
 
  

Будущие российские чиновники едут в Израиль  

учиться строить государство 
 

С 1 по 9 мая 2012 года в Израиле будет находиться группа студентов Академии 

Народного хозяйства России при президенте Российской Федерации. «Современный 

Израиль: ответственное общество и эффективное государство» - так названа 

программа пребывания, в ходе которого будущие российские управленцы намерены 

перенять опыт качественного управления страной в условиях кризиса. Во время 

пребывания в еврейском государстве более 30 представителей одного из крупнейших 

вузов РФ не только посетят многие исторические объекты, но и познакомятся с 

жизнью современного Израиля, включая различные регионы Иудеи и Самарии, 

встретятся с ключевыми израильскими чиновниками и представителями 

спецслужб, а также ознакомятся с методами местного государственного управления.  

 

Внимание! В понедельник, 7 мая, представители масс-медиа приглашаются на 

совместную с российскими студентами экскурсию по Самарии. В программе -  посещение 

Ариэля, Итамара и виноделен Шомрона. Выезд – в 9:00 от гостиницы Бейт-Шмуэль в 

Иерусалиме. Свое участие необходимо подтвердить по телефону 050-6994507 Мириам 

Гуров - представителю программы ассоциации «Место Встречи». Во время экскурсии 

будет предоставлено время для общения с гостями, интервью, фотосъемки и т.д. 

Журналисты смогут сопровождать делегацию и в другие дни, о чем просьба также 

предварительно сообщить по вышеуказанному телефону. Подробная программа 

пребывания делегации приложена отдельным файлом! 

  
«Во всем мире Израиль является примером эффективного государственного управления, несмотря 

на очень сложную ситуацию – затяжной арабо-израильский конфликт в собственных границах, 

постоянные внешние угрозы, а также внутренние политические противоречия. При этом, Израиль 

достиг высокого уровня во многих областях - экономической, хозяйственной, в работе с новыми 

репатриантами и т.д. Это, на мой взгляд, если не лучший, то самый наглядный пример 

рационального использования человеческих ресурсов. Мы хотим показать своим студентам, 

будущим руководителям самых разных отраслей российской промышленности, эффективную 

форму устройства государства» - рассказал перед началом визита руководитель делегации  г-н 

Леонид Клейн.  

 

В рамках программы российские студенты встретятся с с Ави Битоном, командиром полиции, 

отвечающим за Святые места в Иерусалиме , бывшим генеральным директором Иерусалимского 

муниципалитета Яиром Маяном, главой поселения Нокдим Тули Шенфельдом, депутатами 

Кнессета, раввином Пинхасом Полонским и многими другими.    

 

Важно отметить, что впервые один из ведущих вузов России делегирует своих студентов в 

Израиль с целью перенятия опыта управления государственными структурами, делая акцент на 

еврейском характере государства Израиль, в частности - на Иудее и Самарии. 

 

По всем вопросам, связанным с пребыванием делегации Академии Народного хозяйства 

России при президенте Российской Федерации просьба обращаться к директору «Места 

Встречи» Анне Антопольской по телефону 02-9960888, или на e-mail: mimosa4@gmail.com.  
 

### 

http://maps.google.com/maps?hl=ru&rlz=1T4GGLL_lvIL381&q=Beit%20Shmuel%20hotel%20jerusalem&gs_upl=0l0l0l106615lllllllllll0&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl&authuser=0
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