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БЮЛЛЕТЕНЬ МСТС 

С момента открытия 

МСТС в 1961 году,  более 

20000 участников из 150 

стран мира приняли  

участие в наших семина-

рах и  других програм-

мах.  

МСТС  проводит семина-

ры по четырем основ-

ным направлениям:  

общественное развитие, 

устойчивое развитие,  

экономическое  развитие 

и образование,  акценти-

руя внимание на гендер-

ных аспектах. 

В этом году мы имели 

честь принимать у себя 

участников из Африки, 

Океании, Азии, Европы 

и Евразии, Латинской и 

Центральной Америки, 

стран Карибского бас-

сейна, Северной Амери-

ки и Ближнего Востока  .  

Помимо этого, эксперты 

МСТС и       МАШАВ про-

вели 21   выездной курс  

в Африке, Латинской 

Америке и Карибском  

регионе.  

Дорогие друзья Международного учебного центра Кармель им. Голды Ме-

ир,   

В связи с приближением Пасхи, позвольте мне от имени  всего коллектива 

МСТС пожелать вам радостных и особенных праздников.   

Пользуясь случаем, хочу сообщить вам – партнерам, коллегам и друзьям 

МСТС — что начиная с января 2014 года я начала свою деятельность в       

качестве нового директора МСТС.  Мне выпала честь стать частью      

присущего МСТС духа инновации и высоких стандартов, и работать  в   

замечательном коллективе МСТС и МАШАВ. Я бы хотела  поблагодарить 

бывшего  директора Центра, г-жу Мазаль Ренфорд, за ее неоценимый  вклад 

в работу МАШАВ и МСТС, а также заместителя директора Центра,           

г-жу Хаву Карри, за ее преданность  Центру и вдохновляющее                     

руководство .  

Основными направлениями деятельности МСТС в 2014 году станут:       

расширение экономических возможностей и предпринимательство,         

расширение возможностей в политической сфере и социальные изменения, 

дошкольное образование и устойчивое общественное развитие, с акцентом 

на гендерных аспектах. Как всегда, мы тесно сотрудничаем с нашими зару-

бежными партнерами, UNDP,        UN WOMEN, YABT (OAS),  UNECE  и други-

ми.   

И в завершение, примите мои  наилучшие пожелания. Я очень ценю наши 

тесные связи с коллегами из международных агентств, неправительствен-

ных и государственных организаций   и надеюсь , что наше сотрудничество  

продолжится и в дальнейшем.  Меня воодушевляет пример наших              

участников, стремящихся всеми силами улучшить жизнь в своих странах, 

и, таким образом, изменить к лучшему  жизнь в нашем мире в целом .  

 С наилучшими пожеланиями счастья, здоровья и успехов в работе , 

Нога Зимерман, 

Директор 

ПРИВЕТСТВИЕ НОВОГО ДИРЕКТОРА 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  У Ч Е Б Н Ы Й  

Ц Е Н Т Р  И М . Г О Л Д Ы  М Е И Р  Н А  Г О Р Е  

К А Р М Е Л Ь 

Front row: Ms.  Noga Zimerman, 

MCTC Director (2nd right); Ms. 

Helen Clark, UNDP Administrator  

(2nd from left); Ambassador Daniel 

Carmon, MASHAV (1st from left). 

Back row: Mr. Ilan Fluss, MASHAV 

(1st right); Ambassador Mattanya 

Cohen, MASHAV (3rd right). 

The Golda Meir  Mount Carmel  
International Training Center 

MCTC  
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Workshop on Media Strategies 

for Social Change (in English) 

 March 2013  

Workshop on Science, 

Technology and Care of the 

Environment in Early 

Childhood  Education              

(in Spanish)   

May 2013 

International Seminar  for 
Judges on The Critical Role  of 

the Judiciary  in Combating 
 Trafficking in Human Beings.   
In cooperation with UNODC, 

OSCE, IOM and Israel Ministry 
of Justice        

 August 2013 

Workshop on An Integrative 

Approach to Early Childhood 

Development and Education          

(in English) 

In cooperation with  University of 
Haifa 

 
        December 2013 

Workshop on Agribusiness—A 
Tool for the Empowerment of 

Rural Women (in English) 

In cooperation with UNDP and 
CINADCO 

February 2014 

В ноябре  прошлого года  МСТС совместно с  

UN-WOMEN и  UNDP провел  28-ю Междуна-

родную конференцию женщин-лидеров, на 

тему «Программа действий в области развития 

на период после 2015 года и Цели Устойчивого 

Развития: Обеспечение центральной роли  

гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин в новой концепции 

развития». 42 женщины, лидеры высокого 

ранга и эксперты, представлявшие 22 страны и 

10 международных организаций, при участии 

13 наблюдателей, принимали участие в этой 

конференции.  Отчет  конференции можно 

получить в секретариате МСТС в бумажном 

формате или на CD.  

Workshop on Community 

Development and Management 

of  Microenterprises (in French) 

In  cooperation with UNESCO  

June- July 2013 
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St. Lucia—November 2013 
Regional Training of Trainers Workshop on  
Business labs Methodology, in cooperation 

with YABT & UNDP 
 

YABT и UNDP собрали 28 профессионалов из 13 стран 
Карибского бассейна - Ангилья, Барбадос, Багамы, Белиз, 
Британские Виргинские острова, Доминика, Гренада, 
Ямайка, Сент-Китс,  Монтсеррат, Сент-Винсент, Тринидад 
и Сент Люсия – принять участие в региональном  семина-
ре, целью которого было привлечь молодежь к предпри-
нимательству.  В декабре 2013 года участники наших    
программ из Сент Люсии уже применяли Business Lab 
Methodology в работе с молодежью своего острова.  

Senegal—August 2013 
Capacity Building for the Empowerment 
and Professionalization of Women Entre-

preneurs in the ECOWAS Region,                                                                   
In cooperation with UN WOMEN 

Этот семинар соединил в себе теорию, практические   
инструменты и упражнения  на тему бизнеса, финансов,  
стратегии гендерного равенства и  работы в команде.  
Основой семинара стала симуляция создания  доходного 
бизнеса,  для того, чтобы участники смогли изучить   
процесс  развития малого бизнеса на практическом     
примере.  

Colombia—March 2013 
Innovation lab - Innovation Man-

agement, in cooperation with YABT 
 
Торговая палата Боготы стала местом                 
проведения  недельного семинара для обучения 
менеджеров по  развитию предпринимательства  
и бизнеса из колумбийской столицы.  
Этот  семинар был организован в рамках проекта 
международного сотрудничества YABT и 
MASHAV/MCTC. 

Ghana (Accra) - November 2013 
Integrative Planning in Early Childhood 
Education with an Emphasis on Music 

 
Четвертый  семинар  в проекте, который стартовал в   
Акре в 2012 году и завершится в конце 2014 года.  Группа 
из 25 учителей представляла все 10 пригородов Акры,  и 
именно эти люди смогут воплотить в жизнь новые      
знания, передать их  и помочь своим коллегам. Во время            
семинара была организована также встреча с группой 
родителей, для того чтобы узнать, как они относятся к 
проекту.  
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Раннее детство -  это самый первый и самый важный период в жизни личности, поэтому 

столь  необходимо иметь хорошо образованных и тренированных профессионалов в сфере 

дошкольного воспитания и образования.   Начиная с 2008 года,  МАШАВ в партнерстве с  

Millennium Cities Initiative занимается улучшением и модернизацией системы дошкольного 

образования и  воспитания в Кумаси, Гана.  В 2011 году эта программа включила в себя 

также  города Акра и Тамале.  В рамках проекта МСТС провел  десять семинаров, четыре  в 

Акре, два  в Тамале и три в Израиле.  У этой программы есть далеко идущий эффект, 

учителя, прошедшие курсы МАШАВ,  передали знания своим коллегам в школах региона, 

создав эффект снежного кома. Сотни учителей, прошедших эти курсы, преподают сегодня в 

Гане, оказывая влияние на обучение тысяч детей.  Программа  МАШАВ по улучшению 

системы  дошкольного образования  в Гане продолжится до 2015 года, давая необходимую 

поддержку  дошкольным учреждениям в Кумаси, которые уже прошли тренинги и 

продолжая расширять проект в Акре и Тамале.  

 

 

В 2013 году МАШАВ/МСТС заключил 

договор с региональным  офисом           

UN-WOMEN  в Восточной и Южной 

Африке о создании организации под 

названием ACTIL - Africa Center for 

Transformative and Inclusive Leadership в 

университете Кениата, Найроби.  МСТС 

обязался обеспечить техническую 

поддержку, тренинги и консультации по 

вопросам гендера, лидерства                         

и расширения экономических 

возможностей посредством программы 

Agri-Business.  В рамках этого соглашения 

было  принято решение о  проведении  в 

2014 году двух курсов в МСТС на тему 

Political Empowerment of Women and 

Economic Empowerment of Women.  

Помимо этого, эксперт МСТС  посетит 

Найроби с целью предоставления  

технической помощи и поддержки по 

созданию эффективной системы работы 

Центра, необходимых процедур и 

структур, а также построению программы 

обучения и созданию сильных связей  

между     UN- WOMEN и MASHAV/MCTC.  

В сотрудничестве с Центром  по изу-

чению развития ребенка в Хайф-

ском университете МСТС организо-

вал практический семинар с целью    

донести до слушателей – работни-

ков образования, воспитателей и 

преподавателей в  учебных заведе-

ниях для учителей,  те  знания и 

навыки,    которые необходимы  им 

для создания стимулирующей и 

поддерживающей среды для обуче-

ния и   развития ребенка.  Програм-

ма включала в себя  основные кон-

цепции, ценности,  навыки  и виды 

деятельности, необходимые для 

правильного развития ребенка. 

Большое внимание уделялось  тому, 

чтобы помочь участникам вырабо-

тать в себе  уверенность и опыт, так 

необходимые работнику образова-

ния.  Семинар был  построен таким 

образом, чтобы ознакомить  участ-

ников с самыми новыми, всеобъем-

лющими  программами в сфере раз-

вития ребенка.  Повторное проведе-

ние курса  запланировано на 2014 

год.   
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Израиль такая 

маленькая страна, что  

даже название на карте не 

умещается на его террито-

рии, и написано на океане, 

однако страна настолько 

развита, что нам можно 

многому научиться. Меня 

впечатлило, насколько 

израильтяне  ценят свое 

время,  и современные 

технологии значительно 

помогают в этом. Нас учи-

ли, что   быть  предприни-

мателем  означает мыс-

лить нестандартно и не 

бояться рисковать, чтобы 

преуспеть . 

Anar Darzhanova,       

Kazakhstan  

From our July 2013 course 

on Support Systems for 

Women in Small          

Businesses 

Я удачно добралась до дому, и, 

пользуясь случаем,  хочу поблагода-

рить вас за оказанную мне честь 

участвовать в курсе Political Empow-

erment и стать частью большой  

семьи МСТС.  Курс был очень поле-

зен для меня, и я бы не отказалась 

пройти его снова.  

Посещение Израиля и МСТС оста-

вило неизгладимое впечатление в 

моей душе.  Я уверена, что  могу 

достичь многого в жизни и поездка 

в Израиль была необходима на этом 

пути.  Мои новые знания помогут 

мне выбрать правильное   направле-

ние в моей политической и социаль-

ной жизни.  

Еще  раз примите мою благодар-

ность, я буду держать  вас в курсе 

моих успехов.  

Благослови вас Господь  

 
Della Sowa, M.P Ghana, from our 

February 2014 course on Political 

Empowerment of Women 

Мои дорогие, 

От имени участников из Южного Судана, 

я хочу выразить всем вам огромную бла-

годарность.  Я хочу отметить, что и в  

МСТС и  в СИНАДСО мы услышали 

самых лучших лекторов; мы познакоми-

лись  с новыми идеями, которые измени-

ли наш подход к жизни;  мы ощутили на 

себе чудесное гостеприимство Израиля; 

знакомство с израильским сельским хо-

зяйством и библейскими местами было 

бесценным для нас, и кроме того – инст-

рументы и опыт,  которые мы получили, 

очень важны для  нас. Теперь, надеюсь, 

мы сможем воплотить в жизнь все наши 

мечты.  

Я верю, что полученные знания и навыки 

помогут нам сделать нашу деятельность 

более эффективной и улучшить положе-

ние многих женщин.  Огромное спасибо 

и Благослови вас Господь. 

 

Sanyangi Towongo Wangi, South Sudan 

From our February 2014 course on     

Agribusiness – A Tool for the Empower-

ment of Rural Women  

No. TITLE DATES PARTNER(S) LANGUAGE 

1 Women Entrepreneurs and Information and Communication           

Technologies (ICTs) 

29.4—16.5.14 UNECE Russian 

2 Psycho-social Care for  Children Affected by HIV & Aids 29.4-16.5.14 UN-AIDS English 

3 Tailor Made Course for Colombia on Transfer of Technology 11-15.5.14 INNPULSA Spanish 

4 Support Systems for Entrepreneurs 20.5-13.614 YABT (OAS) Spanish 

5 Media as a Tool for Social Change 19.5-13.6.14 UNESCO-Israel Committee English 

6 Community Development and Microenterprises 17.6-16.7.14 UNESCO, UNIDO French 

7 Women Building a New Reality—Seminar for Palestinian Women (#36) 21-24.7.14  English/

Arabic 

8 Innovative Entrepreneurship—from an Idea to Starting a Business 28.7-14.8.14 YABT (OAS) English 

9 Violence against Women and Children 28.7-14.8.14 IOM, UNESCO English 

10 Regional Workshop on Management of Health Systems 17-21.8.14 Green Land Society English/

Arabic 

11 Women Building a New Reality—Seminar for Palestinian Women (#37) 17-21.8.14  English/

Arabic 

12 Economic Empowerment for Women  25.8-11.9.14 UN WOMEN English 

13 Economic Initiatives as a Tool for Women’s Empowerment– Tailor 

made Course for Togo 

25.8-17.9.14  French 

14 International Seminar for Judges: The Critical Role of the Judiciary in 

Combating Trafficking in Human Beings 

27-30.10.14 OSCE, IOM, UNODC, Israel 

Dep. Of Justice 

English 

15 Teacher Training for ECE (including large group from Ghana) 4-28.11.14 Haifa Uni. Center for Study of 

Child Development 

English 

16 ECE, with an Emphasis on Science and Technology 4-28.11.14  Spanish 

17 Rural Women and Sustainable Development 1-18.12.14 Arava Institute English 

18 Regional Workshop on Agribusiness—A Tool for the Empowerment of 

Rural Women 

1-18.12.14 UNIDO, CINADCO English 


