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Описание программы и условия участия 
 

1. Мидрешет Иерушалаим – это организация, целью которой является 
распространение еврейского неформального образования на русском 
языке в духе открытости и плюрализма. Название программы – МИЛИ 
– это аббревиатура от מדרשת ירושלים ללמידה יצירתית (в переводе 
"Иерусалимская школа творческого обучения"). Нашей особенностью 
является сочетание углубленного изучения еврейских источников с 
использованием творческих методик, например, элементов игры "Что? 
Где?  Когда?", экскурсионных семинаров и т.д.     

 
2. Мидрешет Иерушалаим предлагает программу подготовки 

координаторов  общин в странах СНГ и Германии,  со специализацией в 
области неформального образования (в духе МИЛИ). Успешно 
окончившие курс смогут найти работу в русскоязычных еврейских 
общинах.     

 
3.  Продолжительность курса – учебный год (десять месяцев). Занятия 

начнутся 10 сентября 2006 г. и закончатся в конце июня 2007 года.  
 

4. Требования к участникам. Программа предназначена в основном для 
людей возраста 22 – 30 лет, имеющих опыт в области еврейского 
образования, в особенности в области неформальной работы, и\или 
обладающих определенным уровнем знаний в педагогике и иудаизме 
(желательна академическая подготовка).  

 
5. Процесс отбора участников. Кандидатам необходимо заполнить 

анкету и выслать ее по почте (см. адрес в конце анкеты) или по одному 
из следующих электронных адресов:  rkasimoff@yahoo.com  или 
mirag@mili.org.il. После отбора анкет, кандидаты примут участие в 
учебных отборочных семинарах в странах их проживания, а затем 
подходящие будут приглашены  на учебу в Иерусалим.   

 
6. Описание программы. Курс будет проходить в Иерусалиме, на базе 

Института им. Шехтера. В течение учебного года студенты получат 
широкую подготовку в различных областях иудаизма: Танах, история 
Земли Израиля, Устная Тора, мидраш, еврейская философия, история 
еврейского народа, и т.д.  Большая часть курсов будет проходить на 
русском языке, но наряду с этим будут проводиться интенсивные 
занятия по изучению иврита. Большое внимание уделяется также 
подготовке в области неформального образования. Программа 
предусматривает многочисленные экскурсионные прогулки по 
Иерусалиму, проведение экскурсий по стране, активное участие в 



семинарах, посещение общин консервативного иудаизма, встречи с 
израильской молодежью и практику в области неформального 
образования.  

 
7. Условия проживания. Учащиеся будут жить на съемных квартирах в 

одном из жилых районов Иерусалима. "Мидрешет Иерушалаим" берет 
на себя оплату обучения и жилья (не включая коммунальные услуги). 
Помимо этого, студенты будут обеспечены горячим обедом, и им будет 
выплачиваться стипендия на текущие расходы.  

 
8. Стоимость программы для участников будет определяться 

индивидуально, в соответствии с критериями "Маса" (программы 
обучения в Израиле).  

 
9. Занятость после окончания курса.  После завершения программы 

«Мидрешет Иерушалаим» приложит все усилия, чтоб предоставить 
тем, кто успешно окончил курс и хорошо зарекомендовал себя в ходе 
учебы, работу в одном из своих филиалов или в одной из близких ей по 
духу организаций. Выпускники, со своей стороны,  будут обязаны 
отработать, по крайней мере, два года в области общинной работы по 
месту жительства. 

 
10. «Мидрешет Иерушалаим» будет продолжать сотрудничество с 

выпускниками курса и после его окончания, оказывая всяческое 
содействие и профессиональную помощь.          

 
      
              Наш адрес:        

              Midreshet Yerushalayim, P.O.B. 16080, Jerusalem 

              E-mail: 
              mirag@mili.org.il в сообщении указать «MILI world program» 

              rkasimoff@yahoo.com  


