Менеджмент науки, инновационных технологий и высшего образования
29 Октября 2010 г. - 8 Ноября 2010 г.

Центр международных стажировок Шефаим, 29.10-8.11.2010
Темы, которые будут раскрыты в стажировке:
* общее руководство системой высшего образования:
регуляция, финансирование, проверка качества, аттестация.
* административное управление университетом
* руководство кадрами (human resources)
* менеджмент знаний
* информационные системы в управлении университетами
* экономическая база университетов.
* административные отношения между университетом и студентами.
* Система научных грантов, поддержка университета в публикации научных
* Связь между университетом и сообществом.
* Связь между университетом, бизнесом и промышленностью.
* Участие в международных проектах

материалов.

Программа
день первый
пятница, 29 .10
Прибытие, распределение по комнатам
Лекции: Знакомство с государством Израиль
Система высшего образования в Израиле лектор- проф. Михаил Ганор
День второй
Суббота, 30.10
Поездка на север страны.
Посещение Тивериадского озера и Назарета.
Лекция: развитие севера страны.
Обед к Кфар Кама.
Гид- Александр Соколов.
День третий
Воскресенье, 31.10.2010
Поездка в Иерусалим в Комитет по высшему образованию.
Лекция: политика государства в области высшего образования.
Лектор: проф. Нахум Фингер – заместитель председателя комитета.
Лекция: финансирование ВУЗов и проверка качества образования.
Лектор- г-жа Михаль Нойман- руководитель отдела проверки качества высшего образования при
комитете.
Встреча с вице президентом Академии наук Израиля – д-ром Миером Цадок
Темы: цели и задачи, а также менеджмент академии Наук, национальный научный фонд Израиля.
Обед в Иерусалиме
Посещение мемориала Яд Ва Шем.
День четвёртый
Понедельник, 1.11.2010
Посещение научно исследовательского центра в Сде Бокер.
Встреча с проф. Борисом Красновым
Посещение университета им. Бен Гуриона в Беер-Шеве (в пустыне Негев).
Обзорная экскурсия по университету.
Руководство наукой. Г-жа Шарона Ротверг, руководитель отдела
Обед в университете Бен Гурион.
Встреча с лидерами студенческой организации.
Посещение центра нано-технологий. Д-р Кармен Сегал

День пятый
Вторник, 2.11.2010
Поездка в Хайфу.
Посещение Техниона – политехнического института.
Лекция-встреча с заместителем президента по научной работе.
Проф. Одед Шмуэли
Тема- менеджмент научной работы.
Лекция: компьютерное обеспечение ВУЗа. Лектор- руководитель отдела компьютерного обеспечения
Техниона.
Обед в парке высоких технологий- МАТАМ.
Посещение Хайфского университета.
Посещение археологического музея при университете.
Встреча с проректором- проф. Батией Лауфер.
Тема: стандарты ИЗО в университете. Проблемы и дилемы менеджмента.
Руководство кадрами университета.
Лекторы: г-н Ури Эрлих, Д-р Мая Талмон, г-н Тамир Нойман
День шестой
Среда, 3.11.2010
Посещение интер дисциплинарного колледжа.
Обзорная экскурсия
Встреча с вице президентом, г-ном Эриком Цимерманом
Тема: руководство колледжем.
Обед в Тель-Авиве
Посещение Института экспорта.
Посещение канцелярии Главного учёного при министерстве торговли и промышленности.
Лекция- менеджмент инновационных технологий- технологические теплицы.
Лектор- заместитель директора отдела технологических теплиц- г-н Итай Бек.
Лекция: участие Израиля в международных научных проектах.
Лектор г-н Марсел Шатон – представитель Израиле в ИСДЕК.
Ужин в Тель-Авиве
Ночная экскурсия по древнему Яффо и Тель-Авиву. .
День седьмой
Четверг, 4.11.2010
Посещение Иерусалимского университета.
Обзорная экскурсия по университету на горе Скопус.
Встреча с проф. Яковом Шуль- проректором университета
Встреча и лекция с представителем организации ИСУМ – дочерней компанией университета, которая
занимается коммерциализацией научных разработок университета.
Обед в Иерусалимском университете.
Посещение парка высоких технологий Иерусалима.
День восьмой
Пятница 5.11.2010
Посещение Мёртвого моря.
Лекция: археологические раскопки Мёртвого моря силами Иерусалимского университета.
Посещение Кумранских пещер.
Обед в Кумране.
Купание и отдых на Мёртвом море.
Вечером подъём в Иудейские горы и ночлег в кибуце ЯД Ха-Шмона под Иерусалимом.
Ужин в кибуце.
Ночная поездка в Иерусалим и экскурсия по ночному Иерусалиму с тур-гидом.
День девятый
Суббота, 6.11.2010
Поездка в Иерусалим с тур-гидом.
Тема: Иерусалим- город центр религий

День десятый
Воскресенье, 7.11.2010
Посещение колледжа в Галилее.
Лекция с проф. Гидеоном Фишманом- президентом колледжа
Тема: привлечение студентов и мотивирование преподавателей. Лектор- д-р Иуда Бен Симон- декан
студентов ВУЗа.
Лекция: ВУЗ и сообщество. Лектор- руководитель отдела по работе с сообществом.
Обед в кибуце
Посещение технологической теплицы в Мисгав.
Знакомство с разработками в области нано-технологий и фармацевтики.
День одиннадцатый
Понедельник, 8.11.2010
Подведение итогов
Церемония закрытия, раздача сертификатов.
Возвращение на Родину.

