английский

деятелями. Участники приобретают 
неоценимый опыт работы и лидерские 
навыки, которые обязательно пригодятся им 
в будущем. Это уникальная возможность для 
молодых еврейских лидеров развить свои 
способности, сделать вклад в израильскую 
политику и общество, изучить израильскую 
культуру и историю и укрепить связь с 
еврейским государством.



52 Стажировка, карьера, профессиональные курсыАрхитектура New Media

Что включено в стоимость программы:
•	 Oриентация по прибытии 
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции 

•	 Oбразовательные материалы
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу в рамках программы
•	 Mедицинская страховка
•	 Питание
•	 Проживание
•	 Ежемесячная стипендия

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет 
•	 Личные расходы

опИсАнИе прогрАммы:
Направление для архитекторов, 
предполагающее участие в курсах второй 
степени (M.Arch.) Академии искусств 
«Бецалель». К участию в нем приглашаются 
студенты, окончившие минимум три курса по 
специальности «архитектура».
В программе:
 - Работа в студии вместе с преподавателями 

Академии искусств «Бецалель» 
 - Стажировка в студиях и мастерских 

израильских архитекторов 
 - Встречи с израильскими коллегами, 

установление деловых и 
профессиональных контактов

 - Создание собственных проектов
 - Участие в международных архитектурных 

конкурсах
 - 350 часов изучения иврита.

Участие в программе предполагает 
дополнительное собеседование с 

координатор программы:
Лена Иоффе
+ 972 52 343 1499
masa@milhauz.org
www.art-tel.org

Центр образования, искусства и 
идентичности Milhauz
Art-Tel. Архитектура/Urban 
Design

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
центр страны  (Петах Тиква)

Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь – февраль, февраль – июль  

Стоимость программы: 7000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: русский 

представителями Академии искусств 
«Бецалель».
Успешно пройденные курсы в Aкадемии 
искусств «Бецалель» будут засчитаны участнику 
в дальнейшем при его поступлении в 
Aкадемию.



53Стажировка, карьера, профессиональные курсыАрхитектура New Media

Что включено в стоимость программы:
•	 Oриентация по прибытии 
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Oбразовательныe материалы 
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу в рамках программы
•	 Mедицинская страховка
•	 Питание
•	 Проживание
•	 Ежемесячная стипендия

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет 
•	 Личные расходы

координатор программы:
Лена Иоффе 
+ 972 52 343 1499
masa@milhauz.org
www.art-tel.org

Центр образования, искусства и 
идентичности Milhauz
Art-Tel. New Media

опИсАнИе прогрАммы:
Направление «New Media» готовит 
специалистов в области новых 
коммуникационных технологий  (в первую 
очередь — интернета) и учит тому, как 
находиться в медийном пространстве, понимая 
его законы и реализуя в нем /с его помощью 
свои замыслы.

Основные составляющие программы:
 - Формирование эффективных социальных 

взаимоотношений в современном мире при 
помощи IT

 - Многоплановое изучение популярных 
ресурсов интернета и путей их 
использования (Facebook, Twitter, 
Livejournal, Blogspot, Google, Youtube)

 - Исследование культуры дигитального мира 
и изменений, происходящих в современном 
мире под влиянием новых IT. Проблематика, 
тенденции и прогнозы развития

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
центр страны (Петах Тиква)

Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь – февраль, февраль – июль

Стоимость программы: 6500 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: русский

 - Изучение таких явлений, как 
информационные войны, вирусная 
реклама, визуальный язык, блоггинг

 - Построение интерактивных интернет - 
проектов, связанных с пребыванием в 
Израиле

 - 350 часов изучения иврита
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опИсАнИе прогрАммы:
Программа построена на пересечении 
областей искусства и образования, 
культурологии / социологии. 
В рамках этого направления участники 
размышляют, разговаривают и спорят о роли 
образования и искусства в современном мире, 
определяют точки их пересечения и взаимного 
влияния.
Участие в программе подразумевает изучение 
иврита и работу над индивидуальным 
творческим проектом под руководством 
личных кураторов — художников и 
преподавателей.
Формы работы над проектами: видео-арт, 
блоггинг, инсталяции, искусство фотографии, 
скульптура, иудаика (ювелирное искусство).
Программа включает в себя посещение 
выставок, фестивалей, концертов и 
образовательных учреждений.

координатор программы:
Лена Иоффе 
+972 52 343 1499
masa@milhauz.org
www.art-tel.org

Центр образования, искусства и 
идентичности Milhauz
Art-Tel. Искусство и 
образование

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
центр страны  (Петах Тиква)

Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь – февраль, февраль – июль

Стоимость программы: 6000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: русский 

Что включено в стоимость программы:
•	 Oриентация по прибытии 
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Oбразовательные материалы 
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу в рамках программы
•	 Медицинская страховка
•	 Питание
•	 Проживание
•	 Ежемесячная стипендия

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет 
•	 Личные расходы

Курсы программы проводятся 
преподавателями Еврейского университета 
в Иерусалиме, Университета Бар-Илан и 
Академии Искусств Бецалель.
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общие ПроГрАММы

Указанные цены актуальны на 2012-2013 учебный год и могут быть изменены по усмотрению организатора программы.
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опИсАнИе прогрАммы:
«Мабат» - программа, направленная 
на развитие еврейского сионистского 
образования, изучение языка, ознакомление с 
культурой, историей и обществом государства 
Израиль.
Цели программы - предоставить каждому 
участнику уникальную возможность 
познакомиться с Израилем, его историей, 
культурой, языком, приобрести опыт 
самостоятельной жизни в Иерусалиме. 
В рамках программы «Мабат» открылось новое 
образовательное направление с углубленным 
изучением медиа-технологий, «Israel Advocacy», 
современных тенденций политического и 
социального PR, социальных сетей в качестве 
двигателя реальных социальных процессов, 
основ стартап-индустрии, а также израильской 
политологии, социологии, истории.
Предусмотрена стажировка в медиа-проектах 
международного масштаба.

координатор программы:
Ирина Райдер 
+972 52 568 8485
ira.raider@gmail.com
http://betar.org.il/russian/ 

Бейтар
«мабат»

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Иерусалим  

Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь  - февраль, март  - август

Стоимость программы: 5500 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: русский 

Предоставляется возможность волонтерской 
деятельность в общественных организациях 
и волонтерской службы в Армии обороны 
Израиля
По окончании программы участники получают 
сертификат международного образца, а 
также рекомендательное письмо с места 
прохождения стажировки.

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии 
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательныe материалы
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу 
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание в благоустроенных квартирах 

в Иерусалиме
•	 Ежемесячная стипендия в размере 1000 

шекелей

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет 
•	 Личные расходы
•	 Питание
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Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание
•	 Питание

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы

координатор программы:
Марк Вульф
+ 972 52 454 9268
mark@bina.org.il
tikkunolam@bina.org.il

Бина. Даниэль-центр
«тикун олам»

опИсАнИе прогрАммы:
Программа «Тикун Олам» в Тель-Авив-Яффо 
предлагает ее участникам провести 5 или 10 
месяцев, обучаясь и занимаясь  волонтерской 
деятельностью.
Данная программа позволит погрузиться 
в жизнь сообществ южного Тель-Авива и 
познакомиться со всем многообразием 
культурных традиций проживающих здесь 
людей, а также воочию наблюдать и изучать 
перспективы развития этого района. 
Программа предоставляет возможность 
работы с самым широким спектром населения 
— трудящимися-мигрантами из Юго-Восточной 
Азии, беженцами из Дарфура и еврейской 
Эритреи, иммигрантами из центральной 
Азии и Восточной Европы. В данном 
аспекте программа активной социальной  
деятельности дает неоценимый теоретический 
и практический опыт. 

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Тель-Авив 

Bозраст: 21 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь - февраль, февраль - июль

Стоимость программы: 5700 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: английский
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опИсАнИе прогрАммы:
 Участникам программы Всемирного 
союза еврейских студентов «Искусство» 
предоставляется возможность, черпая 
вдохновение в атмосфере одного из самых 
уникальных городов мира – Иерусалима, 
совмещать изучение иудаизма, сионизма 
и языка иврит в сочетании со своим 
собственным путем в искусстве, например: 
в изобразительном искусстве, музыке, 
фотографии, в литературном творчестве и 
актерском мастерстве.
Участники живут и учатся в теплом и 
динамичном окружении при поддержке 
профессионального и опытного персонала 
программы.

координатор программы:
Эми Гросс
+972 52 603 9182
amyg@yji.org.il
Skype: WUJSISRAEL 
www.wujsisrael.org

Всемирный союз еврейских 
студентов (WUJS), Израиль, Хадасса
Искусство  

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Иерусалим  

Bозраст: 21 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь- февраль, март- август

Стоимость программы: 8000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: английский 

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии 
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая   экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции 

•	 Образовательные материалы 
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Проживание

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Медицинская страховка 
•	 Питание
•	 Билеты на самолет
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Что включено в стоимость программы:
•	 Oриентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Билеты на самолет
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание
•	 Питание

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Личные расходы
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу

координатор программы:
Маргарита Фруман
+ 972 2 620 3504 
+ 972 54 637 1543 
rita@wupj.org.il
www.wupj.org.il

опИсАнИе прогрАммы:
«Нецер» — программа повышения 
квалификации общинных работников и 
молодежных лидеров, рассчитанная на 5 
месяцев и включающая: изучение иврита в 
ульпане, лекционные курсы по истории и 
традиции Израиля, изучение текстов Торы, 
Мишны и Галахи, молитв еврейского народа, 
а также ознакомление с такими темами, как 
«Израиль и современность», и актуальными 
событиями, строением и жизнью еврейской 
общины и т.д. 
Программа предполагает также 
сотрудничество и помощь реформиcтским 
общинам, тематические экскурсии и 
знакомство с Израилем.

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Иерусалим 

Bозраст: 18 - 30

Специальные требования: выпускники 
института современного иудаизма 
«Махон» в Москве/мадрихи и лидеры 
реформистского молодежного движения 
«Нецер»

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
октябрь - март

Стоимость программы: 5000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: русский 

Всемирный союз прогрессивного 
иудаизма «Нецер Олами» (WUPJ)
программа повышения 
квалификации общинных 
работников и молодежных 
лидеров.
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опИсАнИе прогрАммы:
В «Пардесе» обладатели самого разного 
культурного опыта и уровня и самых разных 
убеждений встречаются со сложными, 
неоднозначными, бросающими вызов 
и заставляющими задуматься текстами, 
посвященными еврейским традициям. 
Студентам предлагается уникальный опыт 
детального анализа текстов, произведений и 
возможность личностного духовного роста в 
атмосфере интеллектуальной открытости.

координатор программы:
 Илана Коэн
 + 972 54 746 4465 
yaffa@pardes.org.il
 http://www.pardes.org.il/

Институт «Пардес» в Иерусалиме
«пардес»  

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Иерусалим

Bозраст: 21 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь – февраль

Стоимость программы: 5750 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: английский 

Что включено в стоимость программы:
•	 Oриентация по прибытии 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Билеты на самолет 
•	 Медицинская страховка 
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу 
•	 Личные расходы
•	 Питание
•	 Проживание
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Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии 
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательныe материалы 
•	 Медицинская страховка
•	 Ежемесячная стипендия 
•	 Питание
•	 Проживание

координатор программы:
Ольга Каве
+972 2 621 6327
+972 52 604 84 80
IEMir@israelexperience.org.il
www.mirisrael.com

опИсАнИе прогрАммы:
Программа «Мир« позволяет сочетать обучение 
с возможностью путешествовать по Израилю 
и знакомиться с наследием и культурой 
этой необыкновенной страны. Участники 
изучают иврит и занимаются волонтерской 
деятельностью вместе с израильской 
молодежью, приобретая личное независимое 
мнение об Израиле.
После пяти месяцев обучения, на втором этапе, 
участники программы получают возможность 
подготовки к поступлению в высшие учебные 
заведения страны.
Программа первого этапа предлагает 
интенсивное изучение иврита, культурную 
программу, поездки по стране, волонтерскую 
деятельность и различные мероприятия — 
семинары, встречи с израильтянами и многое 
другое. 
Программа второго этапа включает 
интенсивное изучение иврита, курсы 

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Ницана, Кармиэль

Bозраст: 17 - 21

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь –  июль

Стоимость программы: 10000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: русский 

Компания «Хавая Исраэлит» 
— образовательный туризм в 
Израиле ЛТД
«мир»

английского языка и математики, как 
подготовительный этап к психометрическому 
экзамену, так и сдачу самого экзамена (только 
для участников, сдавших вступительный 
экзамен).
Программа также предлагает различные 
познавательные лекции и семинары, на 
которых ребята смогут подготовиться к 
самостоятельной жизни в Израиле, и участие 
в еврейских и израильских праздниках и 
путешествиях по стране.
Все это позволит им лучше познакомиться с 
жизнью современного Израиля.
Прием на программу — на основе 
тестирования.
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Что включено в стоимость программы:
•	 Oриентация по прибытии 
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Oбразовательныe материалы 
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу в рамках программы
•	 Mедицинская страховка
•	 Питание 
•	 Проживание
•	 Ежемесячная стипендия

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет 
•	 Личные расходы

координатор программы:
Лена Иоффе 
+972  52 343 1499
masa@milhauz.org
www.art-tel.org

опИсАнИе прогрАммы:
Программа предоставляет возможность 
серьезно и глубоко заниматься изучением 
иврита. Обучение позволяет участникам за 5 
месяцев повысить уровень своего владения 
ивритом минимум на полтора уровня*, что 
соответствует темпам университетского 
изучения языка.
Особенность программы в том, что иврит 
изучается также с точки зрения философии, 
филологии и истории языка. Особое внимание 
уделяется структуре языка и его связи с 
еврейской и израильской культурой.

*Уровни владения языком для изучающих 
иврит распределяются от 0 до 6 (от «алеф» до 
«вав«).

Детали программы:
 - 400 часов иврита 
 - Индивидуальный подход 

Центр образования, искусства и 
идентичности Milhauz
Art-Tel. Язык иврит как 
культура

 - Обучение в небольших группах 
 - Профессиональные преподаватели 
 - Лекции, встречи и события, расширяющие 

кругозор и знания о еврейской и 
израильской культуре 

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
центр страны  (Петах Тиква)

Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь – февраль, февраль – июль

Стоимость программы: 6000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: русский 



63Общие программыЯзык иврит Офек - Горизонт

опИсАнИе прогрАммы:
Одногодичная учебная программа еврейского 
образования для русскоязычной еврейской 
молодежи, посвященная изучению иврита, 
еврейской и израильской культуры и 
способствующая абсорбции в израильское 
общество.
Основные составляющие программы:
 - Высокий уровень изучения иврита 

- несколько групп, академический и 
разговорный язык

 - З накомство с израильской и еврейской 
культурой - ведущие преподаватели, 
интересные лекции и дискуссии

 - Курсы: «Политика и общество гос-ва 
Израиль», «Израильская культура», 
«Иудаизм и современный мир» и т.д

 - Стажировка по специальности в ведущих 
израильских компаниях

 - Активный отдых и культурная жизнь: 

координатор программы:
Ира Бекерман 
Меира Галь 
+ 972 505 234 801
ofek.program@gmail.com
www.ofekmasa.com

Центр Яакова Герцога
«офек - горизонт»

Что включено в стоимость программы:
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы 
•	 Медицинская страховка 
•	 Проживание
•	 Прачечная
•	 Интернет
•	 Тренажерный зал
•	 Стипендия в размере 250 $
•	 Техническое и бытовое оснащение комнат

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет 
•	 Личные расходы

путешествия по всей стране, неделя 
волонтерской службы в армии, выездные 
семинары, участие в археологических 
раскопках, посещение театров, музеев, 
концертов, знакомство с израильскими 
семьями.

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
центр страны  

Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь - июнь

Стоимость программы: 10700 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: русский 



64 Общие программыЭко-Израиль

Что включено в стоимость программы:
•	 Oриентация по прибытии 
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Oбразовательные материалы
•	 Проживание
•	 Питание

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет 
•	 Медицинская страховка 
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы

координатор программы:
Гили Чупак
gili@havaveadam.org
+972 50 867 4547
http://eco-israel.org

опИсАнИе прогрАммы:
Программа «Эко-Израиль» предназначена для 
студентов из всех стран мира и предлагает 
проживание и обучение на экологической 
ферме «Хава и Адам». 
Участники программы приобретают как 
теоретические, так и практические знания в 
области пермакультуры и самостоятельного 
ведения сельского хозяйства.
Проект «Эко-Израиль» предоставляет 
участникам прекрасную возможность изучить 
традиции и культуру еврейского народа 
и страны, иврит, а также познакомиться с 
экологическим образом жизни на практике. 
Сущность проекта — это переплетение 
еврейских и сионистских ценностей с акцентом 
на экологические и общественные ценности.

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
центр страны

Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь – февраль,  февраль – июль

Стоимость программы: 5300 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: английский 

«Хава и Адам» — экологическая 
ферма
«Эко-Израиль»



релиГиозНые 
ПроГрАММы

Указанные цены актуальны на 2012-2013 учебный год и могут быть изменены по усмотрению организатора программы. 



66 Общие программыMASA-JU Керем Ткоа

опИсАнИе прогрАммы:
Программа «МАSА - JU» совместно разработана 
учебным центром «Jewniversity» рава М.-М. 
Гитика и колледжем «Эш hа-Тора» («Огонь Торы»), 
Иерусалим. Программа готовит разносторонне 
образованных лидеров еврейских общин.
Главная особенность новой программы – 
академическая аккредитация. Проучившиеся 
10 месяцев получают за пройденные курсы 
академические баллы, необходимые для 
получения академической степени гуманитарного 
профиля и признаваемые высшими учебными 
заведениями США, Европы и СНГ. 
В программе:
 - Изучение иврита с получением сертификата
 - Еврейская история и традиция
 - Введение в еврейскую философию
 - Увлекательные экскурсии «От Хермона до 

Эйлата»
 - Работа с персональным куратором и 

выполнение индивидуальных проектов

координатор программы:
Ури Линец
 + 972 52 474 5823
 jerusalemmasa@gmail.com
 http://mmgitik.com/

Иерусалимский академический 
колледж «Эш hа-Тора»
MASA-JU

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Иерусалим

Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь - февраль

Стоимость программы: 12000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: русский 

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Стипендия за успешную учебу
•	 Компенсация за приобретенные 

авиабилеты (до 600$) в оба конца при 
обучении в течение 10 месяцев

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы

 - Волонтерская работа. 
Для желающих – подготовка к учебе в 
университетах Израиля.
Программа предоставляет возможность 
подготовиться к прохождению гиюра.



67Общие программыMASA-JU Керем Ткоа

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Принимающая семья
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Ежемесячная стипендия в размере 450 

шекелей

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет

координатор программы:
Яков Роэ
+ 972 52 5299418
keremtekoa@gmail.com
www.keremtekoa.com

опИсАнИе прогрАммы:
Проект «Керем Ткоа» открывается в йешиве 
«Ткоа» под руководством образовательных 
учреждений раввина Адина Эвен-Исраэля 
Штейнзальца и предлагает участникам 
программы принять участие в жизни 
современной израильской йешивы.
Задача программы — позволить участникам 
ощутить глубокую личную связь с еврейской 
традицией, дать знания и навыки, необходимые 
для дальнейшей самостоятельной учебы и 
поиска своего места в еврейско-израильском 
мире.
Темы занятий:
 - Библейская и талмудическая литература
 - Еврейская философская мысль и хасидизм
 - Хасидское учение о душе (Психология 

хасидизма)
 - Изучение иврита

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
окрестности Иерусалима

Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
октябрь - август

Стоимость программы: 10300 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: русский 

Йешива «Ткоа»
«керем ткоа»

 - История еврейского народа и Эрец Исраэль
 - Практические курсы по специальностям: 

бааль-тфила (канторское искусство), бааль-
криа (чтениеТоры со знаками кантилляции)



68 Общие программымидраш «Этрог» Махон «Ора»

опИсАнИе прогрАммы:
В молодой йешиве «Тора ми-Цион», 
расположенной в центре Иерусалима, 
действуют различные программы в 
духе религиозного сионизма: йешива 
гвуа (классическая), йешиват эсдер (для 
военнослужащих), колель, бейт мидраш, 
а также индивидуальные программы для 
студентов и групп со всего мира.
Программа для русскоязычных студентов 
предназначена для молодых интеллектуалов, 
которых интересует прошлое, настоящее и 
будущее еврейского народа, еврейской страны 
и Торы. Для тех, кто стремится стать ведущими 
лидерами в современном историческом 
процессе и намерены учиться и получать 
знания в области еврейской мысли, морали, 
закона, Письменной и Устной Торы, а затем 
передавать эти знания, активно работая в 
русскоязычных общинах галута (диаспоры) и 
Израиля.

координатор программы:
Элиша Хенкин
+ 972 52 421 6691
elraaya@hotmail.com
р. Пинхас Розенфельд
+ 38 044 494 1737
 www.ytb.org.il

Йешива «Тора ми-Цион»
бейт мидраш «Этрог»

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Иерусалим

Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь – февраль, февраль – июль

Стоимость программы: 5500 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: русский 

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Принимающая семья
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Карманные деньги

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Билеты на самолет



69Общие программымидраш «Этрог» Махон «Ора»

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Билеты на самолет
•	 Принимающая семья
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Курс подготовки к психометрии
•	 Прачечная
•	 Библиотека
•	 Стипендия на личные расходы

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу

координатор программы:
Шуламит Дор  
+ 972 54 214 2677
shuvihashulamit@gmail.com

опИсАнИе прогрАммы:
Махон «Ора» приглашает девушек на год мягкой 
посадки в Израиле, за который они ознакомятся 
глубоко и разносторонне со страной и разными 
людьми, живущими в ней. Этот год будет 
наполнен глубокими впечатлениями, которые 
послужат крепкой основой для построения 
Вашей жизни в Израиле. 
Программа предлагает:
 - Занятия по изучению Торы
 - Изучение иврита в ежедневном общении с 

израильтянками и в ульпане
 - Практическую подготовку к жизни в 

Израиле
 - Прохождение психометрического курса 
 - Разнообразные  экскурсии по стране и 

волонтерскую работу
 - Проведение шаббатов
 - Интенсивные занятия по еврейским 

традициям и законам

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Иерусалим

Bозраст: 18 - 30

Продолжительность программы: 
10 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь - июль

Стоимость программы: 10000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 10000 $

основной язык программы: русский 

Махон «Меир» — институт изучения 
иудаизма в Израиле
махон «ора»

 - Тепло и любовь преподавательского 
коллектива и приемной семьи



70 Общие программыМахон «Меир» Ор Хайя

опИсАнИе прогрАммы:
Махон «Меир» — крупнейшее учебное 
заведение в Израиле для тех, кто намерен 
начать соблюдать еврейские традиции или 
утвердиться и усовершенствоваться в их 
соблюдении.
В рамках программы изучаются: Танах, 
еврейские традиции и законы, еврейская 
философия, сионизм, история, а также Талмуд для 
продвинутых. Используются  как фронтальные, 
так и индивидуальные формы обучения.
Предоставляется возможность познакомиться 
с нашей прекрасной страной и различными 
слоями населения, а также с ребятами со всего 
мира.
В рамках учебного процесса проводятся 
десятки экскурсий по всему Израилю.
Программа предназначена для еврейской 
молодежи и желающих пройти гиюр.
Выпускникам оказывается помощь в 
трудоустройстве.

координатор программы:
Рав Авраам Адлер 
+972 54 566 7227
Рав Элияу Бережинский 
+ 972 54 7822098
machon.russian@gmail.com 
http://www.machonmeir.net/Russian/

Махон «Меир» — институт изучения 
иудаизма в Израиле
махон «меир»

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Иерусалим

Bозраст: 17 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь – февраль, март - июль

Стоимость программы: 6000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: русский 

Что включено в стоимость программы:
•	 Oриентация по прибытии 
•	 Интенсивное изучение иврита 
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Oбразовательныe материалы
•	 Билеты на самолет 
•	 Принимающая семья 
•	 Mедицинская страховка 
•	 Питание
•	 Проживание
•	 Стипендия в размере 250 шекелей
•	 Студенческий билет (скидки)
•	 Прачечная
•	 Чайный уголок
•	 Библиотека

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу



71Общие программыМахон «Меир» Ор Хайя

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Билеты на самолет
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Ежемесячная стипендия в размере 100$

Что не включено в стоимость 
программы:
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Личные расходы

координатор программы:
Наталия Гуткин
+ 972 50 303 4644
halild03@mail.ru 
http://www.orchaya.org.il

опИсАнИе прогрАммы:
Программа ориентирована на серьезных, 
одухотворенных девушек, мечтающих узнать и 
изучить Израиль с точки зрения его духовной 
традиции. Участницам предоставляется 
возможность обучаться в одном из лучших 
ульпанов Израиля, знакомиться с географией 
страны и ее историей, изучать психологию 
семейной жизни, Танах. Обучение проходит в 
интересной динамичной форме, позволяющей 
студенткам раскрыть свой творческий 
потенциал и внести вклад в развитие еврейского 
образования.
После успешного  окончания студентками 
курсов иврита  в рамках первой программы 
институт помогает участницам в оплате 
профессиональных курсов по их выбору 

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Иерусалим

Bозраст: 18 - 30

Специальные требования: еврейство 
по материнской линии или документ о 
прохождении гиюра от раббанута

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь – февраль, февраль - июль

Стоимость программы: 5100 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: русский 

Международный Иерусалимский 
институт
«ор Хайя»

(английский язык, компьютерные технологии, 
туристичекий бизнес, косметология, банковское 
дело, дизайн и пр.) на второй программе.
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опИсАнИе прогрАммы:
Программа включает в себя интенсивный 
курс изучения иврита (20 уроков в неделю), 
а также курсы: бизнеса,  английского языка, 
компьютерной графики, истории, философии, 
психологии, еврейского мировоззрения и 
построения семейной жизни. 
По завершении обучения участники 
программы получают диплом педагогической 
академии «Лифшиц» с правом преподавания 
иврита, еврейской традиции и истории в 
диаспоре. В дальнейшем они могут выбрать 
страну проживания и профессию, опираясь 
на знания и опыт, полученные в рамках 
нашей программы. Участнику программы, 
продолжающему обучение в ВУЗах Израиля, 
засчитываются курсы, прослушанные в течение 
10 месяцев. Желающим предоставляется 
возможность пройти курс психометрии для 
подготовки к поступлению в ВУЗы Израиля.

координатор программы:
Леви и Ривка Гдалевич
+ 972 52 761 4606 
+ 972 52 7639 403 
magazin.poisk@gmail.com
http://netzachmasa.com

Колледж «Нецах»
«нецах»

КрАтКо о ПроГрАММе:
Местo проведения программы: 
Иерусалим

Bозраст: 17 - 30

Продолжительность программы: 
5 месяцев

даты проведения программы: 
сентябрь – январь, ноябрь - март, февраль 
- июнь, апрель - август 

Стоимость программы: 6000 $

Предполагаемый грант от организации 
«МАСА»: 5000 $

основной язык программы: русский 

Что включено в стоимость программы:
•	 Ориентация по прибытии
•	 Интенсивное изучение иврита
•	 Дополнительные образовательные 

программы, включая экскурсии, походы с 
ночевкой, семинары и лекции

•	 Образовательные материалы
•	 Билеты на самолет
•	 Принимающая семья
•	 Проезд в общественном транспорте по 

городу
•	 Медицинская страховка
•	 Проживание
•	 Питание
•	 Ежемесячная стипендия
•	 Занятия по интересам - гитара, танцы, 

аэробика, изобразительное искусство.





Masa Israel Journey – это совместный проект 
правительства Израиля и Еврейского aгентства 
«Сохнут», который осуществляется при поддержке 
Объединенных Еврейских Общин Северной 
Америки (UJC), Еврейских Федераций Северной 

Америки и Keren Hayesod – UIA

для получения дополнительной информации:
линия для бесплатных звонков из россии

810-800-20951972
Телефон в Израиле

+ 972-2-6216581
E-mail: masainforus@masaisrael.org
www.masaisrael.org/masa/russian


