10-я Всемирная Конференция ЕОЦ:
10 декабря –12 декабря 2019 года
До проведения конференции – встреча «Амитим 2.0» - 9-10 декабря 2019 года
(только по предварительному приглашению).
Кто примет участие?
Несколько сотен генеральных директоров еврейских общинных центров,
президентов, руководящих сотрудников и неформальных лидеров ЕОЦ, а также,
ведущие сотрудники сетей ЕОЦ и организаций, работающих с ЕОЦ, из более чем 20
стран.
Выпускники программы «JCC Global АМИТИМ 1.0 и АМИТИМ 2.0» - Глобального
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, также 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?
Гостиница Crown Plaza, Иерусалим
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
Мы снова встретимся в Израиле на ЕДИНСТВЕННОЙ Всемирной Конференции ЕОЦ.
В ходе конференции мы представим главные результаты нескольких
исследовательских проектов, которые изучали взгляды и поведение евреев по
всему миру с особым упором на еврейские общины Латинской Америки и Европы.
Вы получите возможность обсудить эти выводы и поспорить о них, ведь вы –
главные игроки на этой конференции. 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.

«Амитим 2.0» - встреча глобального сообщества лидеров (только по
предварительному приглашению)
9-10 декабря 2019 года
Цели:
•

•
•
•
•

Празднование существования евреев как народа (Jewish Peoplehood)

посредством общения с коллегами и единомышленниками из различных стран
мира

Оценка успехов и анализ задач и сложностей глобальных проектов
«Амитим JCC Global»
Пребывание в Иерусалиме и модель «нации стартапов» как источник
обучения
Презентация результатов исследования, проведенного д-ром Эзрой
Копеловичем
Помощь в разработке будущей JGlobal Hubs – новой модели для получения
вдохновения и взаимного обучения через глобальные сети
профессионалов и общественных лидеров

Понедельник, 9 ДЕКАБРЯ 2019
Весь день

ВСТРЕЧИ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЗНАКОМСТВА

Приезд участников программы «Амитим» и гостей

До начала конференции мы предлагаем участникам посетить свои партнерские
общины в Израиле
10:00-17:30

Стойка регистрации и обслуживания гостей открыта
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14:00

Заезд

18:00

Отъезд автобусов

18:30

Ужин и торжественное открытие в «Ха-Мифаль» (Фабрика) –
художественном проекте, который превратил заброшенное
здание 19-го века в центре Иерусалиме в художественный и
культурный центр
Интерактивная
вечерняя
знакомства и общения

20:30

программа:

возобновление

Возвращение на автобусах в гостиницу

Вторник, 10 декабря 2019 года

ВДОХНОВЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ

6:30-8:30

Завтрак в гостинице

7:00-8:00

Стойка регистрации и обслуживания гостей открыта

8:15

Выезд в общинный центр в Иерусалиме
Шир шел Йом – Песня Дня
Обзор целей и программы встречи
Река жизни – интерактивный воркшоп
Международная модель образования, адаптированная в
«Зайт» (Эмек Хефер), которая позволит связать ваши личные и
общинные нити в единый живой гобелен

11:00

Перерыв на кофе

11:30

Завершение проекта «JCC Global Амитим 2.0», анализ и
переход к будущему развитию JGlobal Hubs – рабочая встреча
Д-р Эзра Копелович представит оценку результатов «Амитим
2.0»
Участники анализируют и подводят итоги глобального опыта
«Амитим 2.0»

12:30

Легкий обед в Общинном центре

13:30

Отъезд в JVP на мероприятие Нация стартапов встречает JCC
Global
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Презентация общеизраильской и иерусалимской экосистемы
старт-ап-компаний: Венди Зингер, исполнительный директор,
Start Up Nation Central
Нация стартапов встречает JCC Global: посещение различных
мест в Иерусалиме согласно трем направлениям

15:00

В
Иерусалиме
существует
беспрецедентное
число
высокотехнологических
стартап-компаний,
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 предварительное представление о
потенциале развития проекта JGlobal Hubs профессиональными
сотрудниками и общественными лидерами ЕОЦ по всему миру

18:30

Возвращение на автобусах в гостиницу

19:00

«Амитим»: свободный вечер, самостоятельный ужин в районе
расположенного поблизости рынка Махане Иехуда или гделибо в городе

Весь день

Приезд гостей для участия во Всемирной Конференции. Заезд
в гостиницу, свободное время

19:00

Делегаты Всемирной Конференции: приветствие делегатов
Всемирной Конференции и помощь с ужином и вечерним
времяпровождением

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ 2019 года

ГЛОБАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЕОЦ

10-я Всемирная Конференция ЕОЦ – 10-12 декабря 2019 года
•

•
•
•

•

Празднование существования евреев к народа (Jewish Peoplehood) посредством
общения с коллегами и друзьями из различных стран мира и участниками
программы «Амитим»
Содействие росту и регенерации всемирного движения ЕОЦ посредством
обучения коллег и сотрудничества
Использование иерусалимской модели социального предпринимательства как
источника вдохновения и обучения
Презентация результатов исследовательских проектов в области еврейской
идентичности сегодня в Латинской Америке и Европе
Разработка JGlobal Hubs – новой модели для получения знаний и взаимного

обучения через глобальные сети профессионалов и общественных лидеров
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С 6:30

Завтрак в гостинице

8:00-22:00

Стойка обслуживания гостей открыта

9:00

Вступительное пленарное заседание: Пульс еврейской жизни
сегодня и завтра
Шир шел Йом – Песня Дня
Дискуссии за столами о пульсе еврейской жизни сегодня с
последующей презентацией двух исследовательских проектов,
посвященных
часто
игнорируемой
теме
еврейской
идентичности в Латинской Америке и Европе:
Существование евреев как народа (Jewish Peoplehood) в
Латинской Америке: совместный проект
JCC
Global,
Мексиканского еврейского университета и Фонда Метта Сааде.
Докладчики: проф. Иехуда Бар Шалом и д-р Дани Файнштейн
из Еврейского университета в Мехико-Сити.
опрос европейских еврейских лидеров –
Четвертый
исследование, проведенное «Джойнт-Европа» (докладчики
будут названы позже).
Вопросы и ответы

10:30

Перерыв на кофе

11:00

Инновации в коробке – часть 1
Две сессии, которые проводит израильская международная
фирма SIT (Systematic Inventive Thinking), помогающая
индивидуумам и организациям разработать культуру
инновации. В настоящее время эта фирма работает в 70
странах. Воркшоп, состоящий из двух частей, специально
разработан для потребностей ЕОЦ по всему миру и
сосредоточится на решении проблем, прорывном мышлении и
дизайне.

13:00

Обед в гостинице

14:30

Инновации в коробке – часть 2

16:30

Перерыв на кофе

17:00

Выставка JCC Global
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По многочисленным 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 консультации.
18:30

Свободное время

20:00-22:00

Торжественное мероприятие и ужин в гостинице.
Ужин и вечерняя программа
Вспоминая Марка Рамера
Выступления выпускников программы «Амитим 2.0» глобальные проекты
Заключительные замечания и призыв к действию

22:00

Спокойной ночи!

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ 2019 года
С 6:30

Завтрак в гостинице

8:30

Автобусы выезжают из гостиницы для посещения различных
мест в Иерусалиме. Комплексный подход к планированию,
разработке и управлению публичными пространствами,
который использует активы, вдохновение и потенциал
местных общин, с тем чтобы создать такие публичные
пространства, которые способствуют здоровью, счастью и
благополучию жителей.

11:00

Возвращение на автобусах в гостиницу: «Биркат а-Дерех»
(дорожное благословение)

12:00

Закрытие конференции

13:00
ДО СВИДАНИЯ * להתראות
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