10-я Всемирная Конференция ЕОЦ:
вторник 10 декабря – четверг 12 декабря 2019 года
Кто примет участие?
Несколько сотен генеральных директоров еврейских общинных центров,
президенты ЕОЦ, руководящие сотрудники ЕОЦ, неформальные лидеры ЕОЦ, а
также, ведущие сотрудники сетей и организаций ЕОЦ, работающие с ЕОЦ из
более чем 20 стран.
Выпускники программы «АМИТИМ 1.0» JCC Global и «АМИТИМ 2.0Глобального сообщества лидеров».
Зачем?
Мы приглашаем вас стать активными участниками глобальной сети ЕОЦ, чтобы
вдохновлять и приносить пользу другим ради обеспечения процветающего
будущего еврейского народа. Мир быстро меняется, так же, как и природа
еврейской деятельности. Технологические тренды влияют на все аспекты нашей
жизни, поведение человека, структуру семьи и общества. Жизнь изменилась до
неузнаваемости. В сегодняшнем мире нетворкинг необходим для достижения
большего эффекта и решения проблем. В эпоху постоянных перемен,
перманентных кризисов и ограниченных ресурсов с помощью нетворкинга
возможно создавать не существовавшие ранее и гибкие комбинации
человеческих талантов, которые было бы трудно или невозможно найти в одной
организации.
Где?
Отель Crown Plaza, Иерусалим
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Ключевые моменты программы:
•
•

•
•
•
•

Ужин в честь открытия и программа с коллегами со всего мира
Пленарное заседание с ведущими учеными, которые поделятся своими
взглядами на тему «Пульс еврейской жизни сегодня и завтра», включая
презентацию «Евреи как народ, Латинская Америка»
Река жизни: интерактивный семинар для всех участников конференции
Выставка Global Networking и мастер-классы
Глобальный Хакатон ЕОЦ: решение проблем и создание JGlobal Hubs
вместе с экспертами, приглашенными учеными и предпринимателями.
Заключительный обед и пленарное заседание в израильском аквариуме:
запуск Глобального ЕОЦ JGlobal Hubs
Стоимость – по расценкам 2015 года!!

Гостиница: $113 на человека за ночь в двухместном номере
Полный пакет участника конференции: $550 на человека

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
Мы снова встретимся в Израиле на ЕДИНСТВЕННОЙ Всемирной Конференции
ЕОЦ. Вы – главные игроки на этой конференции, т.к. мы убеждены, что каждый
ЕОЦ, как бы близко или далеко он ни находился, каким мы большим или
маленьким ни был, обладает мудростью, знанием и опытом. Кроме того, мы
пригласим экспертов, ученых и людей, являющихся ролевыми моделями, для
участия и «перекрестного опыления» этого важного мероприятия.
Цели:
•

•
•
•

Праздновать существование евреев как народа с помощью нетворкинга
с коллегами и единомышленниками со всего мира и участниками
программы «Амитим»
Развивать и придавать энергию всемирному движению ЕОЦ путем
взаимного обучения и сотрудничества
Использовать иерусалимскую модель социального предпринимательства
как источник вдохновения и обучения
Запустить JGlobal Hubs – новую модель для совершенствования
знаний и взаимного обучения через глобальные сети профессионалов и
неформальных лидеров
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ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ 2019
8:00-18:30

ГЛОБАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЕОЦ

Прибытие делегатов Всемирной Конференции
Crown Plaza Hotel, Иерусалим

8:00-22:00

Стойка регистрации и обслуживания гостей открыта

18:00

Встреча всех делегатов

18:30-21:30

Мероприятие в честь
Конференции и ужин

открытия

10-й

Всемирной

Ужин и вечерняя программа с коллегами из 25 стран
СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ 2019

ОТ ПАРАДИГМЫ К ПРАКТИКЕ

с 6:30

Завтрак в гостинице

8:00-22:00

Стойка обслуживания гостей открыта

9:00

Пленарное заседание: Пульс еврейской жизни сегодня
Ведущие ученые поделятся результатами последних
исследований, которые помогут понять, какие тенденции
формируют еврейскую жизнь на сегодняшний день, после
чего мы услышим респондентов «поколения Х» со всего
мира.

10:30

Перерыв на кофе

11:00

Река жизни: интерактивный семинар для всех участников
конференции
Модель, разработанная компанией «Зайт» в Эмек Хефер,
которая сплетет ключевые моменты нашей личной и
общинной жизни в один живой гобелен.

13:00

Обед в гостинице

14:30

Выставка Global Networking
По многочисленных просьбам, мы снова откроем наши
двери различным организациям и инициативам, которые
объединяют еврейские общины на глобальном уровне, и
очень хотят выйти на связь с вашими ЕОЦ. В этот раз это
будет не просто ярмарка, а мероприятие по типу мастеркласса.

16:30

Свободное время
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18:30

Ужин и глобальный Хакатон ЕОЦ: решение проблем и
создание JGlobal Hubs. Вечерняя сессия, которую
проведут
эксперты,
приглашенный
ученые
и
предприниматели из Израиля и других стран, будет
посвящена решению проблем, экспериментам, нарушению
привычного мышления и получению конкретных результатов,
все это в неформальной и веселой обстановке.

21:30

Спокойной ночи!

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ 2019
ТВОРЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА ИЩУТ ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
с 6:30

Завтрак в гостинице

8:00-16:00

Стойка обслуживания гостей открыта

9:00

Автобусы выезжают из гостиницы для посещения различных
мест в Иерусалиме, согласно интересующим направлениям:
в Иерусалиме существует беспрецедентное число
социальных инициатив и воплощенных уникальных
общинных проектов. Эти визиты не только
продемонстрируют лучшие примеры деятельности на местах,
но и предоставят возможность учиться друг у друга и
получить представление о будущем проекте JGlobal Hubs

13:00

Заключительный обед и пленарное заседание
Запуск Глобального ЕОЦ JGlobal Hubs 2020-2025
Заключительные замечания и призыв к действию; «Биркат аДерех» (дорожное благословение)

15:00

Автобусы возвращаются в гостиницу

16:00

Завершение конференции
ДО СВИДАНИЯ * להתראות
За дополнительной информацией обращайтесь: info@jccglobal.org
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