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Российский еврейский конгресс (РЕК) — это
крупнейший светский благотворительный фонд
и общественная организация. РЕК объединяет
представителей еврейской общины, добившихся
успеха и общественного признания в разных
сферах деятельности — политиков и чиновников,
бизнесменов, деятелей науки и культуры. Высокий
авторитет РЕК и влияние конгресса на общественную
жизнь страны признаны и в России, и за рубежом.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА:

социальные
программы

образовательные
проекты

противодействие
и профилактика
антисемитизма,
ксенофобии
и расизма

программы
по сохранению
памяти
о Холокосте

поддержка
еврейской
культуры

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА РЕК
ФОРМИРОВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ.
ОСОБУЮ ВАЖНОСТЬ В ЭТОЙ РАБОТЕ ИМЕЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОСТУП К НЕПРЕРЫВНОМУ КАЧЕСТВЕННОМУ ЕВРЕЙСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ, УВЕЛИЧИВАЮТ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ ЕВРЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,
ВОВЛЕЧЕННЫХ ВО ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. НАШИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЕВРЕЙСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПЕДАГОГОВ.
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ЦЕЛИ
Развитие еврейской образовательной среды,
поддерживающей ценности знания, профессионализма,
творчества и добровольчества
Формирование сообщества будущих лидеров
в различных областях знания
Укрепление партнерских связей между всеми
участниками процесса для совместных инициатив,
повышения их эффективности
Предоставление участникам условий и ресурсов
для развития навыков, профессионального роста,
реализации творческого и лидерского потенциала
Обеспечение, развития и преемственности еврейской
общины России

ЗАДАЧИ
Развитие у студентов интереса к еврейской социальной
и общественно-значимой деятельности
Создание условий для реализации образовательных
возможностей еврейских студентов и развития
их потенциала
Поддержка академической мобильности студентов
Стимулирование профессионального и творческого
роста еврейской молодежи
Организация платформы внутри еврейской
общины России для профессионального обмена
и распространения лучших практик
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ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОГРАММА ПОМОЖЕТ НАИБОЛЕЕ ТАЛАНТЛИВЫМ
РОССИЙСКИМ ЕВРЕЙСКИМ СТУДЕНТАМ РЕАЛИЗОВАТЬ
СОБСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ,
А ТАКЖЕ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ ВОЛОНТЕРА.
ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ РОССИИ ПРОГРАММА ПОМОЖЕТ
ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ
АУДИТОРИИ

Сообщество
еврейских
студентов

Сообщество
российских
еврейских
организаций

Организации из различных
сфер, заинтересованные
в будущем развитии и
высокопрофессиональных
кадрах
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
1. Виктория Мочалова — директор Центра «Сэфер», старший научный сотрудник
Института славяноведения РАН
2. М
 ихаил Членов — этнограф, востоковед и общественный деятель.
Вице-Президент Всемирного еврейского конгресса
3. А
 ркадий Ковельман — профессор, заведующий кафедрой иудаики ИСАА
МГУ, член Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской Федерации
4. Олег Будницкий — профессор факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ
5. Р
 . Пинхас Гольдшмидт — главный раввин Москвы, председатель Совета
раввинов Европы
6. Леонид Гозман — российский политик
7. Нателла Болтянская — журналист, автор-исполнитель
8. М
 ихаил Лейзерман — доктор медицинских наук, заведующий ЛОРотделением Московской городской клинической больницы N 59, профессор
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ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс проводится в заочной форме путем рассмотрения заявок участников
и определения победителей.
В конкурсе могут принимать участие еврейские студенты 1 и 2 курса очного
бакалавриата московских вузов, в течение 2-х последних сессий достигшие
отличных успехов в учебе.
Размер ежемесячной стипендии — 5 000 рублей.
Стипендия выплачивается студенту до момента окончания обучения при
условии сохранении студентом отличной успеваемости. Стипендиаты
вовлекаются в волонтерскую деятельность и получают возможность пройти
стажировку в одной из еврейских организаций-партнеров.

ЭТАПЫ
КОНКУРСА

1.

Объявление
о Стипендиальном
конкурсе и условиях
участия в нем
с 1 февраля 2019
по 15 февраля 2019

4.

2.

Получение заявок
и требуемых
документов
с 1 февраля 2019
по 28 февраля 2019

Оценка отобранных заявок
экспертной комиссией
и определение победителей
с 15 марта 2019 по 1 апреля 2019

3.

Отбор заявок
по формальным
критериям соответствия
объявленным условиям
с 28 февраля 2019
по 15 марта 2019

5.

Выплата средств
стипендиатам на основании
заключенных договоров
с 2 апреля 2019 по 12 апреля 2019
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ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ
И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
1. Объявление об открытие конкурса публикуется в СМИ, соцсетях,
специализированных сайтах, страницах, сайтах организаций партнеров
проекта и.т.д.
2. П
 одача заявок и документов производится по электронной почте stipendia@
rjc.ru. Перечень подаваемых документов должен включать следующее:

• Заявка, по определенной форме
•Д
 окумент с результатами последних двух сессий (для первокурсников можно
одна сессия и ЕГЭ)
• Мотивационное письмо, отражающее следующую информацию о заявителе:
- немного персональной информации о заявителе: увлечения, стремления,
будущие профессиональные амбиции
- почему, на взгляд заявителя именно он/она достойны получать данную
стипендию
- значение еврейства для жизни и идентичности заявителя/его семьи
- что сможет сделать или чего сможет достигнуть заявитель, если получит
поддержку
- письмо-рекомендацию преподавателя

7

КОНКУРС СТИПЕНДИЙ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ
СТУДЕНТОВ

3. П
 оданные заявки просматриваются координаторами проекта на соответствие
формальным условиям и наличие всех требуемых документов.

4. О
 тобранные заявки регистрируются, и им присваивается индивидуальный
регистрационный номер.

5. З
 аявки оцениваются Экспертной комиссией. Экспертная комиссия состоит
из представителя грантодателя, представителей партнерских организаций,
еврейских научных и общественных деятелей.

6. О
 бъявление победителей, заключение договоров между студентами и
организацией, непосредственно осуществляющей выплаты.

7. О
 бразование групп стипендиатов в социальных сетях для лучшей
координации, общения и продвижения идей волонтерства среди студентов.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И ОТЧЕТНОСТЬ
СТУДЕНТОВ,
ПОЛУЧИВШИХ
СТИПЕНДИЮ
В течение 10 дней по окончании каждого семестра студент,
получающий стипендию, предоставляет документ об
успеваемости за семестр (отсканированную копию зачетной
книжки, выписку из ведомости или другой документ).
Cтипендиаты получат возможность пройти стажировку
в одной из еврейских организаций.
По окончании второго учебного года стипендиат
предоставляет отчет и отзыв руководителя еврейской
организации или общины, с которой стипендиат сотрудничает
в качестве волонтера/стажера (организации-партнеры
данной стипендиальной программы могут оказать содействие
студентам при выборе направления и места для прохождения
стажировки).
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

ЖДЕМ ВАШИ ЗАЯВКИ
1—28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
STIPENDIA@RJC.RU

