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Об  агентстве международного сотрудничества MASHAV 

Израильское агентство международного сотрудничества в целях 
развития,  известное как MASHAV, основанное при Министерстве 
иностранных дел, отвечает за разработку, координацию и реализацию 
израильской государственной программы развития сотрудничества по 
всему миру. С момента своего создания в 1957 году, МАШАВ стремился 
поделиться с остальным развивающимся миром ноу-хау и технологиями, 
которые легли в основу собственного быстрого развития Израиля. 
Деятельность МАШАВ начиналась как скромная программа, 
ориентированная на усиление человеческого потенциала на местах в те 
времена, когда сам Израиль был все еще  развивающейся страной. С тех 
пор она превратилась в обширную программу сотрудничества в 
развивающихся странах, с целью содействия устойчивому  развитию и 
сокращению масштабов нищеты. 

О международном учебном центре MCTC 
Международный учебный центр на горе Кармель был основан Голдой 
Меир в Хайфе в 1961 году. MCTC стал первым учебным центром такого 
рода в сфере расширения  прав и возможностей женщин и с самого 
начала оказал глубокое влияние, как  на развитие отдельных личностей, 
так и на процессы  на политической арене. Стремление MCTC - 
предоставить мужчинам и женщинам,  профессионалам из 
развивающихся стран и стран переходной экономики необходимые 
инструменты для расширения прав и возможностей женщин. Цель 
Центра – дать женщинам возможность вносить вклад в социально-
экономическое развитие их общины и, следовательно, продвигать свой  
собственный статус. С этой целью MCTC проводит учебные 
мероприятия в Израиле и за рубежом, для продвижения участия 
женщин в общественной жизни. 
На сегодняшний день, по прошествии  более чем  половины века 
деятельности MCTC,  более 18 000 мужчин и женщин из 150 стран 
приняли участие в сотнях обучающих программ. Сегодня многие из них 
занимают ключевые позиции на местном или национальном уровне, в 
своих странах или в агентствах Организации Объединенных Наций.                                                   

MCTC проводит обучение по 3 основным направлениям: общественное 
развитие, образование и воспитание детей младшего дошкольного 
возраста, организация и управление малым бизнесом, уделяя большое 
внимание гендерным вопросам. В каждой программе участвуют  до 30 
женщин  и мужчин из 10 - 27 стран. Обычно два семинара проводятся 
одновременно на разных языках (английском, французском, испанском, 
русском и арабском).   

Центр расположен на горе Кармель в Хайфе. В Центре есть жилые 
комнаты, учебные аудитории, зоны отдыха и столовая. Библиотека, 
специализирующаяся в области образования, социальных и 
гуманитарных наук, а также компьютерная лаборатория с доступом в 
Интернет к услугам участников.   
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MCTC активно сотрудничает с рядом международных организаций, 
правительственных и неправительственных организаций и органов 
власти. 

О Европейской экономической комиссии  ООН (ЕЭК ООН)  

Европейская Экономическая  Комиссия ООН (ЕЭК ООН) является одной 
из пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций.  
Ее основная цель заключается в содействии экономической интеграции 
ее 56 стран-членов, включающих страны Европейского союза, не 
входящие в ЕС страны Западной и Восточной Европы, страны Юго-
Восточной Европы, Содружества Независимых Государств (СНГ) и 
Северной Америки. ЕЭК ООН обеспечивает политический  анализ, 
консультации и создание потенциала для государств-членов, 
сотрудничает с партнерскими организациями, гражданским обществом 
а также  частным сектором.  

 ЕЭК ООН работает в целях содействия международному 
сотрудничеству в рамках и вне региона ЕЭК ООН посредством норм, 
стандартов и конвенций, а также мониторинга международных 
обязательств в разных сферах деятельности.  Они варьируются от 
экономического сотрудничества и интеграции, энергетики, 
окружающей среды, жилищного хозяйства и землепользования, до 
гендерных вопросов, проблем  населения, статистики, лесоматериалов, 
торговли и транспорта.  

 ЕЭК ООН всячески поощряет предпринимательскую деятельность 
женщин в  странах Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии.  В дополнение к созданию учебно-практических семинаров для 
женщин-предпринимателей по вопросам информации и 
коммуникационных технологий и систем поддержки  малых бизнесов, 
организованных  в сотрудничестве с МАШАВ и MCTC, деятельность 
комиссии  включает  в себя исследования  деловой среды для женщин-
предпринимателей, субрегиональные форумы для женщин-
предпринимателей, где обсуждаются вопросы, представляющие особый 
интерес, например, отсутствие налаженных связей, затрудненный 
доступ к кредитам и недостаток специальных знаний и навыков. ЕЭК 
ООН   является со-организатором First Forum for South East European  
Women  Entrepreneurs    в сотрудничестве с  Советом Региональной 
Кооперации  и Правительством Турции в сентябре 2010. Региональный 
форум женщин-предпринимателей запланирован на ноябрь 2012 года. 
Содействие предпринимательской деятельности женщин 
осуществляется при поддержке Рабочей группы по гендеру и экономике 
в рамках  Специальной программы  ООН для экономик Центральной 
Азии (СПЕКА).  
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ВВЕДЕНИЕ  

Ликвидация нищеты и обеспечение равных возможностей для женщин 
являются одними из Целей развития тысячелетия, определенными 
ООН для XXI века. Достижению этих целей способствует  усиление 
экономических прав и возможностей женщин, в том числе путем 
содействия их предпринимательской деятельности.  Организация 
Объединенных Наций выступает за  улучшение положения женщин в 
экономике на основе Пекинской платформы действий, которая была 
принята странами-участниками на четвертой Всемирной конференции 
по положению женщин в 1995 году.  В докладе, посвященном  15-летию 
Пекинской конференции,  представленном в  марте 2010 было 
подчеркнуто, что «поддержка женщинам-предпринимателям, 
желающим расширить свой бизнес должен быть усилена, в том числе 
посредством более широкого доступа к официальным финансовым 
документам, подготовки кадров и консультативных услуг, доступа к 
рынкам и содействия налаживанию связей  и обмена опытом»1.  

Особой проблемой является «гендерная пропасть» в доступе женщин к 
ИКТ. Без равного доступа к ИКТ в сегодняшней экономике, управляемой 
новыми технологиями, женщины-предприниматели рискуют быть 
изолированными. С другой стороны ИКТ может трансформировать 
существующие гендерные неравенства в возможности и ресурсы, а также 
значительно повлиять на экономическое, политическое и социальное 
развитие женщин.    

Важность внесения гендерных аспектов в процесс развития 
информационного общества подчеркнута в Декларации принципов, 
принятой более 175 государствами на Всемирной встрече на высшем 

уровне по вопросам информационного общества в 2003 г.: “Мы 
подтверждаем, что развитие ИКТ открывает грандиозные перспективы для 
женщин, которые должны составлять неотъемлемую часть информационного 
общества и стать его ключевыми участниками. Мы признаем необходимым 
обеспечить, чтобы в информационном обществе женщинам предоставлялись 
все права и возможности и чтобы они в полной мере участвовали на равных 
основаниях во всех сферах жизни общества и во всех процессах принятия 
решений. Для этого мы должны включить в основные направления нашей 
деятельности принцип равноправия женщин и мужчин и применять ИКТ как 
инструмент для достижения этой цели.” 

Семинар “Женщины-предприниматели и ИКТ” будет рассматривать 
влияние новых технологий на управление малым бизнесом, а также 
методы использования ИКТ для развития бизнеса и решения связанных 
с ИКТ проблем женщинами-предпринимателями.  

Данный семинар, организуется MASHAV/MCTC при сотрудничестве с 
ЕЭК ООН. 

 
                                                 

1
 E/2010/4 – E/Cn.6/2010/2 
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ЦЕЛИ 

По окончанию предлагаемого курса участники: 

 проанализируют роль ИКТ в управлении малым 
бизнесом; 

 расширят знания о системах поддержки малого бизнеса, 
как инструментах регионального и местного развития; 

 ознакомятся с системами поддержки микро и макро 
предпринимательства в Израиле, включая 
технологические инкубаторы; 

 обсудят положение женщин предпринимателей во 
времена стремительных глобальных перемен; 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

Семинар предназначается для 26-30 участников, специализирующихся в 
менеджменте, маркетинге, развитии, обучении и надзоре, работающих в 
НПО, женских организациях, государственных институтах и агентствах, 
занимающихся поддержкой и развитием бизнеса, вовлеченных в 
поддержку женщин в микро-бизнесе, а также управляющих малым 
бизнесом. 

Ожидается, что у кандидатов имеется соответствующее образование в 
общественных науках, экономике, управлении бизнесом, 
промышленном управлении и схожих областях, а также минимум пять 
лет соответствующего профессионального опыта в данной области.  

 

ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРА  

Участники будут проживать в MCTC, и учеба будет проходить 
интенсивно. Пять дней в неделю посвящены занятиям в аудиториях и 
учебно-ознакомительным визитам. В субботу будут выполняться 
задания или проводиться экскурсии по историческим, религиозным и 
другим достопримечательностям. Темы будут преподаваться в форме 
лекций и семинаров как лекторами из академии, так и специалистами, 
практикующими в частных и институциональных секторах. Семинар 
будет проводиться на русском языке, по необходимости будет 
использован перевод. 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и 
новые возможности для трудовой занятости  

 Интернет как источник информации  
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 Социальные сети как инструмент продвижения бизнеса и  
расширения бизнес-связей 

 Женщины и «гендерная пропасть», расширение возможностей 
женщин  

 Малый бизнес и мировой рынок 

 Женщины в деловых кругах 

 Стратегии поддержки для малых предприятий – исследование 
израильского опыта развития МСБ 

 Подготовка финального проекта для поддержки женщин-
предпринимателей 

 

Учебно-ознакомительные поездки 

У участников будет возможность встретиться с женщинами 
предпринимателями Израиля, а также посетить различные 
организации, занимающиеся поддержкой развития микро предприятий. 
Среди них Центры развития малого бизнеса, Технологические 
инкубаторы, промышленные парки.   

 

Обмен профессиональным опытом 

Важным аспектом семинара является обмен опытом среди участников, 
чему будет посвящено несколько сессий. Богатый опыт участников из 
разных стран является ценным вкладом, как в процесс обучения, так и в 
будущее развитие обучающихся.  

 

Заключительный проект 

По окончанию семинара участники представят пленуму практическое 
предложение или инновационную идею по теме семинара, которые могут 
быть осуществлены в странах участников.  

 

СЕРТИФИКАТ 

По окончанию семинара выпускники получат сертификаты, 
подтверждающие их посещение и активное участие. 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Формы заявлений должны быть получены в дипломатическом  
представительстве и/или консульстве Израиля, действующем в стране 
кандидата. Формы можно также найти на  приложенной ссылке. 

http://mashav.mfa.gov.il/mfm/Data/204248.doc   

http://mashav.mfa.gov.il/mfm/Data/204248.doc
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Заполненные формы заявлений должны быть возвращены  в 
дипломатическое  представительство и/или консульство Израиля, 
откуда они пересылаются в МСТС.   

Заполненные заявления на участие в семинаре должны быть получены 
MCTC в г. Хайфа как можно быстрее,  не позднее 15 октября 2012 г. 

 

ПУНКТЫ, ПОКРЫВАЕМЫЕ СТИПЕНДИЕЙ 

Обучение:  
Лекции, групповые и индивидуальные семинары, учебно-
ознакомительные поездки, письменные учебные материалы,  а также 
пользование библиотекой. 

Проживание: 
- два человека в комнате  
- постельное белье, горячая вода, отопление 
 

Полный пансион 

Культурные и социальные мероприятия  
Экскурсии по историческим и религиозным достопримечательностям. 

 

УСЛУГИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Медицинский страховой полис покрывает медицинские услуги и 
госпитализацию в экстремальных случаях, а также при авариях.  

 Он НЕ ПОКРЫВАЕТ лечение хронических или серьезных 
заболеваний, специализированные медицинские препараты, 
принимаемые участником на регулярной основе, лечение зубов, 
очки, или период беременности. Участники, принимающие 
специализированные медицинские  препараты на регулярной 
основе, должны обеспечить себя достаточным их количеством на 
период пребывания. 

Бланки о состоянии здоровья должны быть заполнены и подписаны 
терапевтом. Если здоровье участника ухудшится из-за хронического 
заболевания или серьезной болезни, не описанной в бланке о состоянии 
здоровья, он/а будет ответственен/на за все медицинские и прочие 
расходы, понесенные  во время лечения в Израиле. Более того, Центр не 
будет обязан держать участника до окончания семинара.  

Служба здравоохранения рекомендует прибывающим в Израиль 
убедиться, что в течении последних 10 лет им была сделана прививка от 
столбняка.  
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Прочее  
- ежедневные газеты и периодические издания. 
- стирка 

Участники ответственны за все другие расходы  

Стипендия не покрывает транспортные расходы до/из Израиля. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Погода  
Семинар будет проводиться зимой, когда температура колеблется от 10° 
C до 18° C.  

Одежда  

Участникам рекомендуется взять теплые вещи и удобную обувь на 
низких каблуках для экскурсий и учебных визитов. 

Паспорт и виза  

Паспорта должны быть действительны на протяжении всего семинара и 
включать въездную визу в Израиль. Виза будет выдана 
представительством Израиля в Вашей стране. Также для различных 
документов потребуются две дополнительные паспортные 

фотографии. 

Резервирование билетов  

Дата и номер рейса в Израиль должны быть переданы в Центр для 
подтверждения приезда до начала семинара 3 декабря 2012 года.  

Багаж  
Многие авиакомпании разрешают перевозку только 20 кг (44 фунта) 
багажа. За перегруз взимается дополнительная оплата.  

Страхование личных вещей  

Участникам рекомендуется застраховать ценные личные вещи, так как 
MCTC не несет за них ответственности. 

Обмен валюты 
В Израиле проводится обмен всех основных конвертируемых валют 
мира. 

 

Анкеты для подачи заявки:  

 
PDF: http://www.box.net/shared/tdz9u4vcokc1q43crdvb  

WORD: http://www.box.net/shared/kb2n3m272hoqtjtrea4u 

 

 

http://www.box.net/shared/tdz9u4vcokc1q43crdvb
http://www.box.net/shared/kb2n3m272hoqtjtrea4u
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Международный учебный центр им.Голды Меир на горе 

Кармель(MCTC)  POB 6111, Хайфа 31 060, Израиль 
Тел: 972-4-8375904; Факс: 972-4-8375913 

Эл. почта: mctc@mctc.co.il     
www.mctc.co.il  

 

 

 

  

mailto:mctc@mctc.co.il
http://www.mctc.co.il/

