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List of Professionals from FSU 

 Имя рекомендуемого 
профессионала 

 Контактная информация 
(Страна, город, номер телефона, 
e-mail) 

 Принадлежность к организации 
(если имеется) (JCC, университет, 
Сохнут, Хабад, и т.д.) 

 Владение языками 

Общая область знаний и 
специализация 
Например:  
1. Общая область – 

Еврейское искусство 
1.1. Специализация - 

керамика 
2. Общая область – 

Еврейская музыка 
2.1. Специализация – 

Хасидские напевы 
3. Еврейская история 

3.1. Специализация – 
история штетла  

4. Пожалуйста, 
приложите резюме 
если есть 

Особые 
навыки/качества 
Какие его/ее сильные 
стороны? 
В чем его/ее 
уникальность?  
Например: 

 Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере  

 харизматичный и 
прекрасно 
проводит 
мероприятия на 
большую 
аудиторию  

 разрабатывает 
инновационные и 
креативные 
программы  

Возрастная 
аудитория, с 
которой он/она 
работает 
Например: дети, 
молодежь, 
взрослые, 
разновозрастная 
аудитория, и т.д. 

Откуда вы 
ее/его 
знаете?  
Например: 

 преподает 
в JCC 

 работал в 
летнем 
лагере 

 руководит 
программ
ой в 
клубах 

 
 

Предполагаемая 
оплата труда 
 (если известно) 

 местная 
валюта 

 за лекцию 

 за день 
работы 

Имя и 
контактная 
информация 
рекомендуемого 
лица 

Москва 
Амир Тагиев  
Москва, Россия 
https://www.facebook.com/amir.tagiev  
Сотрудничает с ЕКЦ на Никитской 

Ведущий драматического 
искусства для подростков, 
психологические игры и 
тренинги.  

 Подростки/студенты Преподает в 
ЕКЦ 
Никитская 

  

https://www.facebook.com/amir.tagiev


3 | P a g e  
 

 

Леонид Смехов 
Москва, Россия 
https://www.facebook.com/lsmekhov  

Преподаватель бизнес-
риторики на MBA (ИБДА 
РАНХ и ГС при Президенте 
РФ), Преподаватель курса 
"Лидерство и социальная 
ответственность" на MBA 
(Плехановская школа 
бизнеса "Integral") и Тренер 
по публичной речи, 
презентациям 
(«Коммуникатор»: риторика, 
психология, бизнес.) 

 Молодежь, 
студенты, 
взрослые 

Выступал в 
качестве 
спикера на 
семинаре 
Кнафаим 

  

Стас Гуревский 
Москва, Россия 
https://www.facebook.com/stas.gurevskiy         
http://www.propitch.ru  
8 (906) 786-86-61 

Учит навыкам эффективной 
презентации, обучает 
публичным выступлениям и 
визуализации информации. 

Хорошо налаживает 
контакт с подростковой 
аудиторией 

Подростки, 
молодежь, 
студенты. 

Выступал в 
качестве 
спикера и 
ведущего на 
кнафаим, After-
Hanukkah 2018 

  

Андрей Боровский 
Москва, Россия 
https://www.facebook.com/andrei.borovsky  
8-963-777-53-08 
kotmelisot@gmail.com  

Искусствовед, культуролог – 
еврейское искусство, 
национальный костюм, 
еврейское изобразительное 
искусство.  
Ведет авторские экскурсии в 
Музее Толерантности 
Москвы.  

харизматичный и 
прекрасно проводит 
мероприятия на большую 
аудиторию 

Все возрасты Лектор Гилель, 
ведущий 
мастер-классов 
PJ-library 

  

Светлана Леонидовна Яворская 
Г. Домодедово, Россия 
8-916-688-03-76 
yavorskaya_sv@mail.ru  

Искусствовед, религиовед, 
исследователь прикладного 
искусства.  

харизматичная и 
прекрасно проводит 
мероприятия на большую 
аудиторию 

Все возрасты Преподаватель 
ЕКЦ, провела 
занятия с 
подростками 
на After-
Hanukkah 2018 

  

Екатерина Иванова 
Москва, Россия  
https://www.facebook.com/gesterov 
8-965-363-57-33  
gesterov@yandex.ru  

Ведущий творческих мастер-
классов, занятий по 
еврейской культуре и 
искусствам.  

 Все возрасты Провела 
занятия с 
подростками 
на After-
Hanukkah 2018 

  

https://www.facebook.com/lsmekhov
https://www.facebook.com/stas.gurevskiy
http://www.propitch.ru/
https://www.facebook.com/andrei.borovsky
mailto:kotmelisot@gmail.com
mailto:yavorskaya_sv@mail.ru
https://www.facebook.com/gesterov
mailto:gesterov@yandex.ru
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Тамара Агаронова 
Москва, Россия 
https://www.facebook.com/TamaraAgarono
va  
8-963-976-65-52 

Ведущий творческих мастер-
классов: изготовление 
свечей, поделок, рукоделие.  

харизматичная и 
прекрасно проводит 
мероприятия на большую 
аудиторию 

Все возрасты Провела 
занятия с 
подростками 
на After-
Hanukkah 2018  

  

Надежда Гержой 
Москва, Россия 
https://www.facebook.com/profile.php?id=
100010616375731  
8-985-433-27-94 

Ведущий творческих мастер-
классов и занятий 

 Дети 
младшего 
возраста, 
подростки.  

Провела 
занятия с 
подростками 
на After-
Hanukkah 2018 

  

Ксения Белькевич 
Москва, Россия 
8-926-215-27-97 

Игровые занятия с детьми по 
литературе, разработчик 
методических пособий и 
методик по работе с детьми.  

Хорошо работает с детьми 
младшего возраста.  

Дети 
младшего 
возраста. 

Семинары PJ 
Library.  

  

Анастасия Тихонова 
Москва, Россия 
8-926-408-48-85 

Игровые занятия с детьми по 
литературе, сказкам.  

Хорошо работает с детьми 
младшего возраста.  

Дети 
младшего 
возраста. 

Семинары PJ 
Library.  

  

Анастасия Дановская 
Москва, Россия 
8-916-337-69-79 

Игровые занятия с детьми по 
литературе, сказкам.  

Хорошо работает с детьми 
младшего возраста.  

Дети 
младшего 
возраста. 

Семинары PJ 
Library.  

  

https://www.facebook.com/TamaraAgaronova
https://www.facebook.com/TamaraAgaronova
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010616375731
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010616375731
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Одесса 
Траспова Лариса 
Украина 
Николае 
+380975786174 
noekjcc2017@gmail.com 
JCC  
Русский 

Еврейское искусство: 
Прикладное искусаство, 
рейзале, ткачество, хугимы и 
т.п. 

-Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
- разрабатывает 
инновационные и 
креативные 
программы 

Разовозрастна
я аудитория 

Препода
ет в JCC 
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Рыскер Полина 
+380504931329 
 
noekjcc2017@gmail.com 
 

Павлищев Алексей 
Украина 
Николаев 
+380938867740 
 aleksejpavlisev@gmail.com 
JCC NOEK 

Еврейский театр -Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 

 

молодежь Препода
ет в JCC  
Работаеь 
в летних 
лагерях 

неизвестно Рыскер Полина 
+380504931329 
 
noekjcc2017@gmail.com 
 

Корсунская Ирина 
Украина 
Николаев noekjcc2017@gmail.com 
+380503942404  
JCC Noek, Hesed Peim 
Русский 
 
 

Еврейская История -Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
 

взрослые Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Рыскер Полина 
+380504931329 
 
noekjcc2017@gmail.com 
 
 
 

Бойко Татьяна 
 Украина 
Одесса 
+0503369889 
tanyaod@gmail.com Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com) 

Еврейская история, традиции  

-Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 

Молодежь, 
взрослые 

Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Верховская Кира 
migdal@migdal.ru 
+0503168076 Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com
) 

mailto:aleksejpavlisev@gmail.com
mailto:noekjcc2017@gmail.com
mailto:tanyaod@gmail.com
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JCC Migdal 
иврит 
 русский 

применимой 
манере 
 

Блиндер Полина 
 Украина 
Одесса 
+0504908190 
blinder@rambler.ru Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com JCC 
Migdal 
 
английский 
русский 
 

Еврейская история, традиции, 
игротехник 

 

-Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
- разрабатывает 
инновационные и 
креативные 
программы 

Подростки, 
молодежь 

Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Верховская Кира 
 +380503168076  
Мигдаль Еврейский 
migdal2migdal@gmail.com 

Беленко Бронислава 
 Украина 
Одесса 
+380979232391 
aynat31@yahoo.com JCC Migdal 
Мигдаль Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com) 
Английский  
Русский 

Еврейская история, традиция, 
библиография 

-Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
 

Разно-
возрастные 
группы 

Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Верховская Кира 
  migdal2migdal@gmail.com 
+380503168076 

Верховская Кира 
 Украина 
Одесса migdal2migdal@gmail.com 
JCC Мигдаль 
+0503168076 
Русский 
 

Еврейская музыка  Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 

  

Разновозраст
ные группы 

Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Мигдаль Еврейский 
migdal2migdal@gmail.com 

mailto:blinder@rambler.ru
mailto:aynat31@yahoo.com
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Рашковецкий Михаил 
Украина-Израиль 
Одесса-Ришон-ле-Цион 
JCCМигдаль 
Русский 
 
 

Еврейская истоия, искусство, 
музейная деятельность 

Харизматичный 
Может работать на 
большую аудиторию 

Разновозраст
ные группы 

Препода
ет в JCC  
 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
migdal2migdal@gmail.com 

Чаплин Владимир 
Украина 
Одесса 
museum@migdal.ru JCC Migdal 
Русский 

Еврейская история, музейный  
гид 

-Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
проводит 

Разновозратсн
ые группы 

Препода
ет в JCC  
 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com
) 

Максимюк Юлия 
Украина 
Одесса 
Мигдаль Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com) 
+380503923088 
JCC Migdal 
русский 

Еврейская история, традиция -Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
 

Дети, 
средний 
возраст 

Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
migdal2migdal@gmail.com 

Спектор Евгения 
Украина-Израиль 
Одесса – Ришон-ле-Цион 
Batya624@gmail.com JCC Vbulfkm 
Английский 
русский 
  

Еврейская история -Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
 

Дети, 
молодежь 

Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com
) 

Найдис Инна 
Украина 
Одесса 
naysher@mail.css.od.ua 
m times@migdal.ru JCC Migdal 
Английский 
русский 

Еврейское искусство, театр -Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 

Разновозраст
ные группы 

Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 
 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com
) 

mailto:museum@migdal.ru
mailto:Batya624@gmail.com
mailto:naysher@mail.css.od.ua
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Толкачева Галина 
Украина 
Одесса 
 migdal2migdal@gmail.com 
JCC Migdal 
русский 

Еврейское изобразительное 
искусство 

-Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее не 
был знаком в 
доступной и 
применимой манере 

 

Мульти-
возрастные 
группы 

Препода
ет в JCC  
 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com
) 

Творилова Юлия 
Укратна 
Одесса 
Мигдаль Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com) 
JCC Migdal 
 
Русский 

Еврейские танцы -Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
 

Дети, 
подростки 

Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com
) 

Гельфанд Виктория 
Украина 
Одесса 
Мигдаль Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com) 
JCC Migdal 
 
русский 

Еврейские танцы -Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
 

Мульти-
возрастные 
группы 

 
Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com
) 

Скрипчак Инна 
Украина 
Одесса 
Мигдаль Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com) 
JCC Migdal 
русский 

Еврейские традиции -Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
 

дети Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com
) 
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Зильберман Анна 
Украина 
Одесса 
Мигдаль Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com) 
JCC Migdal 
русский 

Еврейская традиция  
 
-Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее не 
был знаком в 
доступной и 
применимой манере 

 

 
дети 

Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

 
неизвестно 

 
Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
migdal2migdal@gmail.com 

Творилова Валентина 
 Украина 
Одесса 
 Мигдаль  
(migdal2migdal@gmail.com) 
 JCC  
русский 
 

Еврейское прикладное 
искусство 

-Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
 

дети Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com
) 

Мисюк Анна 
 Украина-Израиль 
Одесса 
 Мигдаль migdal2migdal@gmail.com 
Русский 
английский 
 

Еврейская история, гид -Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
 

Разно-
возрастные 
группы 

Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com
) 

Пурина Юлия 
Украина 
Одесса 
Мигдаль Еврейский 
migdal2migdal@gmail.com 
JCCMigdal 
русский 

Еврейский театр, танцы -Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 

Мульти-
возрастные 
группы 

Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com
) 

Высоцкая Ольга 
 Украина 
Одесса 
migdal2migdal@gmail.com 
JCC Migdal 
русский 

Еврейская Музыка 
 
 
 

-Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 

Дети, 
молодежь 

Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com
) 
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манере 
 

Верховская Анна  
Украина 
Одесса 
+380500571370 Мигдаль 
(migdal2migdal@gmail.com) 
Русский  
английский 

Еврейская история, традиция, 
музыка 

-Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
 

Мульти-
возрастные 
группы 

Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com
) 

Крупник Михаил 
Украина 
Одесса 
hesed.odessa@gmail.com 
Hesed Shaarei Tsion 
+380668763136 
русский 

Еврейский театр  -Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
 

взрослые Препода
ет в 
Хеседе 

неизвестно Rozen Anna 
Хесед Шаарей Цион, 
Одесса 
+38067181041  

Кацен Геннадий 
 Украина 
Одесса 
+380506120696  
JCC Beit-Grand 
admin@beit-grand.odessa.ua 

русский  

 

Еврейская история, традиции  -Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
 

взрослые Препода
ет в JCC  
 

неизвестно Лондон Марина 
JCC Beit Grand 
+380979410231 
london373@gmail.com 

Немерцалов Владимир 
Украина 
Одесса 
Мигдаль Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com) 
 
JCC Migdal 
русский 

Еврейская традиция, история, 
игротехник 

Игротехник, 

 - разрабатывает 
инновационные и 
креативные 
программы 

  Все 
возрастные 
группы 

Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com
) 

mailto:admin@beit-grand.odessa.ua
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Краева Раиса 
Одесса 
Украина 
 
Мигдаль Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com) 
 
JCC Migdal 
русский 

Еврейская традиция, Холокост - Игротехник, 

 -разрабатывает 
инновационные и 
креативные 
программы 
Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
 

 Все 
возрастные 
группы 

Препода
ет в JCC  
Работает 
в летних 
лагерях 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com
) 

Неделько София  
Одесса 
Украина 
 migdal2migdal@gmail.com 
JCC Migdal 
русский 

Спорт, танцы -Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее 
не был знаком в 
доступной и 
применимой 
манере 
 

Разно-
возрастные 
группы 

Работает 
в летних 
лагерях 
Препода
ет в JCC  
 

неизвестно Верховская Кира 
+380503168076 Мигдаль 
Еврейский 
(migdal2migdal@gmail.com
) 

Гельман Елена 
Украина 
Херсон 
+38 099 000 27 79 
gelmane45@gmail.com 
Хесед Шмуэль, Херсон 

русский 

еврейская история, Холокост, 
программный директор семейного 
лагеря 

-Преподносит 
материал 
участникам, с 
которыми ранее не 
был знаком в 
доступной и 
применимой манере 

Все 
возрастные 
группы 

rked at 
Препода
ет в JCC  

 Работа
ет в 
летних 
лагеря
х camp 

 

неизвестно  Александр Вайнер- директор 
Хеседа Шмуэль-  
+38 050 396 64 62 
shmuel.kherson@gmail.com 

Ural 

Пинхас Кандаль. Россия, г.Саратов Раввин. Традиция, иудаизм  Много знаний, так как 
раввин. Говорит о том, 
чем по жизни 
занимается. Делает 
занятия по традиции. 

Взрослые, 
немного с 
молодежью 

Сотрудни
чает с 
Хеседом 

рубли Ирина Мошель – 

директор Хасдей-

Ерушалаим (Саратов)  

 +7-8452-523660 

mailto:gelmane45@gmail.com
mailto:shmuel.kherson@gmail.com
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Витужникова Ирина, Россия, г.Саратов Психология, Работа с детьми, 
подростками, семьями 

Большой опыт работы, 
креативна, 
коммуникабельна, 
легко находит общий 
язык с людьми 

дети, 
молодежь, 
взрослые, 
разновозрастн
ая аудитория, 

Работник 
хеседа 

рубли Ирина Мошель – 

директор Хасдей-

Ерушалаим (Саратов)  

 +7-8452-523660 

Света Коган Россия, г.Саратов Преподаватель иврита Прошла обучение в 
Санкт Петербурге, 
много лет в еврействе. 
ОРТОВские методики 
обучения. 

Дети, 
взрослые 

Работник 
хеседа 

рубли Ирина Мошель – 

директор Хасдей-

Ерушалаим (Саратов)  

 +7-8452-523660 

Владимир Хасин 
Россия, г.Саратов 

История, культура Профессиональный 
историк, Сотрудничает 
со многими 
еврейскими 
структурами. 

Взрослые, 
подростки 

Сотрудничает с 
Хеседом 

рубли Ирина Мошель – 

директор Хасдей-

Ерушалаим (Саратов)  

 +7-8452-523660 

Екатерина Заметта, Россия, г.Саратов Прикладное искусство Применяет различные 
методы и техники в 
своей работе. 
Разрабатывает 
различные 
программы, Объясняет 
материал в четкой 
манере, строит 
хорошие отношения с 
участниками.  

Разновозрастн
ая аудитория 

Leads the art-
studio for 
adults and 
children at 
Hesed, worked 
in family and 
children 
retreats 

 Ирина Мошель – 

директор Хасдей-

Ерушалаим (Саратов)  

 +7-8452-523660 

Марина Мищенко, Россия, г.Саратов Прикладное искусство Применяет различные 
методы и техники в 
своей работе. 
Проходила обучение в 
Израиле 

Разновозрастн
ая аудитория 

Имеет опыт 
работы в 
семейных и 
детских 
лагерях. 
Работала с 
мадрихами. 
Сейчас 
является 
координаторо
м проекта для 
подростков - 
AJT Россия.  
 

 Ирина Мошель – 

директор Хасдей-

Ерушалаим (Саратов)  

 +7-8452-523660 



13 | P a g e  
 

Елена Герасимова, Россия, г.Саратов 1. Психология: 
1.1. Отношения родитель-
ребенок. 
1.2. Социальное 
проектирование. 
1.3. Командные тренинги. 

Высококвалифицирова
нный специалист. Моет 
проводить тренинги на 
разные аудитории. 

Семьи, 
молодежь, 
дети 

Сотрудничает с 
JFS Саратова. 
Работала в 
семейных 
лагерях. 
Проводила 
тренинги для 
мадрхов в 
Москве.   

 Ирина Мошель – 

директор Хасдей-

Ерушалаим (Саратов)  

 +7-8452-523660 

Софья Коплевацкая, Россия, г.Саратов Еврейская музыка Креативный подход с 
учетом еврейских 
традиций и музыки.  

Разновозрастн
ая аудитория 

Сейчас – 
руководитель 
общинных 
программ в 
Хэсэде. Имеет 
опыт работы в 
семейных и 
детских 
лагерях. Была 
руководителе
м еврейского 
детского 
музыкального 
ансамбля, 
еврейского 
инструменталь
ного ансамбля. 
Участница 
множества 
еврейских 
музыкальных 
фестивалей.  

 Ирина Мошель – 

директор Хасдей-

Ерушалаим (Саратов)  

 +7-8452-523660 

Магер Марина 
 Россия, Казань  
+79274098822 
 

          1.Еврейская история 
          2.Традиции 
          3.Тексты 
         4. Игры 

Преподносит материал 
участникам, с 
которыми ранее не был 
знаком в доступной 
форме.  

Разновозрастн
ая аудитория 

Педагог 
истории и 
традиций в 
еврейской 
школе N12 

По 
договоренн
ости 

Смолина Анна- директор 
РБФ ЕЦ «Хэсэд Моше»  
+79867141132 

Рольник Валерия 
 Россия, Казань  
+79376180988 
 

1. Еврейская история 
2. Традиция 
3.  Праздники 
4. Игры 
5. Иврит 

Преподносит материал 
участникам, с 
которыми ранее не был 
знаком в доступной 
форме. Прекрасно 
владеет аудиторией. 

Разновозрастн
ая аудитория 

Педагог в 
детском 
воскресном 
досуговом 
центре. 
Работает в  
детских и 
семейных 
лагерях  

По 
договоренн
ости 

Смолина Анна- директор 
РБФ ЕЦ «Хэсэд Моше»  
+79867141132 
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Семенова Лариса 
 Россия Казань 
+79033137957 

Еврейская музыка, песни Активная, энергичная, 
талантлива 
инициативна.,  

Взрослые  Ведет 
хоровую 
студию в JCC 

По 
договоренн
ости 

Смолина Анна- директор 
РБФ ЕЦ «Хэсэд Моше»  
+79867141132 

Левина Виталия 
 Россия ,Казань 
+79172625687 

Еврейские танцы  Высоко 
профессиональный 
педагог- хореограф  по 
еврейскому танцу, 
обучалась в Лондоне.  

Разновозрастн
ая аудитория 

Ведет 
танцевальную 
студию для 
детей и 
взрослых в JCC 

По 
договоренн
ости 

Смолина Анна- директор 
РБФ ЕЦ «Хэсэд Моше»  
+79867141132 

Бородова Соня 
Россия, Казань  
+79600416885 
 

1. Еврейская история 
         2.     Традиция 
         3.      Игры 
 

Преподносит материал 
участникам, с 
которыми ранее не был 
знаком в доступной 
форме. Прекрасно 
владеет аудиторией. 

Дети Педагог 
истории и 
традиций в 
еврейской 
школе N12 

По 
договоренн
ости 

Смолина Анна- директор 
РБФ ЕЦ «Хэсэд Моше»  
+79867141132 

Найштут Инна, Россия, Казань 
+79033051639 

Прикладное творчество, 
кулинария 

Разрабатывает 
креативные, 
инновационные 
программы 

Дети, 
молодёжь, 
взрослые 

Работает в 
летних 
лагерях, ведет 
программы в 
клубах. 

По 
договоренн
ости 

Смолина Анна- директор 
РБФ ЕЦ «Хэсэд Моше»  
+79867141132 

Боровик Борис 
Екатеринбург, 
Русский язык 
JCC 
bmb@list.ru 

+79089055847 
 

Еврейские тексты. Недельные 
главы. Праздники 
 

Преподносит материал 
участникам, с 
которыми ранее не был 
знаком в доступной и 
применимой манере 
 

Молодежь и 
взрослые 
 

преподает в 

JCC 

 

Местная 
валюта, за 
занятие 
 

Гуткина Ирина, 
Екатеринбург, 
+79222248687, 
gutkinaia@gmail.com 

Варкин Игорь, Тюмень 
Русский язык 
Община прогрессивного иудаизма 
madregot@inbox.ru 
+79612086233 
+73452457127 

Еврейская история 

Еврейские тексты (бейт 

мидраши) 

Практика иудаизма 

Ценности и традиции иудаизма 

 

Преподносит материал 
участникам, с 
которыми ранее не был 
знаком в доступной и 
применимой манере 
 

Разновозрастн
ая аудитория 
 

Работали в 
совместных 
региональных 
проектах: 
лагеря, школа 
мадрихов и 
мецуда 
 

Местная 
валюта, за 
занятие 
 

Гуткина Ирина, 
Екатеринбург, 
+79222248687, 
gutkinaia@gmail.com 

mailto:bmb@list.ru
mailto:madregot@inbox.ru
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Мозговая Елена. Тюмень 
Русский язык 
Община прогрессивного иудаизма 
madregot@inbox.ru 
+789058231563 

Еврейское искусство 

Специализация – прикладное 

творчество 

 

Преподносит материал 
участникам, с 
которыми ранее не был 
знаком в доступной и 
применимой манере 

Разновозрастн
ая аудитория 

Работали в 
совместных 
региональных 
проектах: 
лагеря, школа 
мадрихов 

Местная 
валюта, за 
занятие 

Гуткина Ирина, 
Екатеринбург, 
+79222248687, 
gutkinaia@gmail.com 

Эфрос Ольга Нижний Тагил 
Русский язык 
JCC 
frosyi31@gmail.com 
+79222239883 

Еврейские и израильские танцы Преподносит материал 
участникам, с 
которыми ранее не был 
знаком в доступной и 
применимой манере 

Разновозрастн
ая аудитория 

Работает по 
этому 
направлению в  
региональных 
проектах: 
лагеря, школа 
мадрихов 

Местная 
валюта, за 
занятие 

Гуткина Ирина, 
Екатеринбург, 
+79222248687, 
gutkinaia@gmail.com 

Лилия Немченко, Россия, г.Екатеринбург 
Лектор Уральского гос.университета 
 

Еврейский и израильский 
кинематограф 

Дает материал в ясной 
и практичной манере. 
Очень харизматична и 
хорошо работает с 
большими 
аудиториями.  

Молодежь 
Разновозрастн
ая аудитория 

  Гуткина Ирина, 
Екатеринбург, 
+79222248687, 
gutkinaia@gmail.com 

Наталья Хейфец 
Россия. г.Екатеринбург 
 +7-912-2845834 
 

Психологические тренинги Разрабатывает 
креативные, 
инновационные 
программы 

Дети 
Семьи 

Сотрудничает с 
JCC по 
различным 
программам: 
общинным, 
семейным, 
детским. 
Имеет опыт 
работы в 
семейных и 
детских 
лагерях 

 Гуткина Ирина, 
Екатеринбург, 
+79222248687, 
gutkinaia@gmail.com 

Елена Костенкова 
Россия, г.Ижевск 
+7-912-8524623 
Elko26@mail.ru 
 

Еврейская музыка (клезмерская 
музыка, еврейские песни) 

Огромный опыт в 
организации больших 
общинных 
мероприятий. 
Учит еврейским песням 
на любую аудиторию.  
 

Дети, 
молодежь, 
семьи, 
разновозрастн
ая аудитория 

Специалист по 
общинным 
программам. 
Директор 
воскресной 
школы. 
Организатор 
многих 
общинных 
мероприятий, 
включая 
лагеря 

 Марк Гольдин – директор 
Хэсэд|JCC 
+7-3412-637778 

mailto:madregot@inbox.ru
mailto:frosyi31@gmail.com
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Илья Фролов, Россия, г.Ижевск, 
 +7-912-4405430 
Frolov.il@mail.ru 
 

Еврейская история и традиции Хорошо проводит 
Каббалат Шаббат и 
Авдалу. 
Хорошо поет 
Талантливый мадрих  

Дети, 
молодежь, 
семьи, 
разновозрастн
ая аудитория 

Работает в 
воскресной 
школе. 
Разработал и 
ведет видео-
блог по 
еврейским 
праздникам 
Организатор 
мероприятий 
для 
молодежи.  
 

 Марк Гольдин – директор 
Хэсэд|JCC 
+7-3412-637778 

Любовь Шевченко, Россия, г.Челябинск, 
+7-951-4656681 
 

1. Еврейская история. 
1.1. Холокост 
2. Еврейская литература 
2.1. тексты по традиции. 
3. Еврейское искусство 

Преподает в приятной и 
привлекательной 
манере для различных 
возрастных групп 

Дети, 
молодежь, 
семьи, 
разновозрастн
ая аудитория 

Библиотекарь 
в Еврейском 
Общинном 
Доме 

 Альберт Рухман – директор 
Хэсэда 
+7-351-7752212 

Алла Гиллер, Россия, г.Челябинск 
+7-912-7776876 
 

Еврейская история и традиции Знает как привлечб 
внимание детей, 
хорошо понимает их 
настроения  

Дети Работает в 
Детском 
проекте Хэсэда 

 Альберт Рухман – директор 
Хэсэда 
+7-351-7752212 

Марина Манковская, 
Россия, г.Челябинск 
 

Прикладное искусство Разрабатывает 
инновационные 
программы для детей и 
взрослых  

Дети, 
взрослые 

  Альберт Рухман – директор 
Хэсэда 
+7-351-7752212 

Belarus 

 Юлиан Верхолевский 
 Беларусь, Минск, 

+375292528345, vj_vladi@mail.ru 
 Еврейское агентство (Сохнут) 

1. Еврейская эпиграфика и 
некрополистика 

1.1. история, религиозные 
предписания и традиции, 
связанные с еврейскими 
кладбищами 

1.2. содержание текстов и 
символика изображений 

 максимально 
структурирует 
материал 

 использует 
визуализацию для 
всех 
образовательных 
лекций 

подростки, 
студенты, 
взрослые (в 
зависимости 
от темы) 

 Работает 
координато
ром в 
минском 
офисе 
еврейского 
агентства 

 работал в 

договорная Илана Ломкин 
+37529 
ilanalo@jafi.org 

mailto:vj_vladi@mail.ru
mailto:ilanalo@jafi.org
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на еврейских надгробиях 
1.3. методики полной 

документации еврейских 
кладбищ 

2. Еврейская история 
2.1. античная еврейская 

история 
2.2. история евреев в Средние 

века и Новое время 
2.3. корпус еврейской 

религиозной литературы, 
источниковедение (ТаНаХ, 
Талмуд, раввинистическая 
литература) 

3. Еврейская традиция и 
праздники 

3.1. Шабат 
3.1.1. теория и практика 

соблюдения Шабата 
3.1.2. содержание и символика 

церемонии встречи 
Субботы и Авдалы 

3.1.3. структура субботней 
синагогальной литургии 

3.2. Песах 
3.2.1. история Исхода 
3.2.2. методика организации и 

проведения Пасхального 
Седера 

3.3. Ханука 
3.3.1. история Хануки 
3.3.2. традиции Хануки 

4. Еврейское неформальное 
образование 

4.1. методики неформального 
образования 

4.2. организация мероприятий, 
логистика 

4.3. работа с ожиданиями и 
обратной связью 
(фидбеком) 

5. Еврейское краеведение 
5.1. пространственное и 

территориальное 
устройство местечка 
(штетла) 

5.2. архитектура синагог 

(подробные 
мультимедийные 
презентации)  

 использует 
игровые 
методики для 
преподнесения и 
усвоения 
материала 

 разрабатывает 
методику 
преподавания под 
каждую 
конкретную тему 
(преимущественн
о в рамках 
неформального 
подхода к 
образованию) 

 вежливость и 
тактичность по 
отношению к 
участникам 

летних 
лагерях 
Еврейского 
агентства и 
семейных 
лагерях 
Джойнта 

 в течение 
последних 
лет – 
ведущий и 
разработчи
к 
методическ
их 
материалов 
для 
пасхальных 
семинаров 

 участник 
экспедиций 
по научным 
каталогизац
иям 
еврейских 
кладбищ 

 выпускник 
школы 
мадрихов 
Еврейского 
агентства 
«Лэхет» 

 выпускник 
лидерской 
программы 
«Мецуда» 

 выпускник 
проекта 
Еврейского 
агентства 
«Школа 
гидов по 
еврейским 
местам 
”Матмид”» 
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5.3. росписи синагог 
5.4. еврейские кладбища 
5.5. методика проведения 

экскурсий по еврейским 
местам 

5.6. источниковедение в 
области еврейского 
краеведения (Интернет-
ресурсы, печатные 
издания) 

- Громыко Дарья 
-  Беларусь, Минск, +375293641943, 

daryagromyko@gmail.com 
- Сохнут, Гранат 
- русский, английский, испанский 

 

Педагогика 
- гуманистическая 

педагогика;лидерство
; неформальное 
образование; 
креативность 

Еврейская история 
- история штетла, 

еврейское наследие 
Беларуси 

- совсременная 
история 

Позиционирование 
 - маркетинг, фандрейзинг 
и т.д 

 
Экскурсии, еврейские туры 
по всем городам Беларуси 

- мероприятия на 
большую аудиторию 

- интерактиквные 
занятия 

- любой формат: хакатон, 
лиммуд, ток – шоу, 
занятие, экскурсия, 
дискуссии и дебаты 

 - дети, 
молодежь, 
разновозраст
ная 
аудитория 

Педагогически
й директор 
программ и 
проектов 
отдела 
образовани
я JAFI 

 
( лагеря, 

фестивали, 
большие и 
малые 
проекты 
текущей 
деятельнос
ти) 

обсуждаетс
я 

Илана Ломкин 
+37529 
ilanalo@jafi.org 

Геншафт Евгений –Беларусь, Витебск 
Zh-gen@mail.ru 
Tel: +375298649192 
Языки: английский, русский 

1. Психотерапия 
1.1. НЛП 

1.2. Гештальт-терапия 
1.3. Психоанализ 
1.4. Коучинг 
2. Псхиатрия 

2.1. Психообразование: 
проведение программ 
и тренингов по темам 
психического здоровья 

Гибкость в преподнесении 
материала (от малых групп в 
формате беседы или игры и 
до лекций на сотни человек) 
Высокие знания и навыки в 
управлении групповой 
динамикой 
 

Разновозраст
ная 
аудитория 
16+ 

   

Раввин Григорий Абрамович. Главный 
раввин Религиозного обьединения 
общин прогрессивного иудаизма в РБ. 
Иврит, английский. 
Минск , Беларусь 
375296675212 
abramovichgrisha@mail.ru 

Еврейская традиция и 
история. 
Мидраши. Церемонии 
жизненного цикла. Лекции 
н семинаре в областях: 
лидерские качества и 
современность 20-21 века,  
предотвращения 
самоубийства и еврейские 

Преподаю материал 
участникам с которыми 
ранее не был  знаком, готов 
к большой аудитории, 
имеются инновационные и 
креативные программы.  

Аудитория о 
0 о 120 

Имеется 25 
летний 
опыт 
работы со 
всеми 
еврейскими 
организаци
ями и 
структурам

Необходим
о уточнить 

 

mailto:daryagromyko@gmail.com
mailto:ilanalo@jafi.org
mailto:Zh-gen@mail.ru
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источники по данной теме, 
эвтаназия и традиционные 
ценности,   кошер стайл  и 
кошер, еврейская литургия 
на разные случаи из 
жизни, принципы основы 
фандрейзинга в Талмуде и 
мидрашах.  

и, на 
семинарах 
и 
трейнингах, 
праздниках 
и лагерях.  

 
Красный Олег Валерьевич 
г. Бобруйск 
+ 375 29 656 14 24 
2906kov@mail.ru 
 
Председатель городской еврейской 
общины 

 
3. Еврейская история: 
- черта оседлости; 
- история Алии; 
- знаменитые евреи-
выходцы из Беларуси; 
- еврейская история и 
Традиция для 
начинающих и 
продолжающих; 
- еврейская история и 
Традиция для нееврейской 
и смешанной аудитории и 
др. 
 

 
- работа с новой, в том числе 
малоподготовленной или 
неподготовленной 
еврейской и нееврейской 
аудиторией; 
- работа с большой 
аудиторией (если нужно со 
сцены); 
- применение в работе 
визуальных компонентов  
(РР-презентации и др.); 
- проведение лекций-бесед с 
ответами ан вопросы по 
запросу аудитории и др. 

 
Молодёжь и  
взрослые, 
включая 
пожилых. 

 
Председатель 
городской 
еврейской 
общины, 
директор и 
преподаватель 
воскресной 
школы 

  

Хейфец Григорий 
 
Беларусь, Минск. +375296618481 
mcgrimlin@gmail.com 
 
Сохнут 
 
Русский, Английский 

1.  Общая область — 
Еврейская история. 
1.1  Специализация  — 
история 
восточноевропейского 
еврейства XIX-ХХI вв  
1.2 Специализация — 
история евреев СССР 
1.3 Специализация — 
эпоха штетлов 
1.4 История евреев 
Беларуси 
 
 
 
 
 
 
 
2. Общая область — 
История Шоа   
2.1  Специализация  — 
Шоа на территории 
Восточной Европы.  

• Преподносит информацию 
на актуальном языке с 
применением новых 
методик и современных 
материалов  
• Опыт работы с рзличными 
аудиториями от 8 до 60+ 
• Использует интерактивные 
методики в лекциях 
• Рассказывает на 
собственном опыте 
проведенных исследований 
и реализованных проектов.  
 
 
 
 
  
 

Любой 
возраст 8-60+ 
Предпочтите
льно 
молодежь 
14-35 лет 

• Читал лекции 
на семинарах и 
фестивалях 
• Работал в 
летнем лагере 

Лекция 30-
50$ 
 80-100$ за 
день 
работы  
работа в 
лагерях — 
30-40$ в 
день 
 

Хейфец Григорий 
+375296618481 
mcgrimlin@gmail.com 
https://www.facebook.com/M
cgrimlin 
 
 

mailto:2906kov@mail.ru
mailto:mcgrimlin@gmail.com
mailto:mcgrimlin@gmail.com
https://www.facebook.com/Mcgrimlin
https://www.facebook.com/Mcgrimlin
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2.2 Специализация — Шоа 
в Беларуси.  
2.3 Специализация — 
Современное осмысление 
Шоа. История памяти. 
2.4 Специализация — 
История Шоа через 
фотографии. 
3.  Общая область — 
Еврейское наследие  
3.1  Специализация  — 
Еврейское наследие как 
бренд страны 
4.  Общая область — 
Еврейская культура.  
4.1  Специализация  — 
Культура и архитектура 
Штетла.  
 

Мордухович Марина Валерьевна, 
Беларусь, г. Гомель, 80296737401, 
mmv3069@gmail.com) 
 
Проект «Кешер» 
 

1. Общая область-общее 
еврейское 
образование, 
специализации-
еврейская музыка и 
танцы 

Преподносит материал 
высокого уровня в очень 
доступном формате, 
интерактивная форма 
занятий 

Средний 
возраст 

Совместные 
проекты с 
общиной 
«Ахдут» 

Затрудняем
ся ответить 

Баранова Маша 80293587003 

Леонид Иосифович Казимирский, г. 
Гомель, 375295359342, 
raisakazimirska@yandex.by, 
ГИРОПИ «Кадима» 

Общая область-еврейская 
история 
Специализация-история 
евреев Беларуси и 
Гомельщины 

Может давать материал в 
доступной форме на 
большую аудиторию 

Дети 
школьного 
возраста, 
средний 
возраст, 
золотое 
поколение 

Волонтёр 
организации 

Затрудняем
ся ответить 

Баранова Маша 80293587003 

Kharkov 

Старостенко Елена 
Украина, г. Харьков,  
0950479161 
elenast.1104@gmail.com 
11.04.1970 
 
Преподает на русском 

1. Еврейская 
традиция: 
еврейский 
календарь и его 
связь с 
астрологией. 

2. Еврейская 
традиция для 
детей. 

Елена прекрасно 
находит общий язык с 
участниками. Она 
очень творческий  и 
целеустремленный 
человек.  

Работа с детьми 
от 7 до 16 лет и 
средним 
возрастом 

Сотрудник JCC 
“Beith Dan” 
Координатор по 
связям с 
общественностью.  

  
Майстренко Ж.Я. 

mailto:mmv3069@gmail.com
mailto:raisakazimirska@yandex.by
mailto:elenast.1104@gmail.com
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3.  
 

Анна Панкова 
Украина, г.Харьков, 
0672916185 annapankova999@gmail.com 
 
Преподает на русском  

1. Методика 
неформального еврейского  
образования для детей и 
людей среднего возраста. 
2. Семейный       еврейский 
театр. 
3. Координатор проекта 
детских программ для 
младших школьников. 
4. Организация и 
проведение праздников, 
мероприятий и 
 музыкальных вечеров.  
 

Легко находит контакт с 
любой возрастной 
аудиторией, 
харизматична.  
 
Прекрасно умеет  
организовывать и 
держать внимание 
большой группы людей 

Работает с разно 
возрастной 
аудиторией от 6 
до .. 

Сотрудник JCC 
“Beith Dan” 
Координатор 
семейного 
направления.  
Координатор 
программ для 
младших 
школьников 

 Майстренко Ж.Я. 

 

Грищенко Гаяне 
Украина,г. Харьков 
0508227967 
Gaechka911@gmail.com 
 26.04.1982 
 
Преподает на русском 

1. Лидерство и ведение 
группы 
(мадриховство),  

2. Фасилитация 
групповых процессов  

3. Проектная 
деятельность от 
создания до 
реализации 

4. Экология групповых 
процессов  

5. Работа с фондами – 
грантовые заявки 

Невероятно легко 
находит общий язык с 
любой аудиторией. 
Харизматична, гибкая в 
работе. 
Изумительно 
подбирает материал 
для работы, наглядный 
и информационный. 
Всегда творческий 
подход к работе. 
 

От 6 до 60 лет Сотрудник JCC 
“Beith 
Dan”Координатор 
образовательных 
программ и 
проектов 
 

 Майстренко Ж.Я. 

Горелик Юрий 
Украина Харьков 
yuriy_gorelik@ukr.net 

0970044592 

Преподает на русском 

Еврейская традиция 
(иудаика) 

Умеет интересно 
излагать сложные темы 
по еврейской 
традиции. 
Высокообразованный в 
поле еврейской 
традиции и культуры.  

40 и старше Сотрудник JCC 
“Beith Dan” 
 

 Майстренко Ж.Я. 
 

mailto:Gaechka911@gmail.com
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Симонова Вероника  
Украина Харьков 
0508556433 
v.u.simonova@gmail.com 
21.12.1995 
Преподает на русском, английском 
языках 
 

1. Еврейская традиция: 
- работа с текстом 
-Недельная глава 
-Традиции праздников 
2. Проектная деятельность 
3. Волонтерская 
деятельность как 
образование 
4. Лидерство – ведение 
групп 
5. Разработка пеулот и 
тематических  
мероприятий 
 

Очень организованна. 
Обращает внимание на 
мелкие детали. 
Харизматична.  
Умеет вести диалоги.  
Быстро реагирует на 
поставленные задачи. 
Творчески и креативно 
подходит к решению 
разных вопросов.    

От 13 до 25 лет 
 

Сотрудник JCC 
“Beith Dan” 
Координатор 
подросткового 
клуба 

 Майстренко Ж.Я. 

Трофимекно Марина  
Украина, г. Харьков 
0995596702 
marinatrof25@gmail.com 
25.06.1966 
Преподает на русском 

1. Организация 
мероприятий 
2. Профессионал в 
проведении мастер-
классов по еврейской 
кухни 
4. Еврейский кинозал  
5. Организация выставок  
6. Организация фестивалей  
7. Проведение 
тематических концертов, 
вечеров, праздничных 
мероприятий 

С успехом проводит 
встречи на 
официальном уровне. 
Умеет точно и по 
существу донести цели 
и важность 
поставленных задач.  
Коммуникабельна, 
легко находит общий 
язык с разным 
контингентом людей.  

От 35 лет и 
старше  

Сотрудник JCC 
“Beith Dan” 
Координатор 
культурных 
программ 
 

 Майстренко Ж.Я. 

Окунь Артем 
Украина, г.Харькова 
0992839981 
artem14okun@gmail.com 
14.07.1990 
Преподает на русском 

1.Ерейское неформальное 
образование  
2. Группы и процессы в них 
3. Разработка 
мероприятий, шаббатонов, 
лагере. 
4. Проведение 
религиозных церемоний  
5. Работа с еврейским 
текстом 
6. Организатор фестивалей, 
конференций, семинаров  

Шоу мен. Харизма и 
остроумие. 
Коммуникабелен, 
активно вступает в 
диалоги. 
Умеет быстро 
реагировать на 
поставленные задачи. 
С легкостью излагает 
еврейский контент. 
Преподносит материал 
в доступной манере.  

От 13 до 50 лет Сотрудник JCC 
“Beith Dan” 
Еврейский 
образователь 
 

 Майстренко Ж.Я. 

mailto:marinatrof25@gmail.com
mailto:artem14okun@gmail.com
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Кузнецов Константин 
Украина, г. Харьков 
0935533019 
konstantin.kuznietsov@gmail.com 
 
Преподает на русском 

1. Профессиональная 
волонтерская 
деятельность. 
2. Разработка волонтерских 
проектов и их реализация. 
3. Администратор 
семейных лагерей, 
шаббатонов, конференций.  

Умеет легко входить в 
диалог. 
Может с легкостью 
решить любую 
поставленную 
административную 
задачу.  
Незаменим в 
командной работе.  

От 16 до 50 лет 
И пожилой 
возраст 

Сотрудник JCC 
“Beith Dan” 
Координатор 
волонтерского 
направления 

 Майстренко Ж.Я. 

Мирская Татьяна Робертовна 
Украина, г. Сумы, пр.-т Шевченко 8 кв 45 
mirta17@ukr.net 
+380501340271 
Руководитель Общинного центра 
«Менора» БО «Хесед Хаим» 
Еврейский образователь, руководитель 
Дневного Центра Хеседа, преподает на 
русаком языке 

- История и традиции 
еврейского народа 
- неформальное еврейское 
образование 
 

В очень интересной 
форме читает лекции, 
проводит 
интерактивные 
занятия, придумывает 
различные новые 
формы проведения 
уроков. 
Харизматична,  может 
одинаково интересно 
проводит занятия для 
разных возрастов, 
разрабатывает 
инновационные формы 
проведения занятий. 

Для разных 
возрастных 
категорий : 
От 5-ти до 85+ 

Преподает в 
 -воскресной 
школе 
- Дневном центре 
-Женском клубе 
-родительском 
клубе 
-молодежном и 
подростковом 
клубах 
-проводит 
шаббаты 
 
 

 Шерстюк Елизавета 
Яковлевна 
Директор БО «Хесед 
Хаим» 
Тел: 0950018087 

Кендюшенко Марина Анатольевна 
Г. Сумы, ул. Интернационалистов, д 45, 
кв.43 
m0956648892@gmail.com 
+380956648892 
Сотрудник общинного центра, ведет 
Теплый Дом в районах, руководитель 
Volunteer Community, кружка 
английского языка. 

-преподаватель 
английского языка  
- еврейский образователь 
 

В новаторской форме 
преподает традиции и 
организовывает 
мероприятия на 
периферии и в Сумах в 
рамках занятий в 
воскресной школы, 
общинных 
мероприятий. 
 

Для разных 
возрастных 
категорий : 
От 5-ти до 85+ 

Преподает в 
-воскресной 
школе 
- Дневном центре 
-молодежном и 
подростковом 
клубах 
- в Теплом Доме 
 
 

 Шерстюк Елизавета 
Яковлевна 
Директор БО «Хесед 
Хаим» 
Тел: 0950018087 

http://gmail.com/
mailto:mirta17@ukr.net
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Марченко Дарья Игоревна 
г. Сумы  
ул. 40 лет октября д 1а, кв 10 
mar.dasha37@gmail.com 
тел: +380951332110 
Руководитель подросткового клуба 

-Проводит занятия в 
подростковом клубе 
«Кохавим» 
- воскресная школа 

Умеет заинтересовать 
детей, организовать 
мероприятия, акции, 
работает с подростками 
над написанием 
проектов, помогает в их 
осуществлении. 
Помогает в работе 
общинного центра 

Возраст  
11-17 лет 

-Подростковый 
клуб 
-воскресная 
школа 
-Общинный центр 
 

 Шерстюк Елизавета 
Яковлевна 
Директор БО «Хесед 
Хаим» 
Тел: 0950018087 

Валентина Лобач 
Украина, Полтава, +380502308183 

Еврейское искусство 
Личные истории 
Знаменитых евреев 

Прекрасно проводит 
занятия как для малых 
групп, так и на большие 
аудитории 

Люди старшего 
возраста 

Руководитель 
Дневного центра 
Полтавского 
Хеседа 

 Директор БО 
«Полтавский 
еврейский фонд 
Хесед Нефеш» 
Москвитина Светлана 
+380505850018 

Алла Крышталь, Украина, Полтава 
+380958032045 
allakrystal19@gmail.com 

Мастер классы театра 
теней, постановка 
еврейских притч в тенях. 
Проведение занятий по 
сплочению групп 

Артистичная, 
креативная, 
разрабатывает квесты 
интегрированные с 
иудаизмом.  

Дети, подростки, 
молодежь, 
взрослые 

Руководитель 
Подросткового 
клуба Полтавского 
Хеседа 

 Директор БО 
«Полтавский 
еврейский фонд 
Хесед Нефеш» 
Москвитина Светлана 
+380505850018 
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Мария Остапенко, Украина, Полтава 
+380662127018 
maryost1604@gmail.com 

Специалист по 
неформальному 
образованию, проведение 
занятий разной тематики. 

Харизматичная, 
прекрасно владеет 
аудиторией, проводит 
тематические 
вечеринки 

Дети, подстки, 
молодежь/, 
взрослые 

Руководитель 
молодежного 
клуба Полтавского 
Хеседа 

 Директор БО 
«Полтавский 
еврейский фонд 
Хесед Нефеш» 
Москвитина Светлана 
+380505850018 

Rostov 

 Наталья Горенштейн 

 Россия, Ростов-на-
Дону, +79604532268, 
gni488@gmail.com, 
gn88@rambler.ru 

 Русский 
 

1. Работа с молодежь 
1.1. Холокост  
1.2. Танцы 
1.3. Психологические тренинги, 
тренинги по лидерству, тренинги 
по ралли. 

У нее хорошие организаторские 
способности, ответственный, 
коммуникативный, высокий 
уровень национального 
самосознания, способность 
транслировать еврейские 
ценности. 

Дети, молодежь - работала в 
детских, 
молодежных и 
семейных 
лагерях и 
семинарах, 
- возглавлял 
программы в 
молодежном 
клубе, 
- семинарские 
тренинги 

По соглашению  

• Хестанова Ирина 
• Россия, Таганрог, 
+79525625547 
• русский, английский, 
французский 

1. Еврейская наука. 
2. Еврейская философия. 
3. Еврейская литература. 

- Обучение студентов разного 
уровня знаний. 
- Хороший лектор. 
- Инновационные креативные 
программы с учетом 
национальных традиций.  

Любая аудитория, 
мультигруппы. 

- Лекции в JCC 
- работа в летнем 
лагере 
- Проведение 
программ в 
клубе. 

По соглашению  

• Лавров Николай 
• Россия, Таганрог,  
+ 7 (8634) 311178 
• Хэсэд "Таган-Шофар" 
Русский, иврит 

История, традиции, еврейское 
самосознание. 

Он способен привлечь 
аудиторию. 

Взрослые - Проведение 
программ в 
клубе. 
- Лекции на 
общественных 
мероприятиях. 

Из-за состояния 
здоровья он не 
может работать за 
городом. 

 

mailto:gni488@gmail.com
mailto:gn88@rambler.ru
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• Беккер Дмитрий 
• Россия, Новороссийск, 
+79887690633, 
y-sar@yandex.ru 
• «Новороссийская 
еврейская община» 
• русский, идиш, иврит 

1. Танах 
2. История евреев Восточной 
Европы. 
3. Фольклор ашкеназских 
евреев. 

• обучает участников без 
предварительных знаний 
понятным и практичным 
образом 
• харизматичный ведущий, 
разрабатывает инновационные 
и креативные программы 

Любая аудитория, Лекции По соглашению  

mailto:y-sar@yandex.ru
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Dnepro 

Жанна Ремпель, Запорожье 
Психолог, психотерапевт, коуч 
zhanna.rempel@gmail.com 
ЕОЦ Мазаль Тов, ‘JFS  

Психология- 
Коучинг, 
Ведение тренингов 

Харизматичный тренер и 
ведущая групп; 
Индивидуальная практика 

Дети, подростки, 
родители, молодежь 

Психолог JFS 
ЕОЦ Мазаль Тов, 
ведущий 
тренингов для 
волонтеров 

От $20 в час  Пивоварова Кира 
+380675648745 

Ярослав Тимощук, Алексей 
Афанасьев, Днепр 
Соломоника 
Фото и видеограф 

Фото и видео съемка, 
обработка фото, монтаж 
роликов и фильмов  

Талантливые фото и 
видеографы 

Любая аудитория Сотрудники 
Соломоники 

 Пивоварова Кира 
+380675648745 

Кучеренко Марина - Украина, 
г. Мелитополь, тел: 
0973033330, 
mel_hesed@zp.ukrtel.net 

Общее поле –Еврейские 
танцы 
Подполе – танцевальный 
коллектив 

Харизматичный и  яркий  
ведущий  массовых 
мероприятий 
Разрабатывает инновационные 
и креативные программы, 
Разработала видеокурс по 
обучению еврейским танцам   
 

Дети, подростки, семьи Работали в 
летнем лагере 
Ведет 
программы в 
клубе 
 
 

500 грн в 
день 

Проскурня Елена 
Украина, г. Запорожье, 
тел: +380503335409 
dir.hesed.zp@gmail.com 

Миколюк Владимир, Украина, 
Днепропетровск,+38066624836
6, ведущий проекта 
«Макетная мастерская» в 
рамках студии искусств и 
ремёсел «Ладошка» (ЕОЦ). 
Русский, украинский. 

Общее поле 
деятельности: художник-
оформитель, декоратор, 
мастер по работе с 
деревом. 
Подполе: прикладная 
иудаика, изготовление 
традиционных атрибутов 
еврейского дома и быта 

Проводит мастер-классы и 
занятия с детской, взрослой и 
смешанной аудиторией по 
изготовлению традиционных 
атрибутов еврейского дома и 
быта, тематических творческих 
работ на темы еврейских 
сипуров. 

Семьи, разновозрастные 
группы. 

Работал в 
семейных 
лагерях, на 
Шаббатонах, 
дважды 
принимал 
участие в 
качестве 
специалиста во 

Занятие 20$   Вадим Фарбер, 
Соломника 
+380678233777 

mailto:zhanna.rempel@gmail.com
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собственноручно. Всемирном Дне 
Еврейского 
Образования. 

Миколюк Ирина, Украина, 
Днепропетровск, 
+380951754970, руководитель 
студии искусств и ремёсел 
«Ладошка» (ЕОЦ). Русский, 
украинский. 

Общее поле 
деятельности:  
специалист в области 
еврейского искусства. 
Подполе: занятия 
живописью, рисование в 
различных техниках, 
гончарство. Общее поле – 
Еврейское искусство 
Подполе – керамика 
 

Проводит мастер-классы и 
занятия с детской, взрослой и 
смешанной аудиторией. 

Дети от 5 лет, взрослые 
(как аматоры, так и 
профессионалы), семьи, 
смешанные аудитории. 

Работала в 
семейных 
лагерях, на 
Шаббатонах, 
принимала 
участие во 
Всемирном Дне 
Еврейского 
Образования, в 
качестве 
приглашенного 
специалиста 
посетила 
семейный 
лагерь в 
Ростове-на-
Дону. 

Занятие $20  Вадим Фарбер, 
Соломника 
+380678233777 

Карпович Виктория, Украина, 
Днепропетровск, 
+380637387162, руководитель 
клейзмерского центра ЕОЦ, 
русский, украинский. 

Общее поле 
деятельности: еврейская 
традиционная музыка, 
израильская музыка. 
Подполе: вокал. Пение 
песен на идиш, иврите, 
пение нигунов. 

Проводит мастер-классы и 
занятия с детской, взрослой и 
смешанной аудиторией. 

Дети от 5 лет, взрослые 
(как аматоры, так и 
профессионалы), семьи, 
смешанные аудитории. 

Работала в 
семейных 
лагерях, на 
Шаббатонах, 
принимала 
участие во 
Всемирном Дне 
Еврейского 
Образования, в 
качестве 
сольного 
исполнителя, 
руководителя 
вокальной 
студии, 
руководителя 
клейзмерского 
коллектива 
участвовала во 
многих 
фестивалях 
еврейской 
культуры. 

 Вадим Фарбер, 
Соломника 
+380678233777 
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Носенко Инесса Исааковна 
Украина, г. Запорожье 
0504848774, 
inessanosenko@gmail.com 
ЕОЦ 
Русский, английский, 
украинский 

История и традиции 
еврейского народа. 
(Диплом «Преподаватель 
истории») 
Кулинарные мидраши 
Проектный менеджмент: 
фандрайзинг 
-написание и защита 
проектов 
-презентация проектов 
Неформальное 
образование 

Харизматичный   ведущий  
массовых мероприятий, 
прекрасный лектор. 
Разрабатывает инновационные 
и креативные программы. 
Высокий уровень лидерских, 
организаторских навыков 
Интересная и легкая подача 
материала  
 

Любой возраст. Директор ЕОЦ  Пивоварова Кира 
+380675648745 

Березин Илья Геннадиевич 
Днепропетровск,  
Тел. 0663827037 
e-mail: ilya146@gmail.com 
21.04.1976 
Преподает на русском и 
иврите 

Переводчик с иврита с 
большим опытом 
сопровождения визитов 
гостей/тренеров  Джойнт 
Преподаватель иврита 
Ведущий тренингов по 
командообразованию, 
личностному росту, 
таймменеджменту, 
неформальному 
еврейскому образованию 

Имеет большой опыт работы с 
израильскими тренерами. 
Хорошо понимает специфику 
программ Джойнт в СНГ. 
 

14+ Проведение 
тренингов на 
молодежных 
шаббатонах, 
школа мадриха; 
Переводчик 
Мецуды  
 

Переводчик  
$10-20/час 
 
Как ведущий 
тренингов - 
гибкий 
подход 

Пивоварова Кира 
+380675648745 

Мантузова Оксана 
Венедиктовна. 
Украина, г. Кривой Рог. 

oksanamantuzova@gmail.
com 

+380968275248 
Руководитель «Школы 
мадрихов» ОЦ БО «БФ «Хесед 
Хана». 
Русский, украинский, 
английский 

Еврейское образование 
(работа с текстами). 
Арт Иудаика. 
Проектный менеджмент. 

Харизматична, обучает 
простыми и практичными 
методами. Разрабатывает 
инновационные и креативные 
программы 

Разновозрастные группы: 
дети, молодежь, 
взрослые 

Руководитель 
«Школы 
мадрихов» ОЦ 
БО «БФ «Хесед 
Хана». 

10$ в час Ленковская Ирина 
Валентиновна  
+380671062804 

Колотий Анастасия 
Владимировна. 
Украина, г. Кривой Рог. 

nastia.kolotiy@gmail.com 

+380977115823 
Руководитель подросткового 
клуба ОЦ БО «БФ «Хесед 
Хана». 
Русский, украинский, 
польский 

Еврейские танцы. 
Ораторское искусство. 
Публичные выступления 

Харизматичный лидер, работает 
с большими аудиториями 

Дети, молодежь, 
взрослые 

Руководитель 
подросткового 
клуба ОЦ БО 
«БФ «Хесед 
Хана». 

5-10 $ в час Ленковская Ирина 
Валентиновна  
+380671062804 

mailto:ilya146@gmail.com
mailto:oksanamantuzova@gmail.com
mailto:oksanamantuzova@gmail.com
mailto:nastia.kolotiy@gmail.com
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Кривцова Наталья  
Украина, г. Кривой Рог 

nata.krivtcova@gmail.com 

+380675761297 
Руководитель программы 
«Арт Тапуз» ОЦ БО «БФ 
«Хесед Хана» 
Русский, украинский 

Общая сфера 
изобразительного 
искусства. Любые виды 
творческой работы 

Обучает неподготовленных 
участников.  
Индивидуальный подход.  
Инновационные методы 
преподавания и ведения мастер 
классов 

Дети, молодежь, 
взрослые 

Руководитель 
программы «Арт 
Тапуз» ОЦ БО 
«БФ «Хесед 
Хана» 

5 – 10 $ в час Ленковская Ирина 
Валентиновна  
+380671062804 

Мироненко Альбина 
Валерьевна 
Украина, г. Кривой Рог 

albinavmironenko@gmail.
com 

+380975088738 
ОЦ БО «БФ «Хесед Хана» 
Русский, украинский 

Еврейское образование. 
Работа с сюжетами Торы. 
Недельные главы 

В легкой и доступной форме 
обучает участников различных 
возрастов 

Разновозрастные группы Долгое время 
сотрудничает с 
ОЦ БО «БФ 
«Хесед Хана» 

5-10$ в час Ленковская Ирина 
Валентиновна  
+380671062804 

Засельский Игорь 
Украина, г. Кривой Рог 
zasicom82@gmail.com 
+380979405665 
Приглашенный специалист в 
разных проектах БО «БФ 
«Хесед Хана» 
Русский, английский 

Коучинг: 
командообразование, 
постановка целей и задач 
команды, 
конфликтология. 
Еврейский образователь. 

Харизматичный профессионал. 
Умение держать и вести группы 
разных возрастов. 
Легкая и доступная форма 
преподавания для 
неподготовленных участников 

Подростки, молодежь, 
взрослые 

Долгое время 
сотрудничает с 
ОЦ БО «БФ 
«Хесед Хана» 

10$ в час Ленковская Ирина 
Валентиновна  
+380671062804 

Анна Григолая, Днепр 
+380504588110 
PR & Missions Coordinator JDC 
Dnepr 
annagr@jdc.org 
русский, украинский, 
английский 

Файндрейзинг, 
Написание грантов 
PR 

Прекрасный тренер по 
грантрайтингу, привлечению 
ресурсов, написанию статей 

14+ Сотрудник 
Джойнт Днепр 

 Пивоварова Кира 
+380675648745 

Бураковская Алла Зиновьевна, 
Днепр 
Преподаватель литературы 
+380674355853 
Русский, украинский 

Еврейская и мировая 
литература 
Режиссер молодежного 
еврейский театр 

В увлекательной форме 
проводит занятия и лекции о 
еврейском наследии в мировой 
культуре, в частности в 
литературе 

14+ Руководила 
молодежным 
еврейским 
театром при 
ЕОЦ 

 Пивоварова Кира 
+380675648745 

Игорь Щупак, Днепр 
директор Украинского 
института изучения Холокоста 
«Ткума» и музея «Память 
еврейского народа и Холокост 
в Украине» 
русский, украинский, 
анлийский 

Музей 
История, в частности 
история  еврейского 
народа  

Харизматичный яркий лектор, 
использует как формальные,  
так и неформальные методы 
преподавания истории, 
проводит увлекательные лекции  

12+ Директор Музея 
Ткума, ведет 
лекции, 
экскурсии по 
Музею Ткума, 
 

 Пивоварова Кира 
+380675648745 

mailto:nata.krivtcova@gmail.com
mailto:albinavmironenko@gmail.com
mailto:albinavmironenko@gmail.com
mailto:zasicom82@gmail.com
mailto:annagr@jdc.org
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Александра Будилова, Днепр 
переводчик с иврита, 
английского;  
владеет немецким, 
испанским, французским, 
русским, украинским 

Преподавание: 
Иврит, английский, 
немецкий 
Перевод в том числе 
синхронный – 
английский, иврит 

Переводчик с большим опытом, 
хорошо знакома со спецификой 
и терминологией программ 
Джойнта, 
Сопровождение визитов 
израильских врачей 
Преподаватель иврита 

12+ Работала в 
еврейской 
школе, 
сопровождала 
делегации,  

Перевод от 
200 грн/час 

Пивоварова Кира 
+380675648745 

Виктория Гавяда, Днепр 
Психолог, преподаватель 
кафедры социальной работы 
Университета Альфреда 
Нобеля 
+380993597925 
Русский, украинский 

Психолог, коуч; 
Преподаватель ВУЗа по 
социальной работе, 
Супервизор JFS 

Сотрудничает с JFS и Хеседом, 
как психолог, тренер и лектор 
Сопровождает программы 
повышения родительских 
компетенций, 
участвует в проекте Сохранение 
Памяти 

Взрослая аудитория Сотрудничаем в 
программах JFS 

От $10 в час Пивоварова Кира 
+380675648745 

Элина Хатуева Днепр 
Психолог. тренер 
+380999505453 
Русский, украински 

Психология 
Проведение 
индивиуальных и 
группвых занятий, 
ABA методы, 
Специалист по 
арттерапии 

Сотрудничает с JFS и Хесед как 
ведущий тренинов и психолог 
Разработала собственную 
колоду метафорических карт на 
с еврейскими притчами 

Дети, подростки, 
молодежь, родители 

Психолог JFS От $10 в час Пивоварова Кира 
+380675648745 

Надежда Юнглина, Днепр 
Сурдопереводчки 
+380637070961 
Русский, украинский 

Сурдоперевод Работает в волонтерском 
проекте «Мир на ладони» для 
людей с проблемами слуха и 
речи. Хорошо знает еврейскую 
тематику в сурдопереводе 

Аудитория 
слабослышащих  разного 
возраста 

Постоянно 
сопровождает 
проект «Мир на 
ладони» 

10$ per hour Пивоварова Кира 
+380675648745 
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Роман Кандибур, Днепр 
аккредитированный тренер 
плейбек-театра, 
психотерапевт, ведущий 
барабанных кругов 
+380504848774 
Русский, украинский, 
английский 

Психотерапевт, коуч, 
ведущий групп 
 
Плейбек театр – 
режиссер, тренер 
 
Этномузыка, барабанные 
круги 

Яркий и харизматичный тренер, 
Успешно работает на 
молодежных мероприятиях, 
Гуру во все что касается плейбек 
театра 
Режиссер и психолог проекта 
«Театр Очевидцев» 
 

12+ Режиссер  
психолог 
проекта Театр 
Очевидцев 

Ведущий 
тренингов 
800 грн/час 
Гибкий 
подход  

Пивоварова Кира 
+380675648745 

Moldova 

Д-р Е. Брик, Молдова, 
Кишинев, +373-6-9257379, 
Академия наук РМ, русский, 
английский, молдавский 

Еврейская история, 
экономика, 
современный Израиль  

Аккумулирует большой 
объем информации и 
излагает ее вкратце   

Взрослые, 
пожилые, 
разновозрастные 
группы  

Работал в Джойнте и ЕКЦ, 
участвовал во многих общинных 
программах, вел лекции в 
самых разных проектах 
общинных организаций, 
участвовал в Хевруте, Global Day  

$30 
чистыми за 
лекцию в 
Молдове 

Михаил Финкель, 
ЕКЦ КЕДЕМ 

Д-р Ирина Шихова, Академия 
наук РМ, рус, англ, Кишинев, 
shihova@gmail.com  

Еврейская литература, 
история 
Бессарабии\Молдовы  

Развивает креативные 
программы, использует 
новые современные формы 
презентаций  

Дети, молодежь, 
взрослые, семьиs 

Работала в Джойнте, ЕКЦ, на 
программах Global Day, Хеврута, 
вела семинары во многих 
общинных организациях  

$30 

чистыми за 

лекцию в 

Молдове 

Михаил Финкель, 

ЕКЦ КЕДЕМ 

Галина Каргер, директор 
МЦТПР, рус, Кишинев, 373-6-
9112510, 
galina_karger@jewish.md  

Еврейская традиция и 
история  

Может работать с 
аудиторией, у которой 
отсутствует предварительное 
знание по теме  

Молодежь, 
взрослые, 
пожилые, семьи, 
разновозрастные 
группы  

Работала в Джойнте, в 
настоящее время возглавляет 
Международный центр 
тренинга и профессионального 
развития  

$30 

чистыми за 

лекцию в 

Молдове 

Михаил Финкель, 

ЕКЦ КЕДЕМ 

mailto:shihova@gmail.com
mailto:galina_karger@jewish.md
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Даниэль Мунтян, сенная 
синагога, хазан, рус, Кишинев, 
373-7-9401336 

Еврейская традиция и 
философия  

Харизматичен, прекрасно 
работает с большими 
аудиториями  

Разновозрастные 
группы 

Участвовал в программах Global 
Day, проекте Хеврута, 
разнообразных семинарах и 
диспутах  

 Михаил Финкель, 

ЕКЦ КЕДЕМ 

Рав Шимшон Даниэль Изаксон, 
главный раввин Еврейской 
Общины РМ, Кишинев, рус, 
иврит 
+373-60948013 

Еврейская религия, 
традиция и ценности  

Молод, энергичен, 
харизматичен, ярко подает 
материал   

Молодежь, 
взрослые  

Ведет проекты в молодежном 
клубе, РВЦ, других общинных 
организациях 

 Михаил Финкель, 

ЕКЦ КЕДЕМ 

Стелла Хармелина, директор 
ЕКЦ КЕДЕМ, рус, англ, 
Кишинев, 373-6-8070500, 
stella@jewish.md  

Еврейское искусство, 
музыка  

Живо и ярко представляет 
оригинальные темы  

Взрослые, семьи  Работала в Хэсэде, Сохнуте, в 
настоящее время возглавляет 
ЕКЦ КЕДЕМ, проводила занятия 
в проетк Хеврута в Молдове, а 
также в Украине  

$30 

чистыми за 

лекцию в 

Молдове 

Михаил Финкель, 

ЕКЦ КЕДЕМ 

Ревекка Сафронова, рус, 
Кишинев, менеджер 
культурных программ ЕКЦ 
КЕДЕМ, riva@jewish.md  
+373 68289868 

Еврейская традиция  Имеет многолетний опыт 
преподавания и проведения 
семинаров, семейных и 
молодежных программ и 
лагерей  

Молодежь, 
подростки, 
средний возраст  

Менеджер культурных 
программ ЕКЦ  

$30 

чистыми за 

лекцию в 

Молдове 

Михаил Финкель, 

ЕКЦ КЕДЕМ 

Борис Друцэ, писатель, 
журналист, адвокат, рус, молд, 
Кишинев, 373-6-9190419 

Еврейские писатели 
Молдовы  

Имеет большой опыт в 
качестве писателя, поэта, 
переводчика, член Союзов 
журналистов и писателей 
Молдовы 

Взрослые  Участвовал в проекте Хеврута в 
Молдове  

$30 

чистыми за 

лекцию в 

Молдове 

Михаил Финкель, 

ЕКЦ КЕДЕМ 

Людмила Семина, психолог в 
еврейском лицее им. Т. 
Герцля, рус, Кишинев  
+373 79460287 

Психология  Профессиональный психолог 
с большим опытом 
проведения семинаров и 
встреч  

Дети, подростки, 
взрослые  

Работала с еврейскими 
организациями – Джойнтом, 
ЕКЦ, МЦТПР проводила 
семинары и занятия по 
психологии, участвовала в 
Global Day и работе лагерей  

$30 

чистыми за 

лекцию в 

Молдове 

Михаил Финкель, 

ЕКЦ КЕДЕМ 

mailto:stella@jewish.md
mailto:riva@jewish.md
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Марина Гаина, Бельцы, рус  
037369641149 
marina-murmansk@yandex.ru 
 

Еврейское искусство и 
прикладное творчество  

Работает с аудиторией без 
предварительных навыков и 
знаний по теме; развивает 
творческий потенциал 
участников, развивает 
инновационные программы  

Дети, молодежь, 
взрослые, 
пожилые 

Ведет программы клуба ЕОЦ, 
Дневного центра, работал а в 
семейных лагерях  

$30 

чистыми за 

лекцию в 

Молдове 

Распитина Полина, 
Бельцы 
037368609700 
Raspitina49@mail.ru 
Директор ЕОЦ Хэсэд 
Яаков  

St Petersburg 

Юлия Патракова 
Русский, иврит 
https://www.facebook.com/yulia.
patrakova  
 

Преподавание иврита 
 
История евреев в 
истории искусства 

Любимый всеми лектор 
 

Молодежь, 
взрослые, семьи с 
детьми 

Работает в различных 
еврейских проектах 
Петербурга и других мест 

  
 
 

Др. Валерий Дымшиц 
Русский, английский 
https://www.facebook.com/valer
iy.dymshic   

Еврейская этнография, 
еврейская литература и 
культура 
 
История советского 
еврейства  
 
 

Прекрасный лектор, но в 
академической манере 
 

взрослые Сотрудник 
межфакультетского центра 
«Петербургская иудаика» при 
Европейском университете в 
Санкт-Петербурге 
https://eu.spb.ru/petersburg-
judaica/staff/3676-dymshits  

  

Др. Семен Якерсон 
Русский, английский, иврит 
https://www.facebook.com/shim
on.yakerson  

Средневековые 
еврейский 
манускрипты, 
еврейская 
средневековая 
литература 

Крупный ученый, 
прекрасный лектор 

взрослые заведующим кафедры 
семитологии и гебраистики 
восточного факультета СПбГУ. 
Ведущий научный сотрудник 
Института восточных 
рукописей РАН 
http://orient.spbu.ru/ru/o-
fakultete/sotrudniki/item/yake
rson-semen-
mordukhovich.html  

  

Митя Файнерман 
русский 
https://www.facebook.com/dmit

ry.fainerman.9  

 
 

Детский психолог, 
методика подготовки и 
проведения детских 
лагерей 
 

В доступной форме 
рассказывает  

Молодежь, 
взрослые, семьи с 
детьми 

Директор лагерей Адаин Ло   

mailto:marina-murmansk@yandex.ru
mailto:Raspitina49@mail.ru
https://www.facebook.com/yulia.patrakova
https://www.facebook.com/yulia.patrakova
https://www.facebook.com/valeriy.dymshic
https://www.facebook.com/valeriy.dymshic
https://eu.spb.ru/petersburg-judaica/staff/3676-dymshits
https://eu.spb.ru/petersburg-judaica/staff/3676-dymshits
https://www.facebook.com/shimon.yakerson
https://www.facebook.com/shimon.yakerson
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3
http://orient.spbu.ru/ru/o-fakultete/sotrudniki/item/yakerson-semen-mordukhovich.html
http://orient.spbu.ru/ru/o-fakultete/sotrudniki/item/yakerson-semen-mordukhovich.html
http://orient.spbu.ru/ru/o-fakultete/sotrudniki/item/yakerson-semen-mordukhovich.html
http://orient.spbu.ru/ru/o-fakultete/sotrudniki/item/yakerson-semen-mordukhovich.html
https://www.facebook.com/dmitry.fainerman.9
https://www.facebook.com/dmitry.fainerman.9


35 | P a g e  
 

Леонид Розенгауз 
Русский, английский 
https://www.facebook.com/roze
ngauz  
 

Основы еврейской 
традиции 

Легко устанавливает контакт 
с разной аудиторией 

Подростки, 
молодежь, 
взрослые 

Директор подростковых 
программ Адаин Ло, 
основатель и ведущий 
проекта «Игра головой» - 
интеллектуальные игры для 
молодежи на еврейскую 
тему 

  

Аркадий Масенжник 
Русский 
https://www.facebook.com/mase
nznik  

История советских 
евреев 

Прекрасный рассказчик, 
отличное чувство юмора  

Молодежь, 
взрослые 

Директор еврейского 
кладбища в Петербурге, 
автор книги воспоминаний 

  

Др. Виктор Амчиславский 
русский 
https://www.facebook.com/victo
r.amchislavsky  

История евреев 
Российской империи, 
еврейские авторы, 
экскурсии по 
еврейскому Петербургу 

 Работает с разной 
аудиторией 

Куратор библиотеки 
«Сифрия» в Большой 
хоральной синагоге 

  

Алла Мительман 
русский 
https://www.facebook.com/alla.
mitelman  

Мастер-классы по 
прикладному 
еврейскому искусству, 
мастер-класс по 
выпечке халл, основы 
иудаизма 

 Дети, взрослые, 
семьи с детьми 

Директор программ общины 
прогрессивного иудаизма 
«Шаарей шалом» 

 Лена Эйбшиц 
ElenaEi@jdc.org  

Алексей Гусев 
русский 
https://www.facebook.com/profil
e.php?id=100001210821521  

История евреев в 
истории кинематографа 

Известный специалист по 
истории кино, интеллектуал, 
академический подход 

Взрослые Читает курс лекций о евреях 
и еврейском вопросе в кино - 
в ЕСОДе  

  

Митя Храмцов 
Русский, английский 
https://www.facebook.com/mitia
.khramtsov  

Мастер-классы по 
идишскому 
традионному танцу и 
клезмерской музыке 

Скрипач, лидер группы 
клезмерской музыки 
«Добраночь», специалист-
практик по клезмерской 
музыке 

Молодежь, 
взрослые 

Ведет мастер-классы по 
еврейским танцам и 
музыкальные занятия в 
клезмерской студии ЕСОДа  

  

https://www.facebook.com/rozengauz
https://www.facebook.com/rozengauz
https://www.facebook.com/masenznik
https://www.facebook.com/masenznik
https://www.facebook.com/victor.amchislavsky
https://www.facebook.com/victor.amchislavsky
https://www.facebook.com/alla.mitelman
https://www.facebook.com/alla.mitelman
mailto:ElenaEi@jdc.org
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001210821521
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001210821521
https://www.facebook.com/mitia.khramtsov
https://www.facebook.com/mitia.khramtsov
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Илья Гиндин 
Русский, английский 
https://www.facebook.com/ilya.g
indin.5  

Практические занятия 
по клезмерской музыке 

Концертирующий 
кларнетист, музыкант группы 
клезмерской музыки 
«Добраночь», специалист-
практик по клезмерской 
музыке 

Взрослые Ведет мастер-классы по 
еврейским танцам и 
музыкальные занятия в 
клезмерской студии ЕСОДа 

 Елена Таль  
elena.alexeeva@esod.sp
b.ru  

Леонид Ланда 
Русский, иврит 
https://www.facebook.com/leoni
d.landa  

Экскурсии-путешествия 
по еврейским местам 
России (Кавказ) и 
странам бывшего 
Советского Союза 

Этнограф, специалист по 
Кавказу и Средней Азии 

Взрослые Известный в Петербурге 
экскурсовод 

 Елена Таль 
elena.alexeeva@esod.sp
b.ru  

Таня Львова 
Русский, английский 
https://www.facebook.com/tany
a.lvova.1  

Экскурсии по 
еврейскому 
Петербургу, лекции по 
истории Холокоста 

 Подростки, 
взрослые, семьи с 
детьми 

Зам.директора по общинным 
программам 
благотворительного центра 
«ЕВА», организатор 
Фестиваля толерантности 

 Вероника Белоусова 
VeronikaBel@jdc.org  

Юлия Воронцова 
Русский 
https://www.facebook.com/julia.
vorontsova.54  

Еврейские танцы  Дети, взрослые, 
семьи с детьми 

Проводит занятия в детских 
студиях и лагерях 
благотворительного центра 
«ЕВА»  

 Вероника Белоусова 
VeronikaBel@jdc.org  

Ксения Гарбар 
Русский, английский 
https://www.facebook.com/kseni
a.garbar.5  

Методика подготовки 
мадрихов для 
еврейских лагерей и 
программ 

Хорошо находит общий язык 
с участниками 

Подростки, 
молодежь 

Ведущая Школы мадрихов 
Гилель-ЕСОД, директор 
выездных лагерей ЕСОДа 

 Вероника Белоусова 
VeronikaBel@jdc.org  

Софья Аксельрод 
Русский 
https://vk.com/id3952915  

Еврейская литература 
для детей, методика 
работы с книжками PJ 
library 

 Дети Методист дет.сада 
«Гранатик», координтор PJ-
Library по Северо-Западу 
России 

  

https://www.facebook.com/ilya.gindin.5
https://www.facebook.com/ilya.gindin.5
mailto:elena.alexeeva@esod.spb.ru
mailto:elena.alexeeva@esod.spb.ru
https://www.facebook.com/leonid.landa
https://www.facebook.com/leonid.landa
mailto:elena.alexeeva@esod.spb.ru
mailto:elena.alexeeva@esod.spb.ru
https://www.facebook.com/tanya.lvova.1
https://www.facebook.com/tanya.lvova.1
mailto:VeronikaBel@jdc.org
https://www.facebook.com/julia.vorontsova.54
https://www.facebook.com/julia.vorontsova.54
mailto:VeronikaBel@jdc.org
https://www.facebook.com/ksenia.garbar.5
https://www.facebook.com/ksenia.garbar.5
mailto:VeronikaBel@jdc.org
https://vk.com/id3952915
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Роза Лейн 
Русский 
https://www.facebook.com/roza.
lein.9  

Основы еврейской 
традиции 

Хорошо находит общий язык 
с аудиторией любого 
возраста, особенной 
подростки и молодежь 

Подростки, 
молодежь, 
взрослые 

Работала в программе AJT, 
проводит занятия в синагоге 

 Вероника Белоусова 
VeronikaBel@jdc.org  

Александр (Айзек) Рохлин 
Русский 
https://www.rokhlinart.com/  

Традиции еврейского 
изобразительного 
искусства, еврейские 
классические тексты 
 

Академические лекции взрослые художник, иллюстратор, 
знаток еврейского искусства, 
истории и традиции – читал 
лекции в ЕСОДе 
https://www.rokhlinart.com/  

 Елена Таль 
elena.alexeeva@esod.sp
b.ru 

Tblissi 

 Беркович Елена  

 Грузия, Тбилиси, 
+995577449950 

 jcc.tbilisige@gmail.com 

 Директор JCC 

 Русский, грузинский, 
английский 

Доктор психологии. 
Специализация: психология 
педагогики детей и 
подростков. 
Курс школы Банчера. 
Семинары по подготовке 
общинных работников, 
лидеров. Семинары 
директоров еврейских 
общин (45). 

Организаторские 
способности, 
эрудиция,  
професионализм ( 
опыт работы в 
еврейской общине 25 
лет). Организация 
фестивалей, выставок, 
еврейских праздников. 
Работа с молодежью. 
Организация 
еврейских лагерей и 
семинаров. 
Креативность. 

Разновозрастная 
аудитория 

N/A 1872 лари (USD 
695) 

N/A 

 Айдинов Михаил 

 Грузия, Тбилиси, 
+995593908488 

mailto:jcc.tbilisige@gm
ail.com 

 Руководитель программы  

 Русский, грузинский 

Эстетика и культурология. 
Специализация: еврейская 
эстетика 

Высшее 
филологическое 
образование. 
Руководит крупными 
проектами и 
креативными 
программами 

Молодежь в 
возрасте от 17 до 25 

На конкурсной 
основе проходил 
собеседование с 
директором JCC при 
принятии на работу  

79 лари (USD 30) Е.Беркович 
+995577449950, 
jcc.tbilisige@gmail.com 

https://www.facebook.com/roza.lein.9
https://www.facebook.com/roza.lein.9
mailto:VeronikaBel@jdc.org
https://www.rokhlinart.com/
https://www.rokhlinart.com/
mailto:elena.alexeeva@esod.spb.ru
mailto:elena.alexeeva@esod.spb.ru
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
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 Акопян Энри 

 Грузия, Тбилиси, 

+995599766489mailto:jcc.
tbilisige@gmail.com 

 Руководитель программы  

 Русский, грузинский 

Руководитель танцевальной 
программы. 
Специализация:  Еврейские 
танцы 

Высшее образование. 
Доп.образование – 
хореограф, музыкант 

Подростки и 
молодежь 

Член общины. 
Принят на работу на 
конкурсной основе 

420 лари (USD 
155) 

Е.Беркович 
+995577449950, 
jcc.tbilisige@gmail.com 

 Григорян Вилли 

 Грузия, Тбилиси, 

+995599923684mailto:jcc.
tbilisige@gmail.com 

 Руководитель программы  

 Русский, грузинский, 
иврит, немецкий 
 

Педагог вокала. 
Специализация: еврейские 
песни и песнопения 

Профессор Тбилисской 
консерватории по 
классу вокала 

Подростки и 
молодежь в 
возрасте от 15 до 30 
лет 

Педагог вокала в 
ансамбле Кинор 

355 лари (USD 
130) 

Е.Беркович 
+995577449950, 
jcc.tbilisige@gmail.com 

 Гуджеджиани Виктория 

 Грузия, Тбилиси, 
+995597031730 

 gujejiani@hotmail.com 
 Координатор программ 

 Русский, грузинский, 
английский 
 

Координатор программ JCC. 
Специализация:еврейская 
библиотека 

Высшее образование – 
Грузинский 
Технический 
Университет, 
специальность АСУ. 
Дополнительное 
экономическое 
образование. Высшие 
курсы иностранных 
языков 

Разновозрастная 
аудитория 

Член еврейской 
общины. На 
конкурсной основе 
проходила 
собеседование с 
директором JCC при 
принятии на работу  

800 лари (USD 
300) 

Е.Беркович 
+995577449950, 
jcc.tbilisige@gmail.com 

 Дудучава Людмила 

 Грузия, Тбилиси, 

+995579741030mailto:jcc.
tbilisige@gmail.com 

 Руководитель программы  

 Русский, грузинский 

Руководитель воскресной 
программы. 
Специализация: математика 

Образование – высшее 
– Тбилисский 
Гос.Университет. 
Магистр. Работа в 
группах с молодежью 

От 7 до 17 лет Член общины. 
Принята на работу 
на конкурсной 
основе 

200 лари (USD 
75) 

Е.Беркович 
+995577449950, 
jcc.tbilisige@gmail.com 

mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:gujejiani@hotmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
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 Исраэлян Мариетта 

 Грузия, Тбилиси, 

+995555519733mailto:jcc.
tbilisige@gmail.com 

 Руководитель программы  

 Русский, грузинский  

Педагог десткой группы. 
Специализация: 
дошкольное еврейское 
образование 

Образование высшее. 
Руководит программой 
детского сада Шалом 
Сезам с 1994 года. 
Окончила 
специальные курсы 
Института социальных 
работников, а также 
курсы по программе 
Мелтон  дошкольного 
еврейского 
образования. 

Дети в возрасте 3-6 На конкурсной 
основе проходила 
собеседование с 
директором JCC при 
принятии на работу 

880 лари (USD 
325) 

Е.Беркович 
+995577449950, 
jcc.tbilisige@gmail.com 

 Лорткипанидзе Гурам 

 Грузия, Тбилиси, 

+995577726868mailto:jcc.
tbilisige@gmail.com 

 Руководитель программы  

 Русский, грузинский 

Руководитель программы 
Археология. Специализация 
иудаика 

Профессор 
Тбилисского 
Гос.Университета. 
Руководитель 
кабинета иудаики 
гос.университета с ------ 
года 
 

Молодежь в 
возрасте от 17 до 30 

Совместные 
мероприятия в 
Тбилисском 
Государственном 
Университете им. 
И.Джавахишвили 

79 лари (USD 30) Е.Беркович 
+995577449950, 
jcc.tbilisige@gmail.com 

 Лубенец Валентин 

 Грузия, Тбилиси, 

+995558590582mailto:jcc.
tbilisige@gmail.com 

 Руководитель программы  

 Русский, грузинский, 
английский 
 

Руководитель танцевальной 
программы. 
Специализация: Хип-Хоп 

Руководитель 
музыкальной группы 
Урбан Саунд. 
Руководитель 
волонтерского центра 
в рамках проекта 
Мецуда 

Подростки и 
молодежь 

Член общины. 
Принят на работу на 
конкурсной основе 

420 лари (USD 
155) 

Е.Беркович 
+995577449950, 
jcc.tbilisige@gmail.com 

 Малашхия Марина 

 Грузия, Тбилиси, 

+995599961996mailto:jcc.
tbilisige@gmail.com 

 Руководитель программы  

 Русский, грузинский 

Руководитель воскресной 
программы. 
Специализация: химия 

Образование – 
высшее. Магистр. 
Работа в группах с 
молодежью 

От 7 до 17 лет Член общины. 
Принята на работу 
на конкурсной 
основе 

200 лари (USD 
75) 

Е.Беркович 
+995577449950, 
jcc.tbilisige@gmail.com 

mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
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 Мамулашвили Заза 

 Грузия, Тбилиси, 

+995595775316mailto:jcc.
tbilisige@gmail.com 

 Руководитель программы  

 Русский, грузинский 

Спортивные программы. 
Специализация: кунфу, 
фитнес, цигун 

Высшее образование – 
Тбилисский институт 
физкультуры, 
лечебный факультет. 
Специальный диплом 
восточных 
единоборств от 
Тбилисского 
Неазвисимого 
Университета 
 

От детей 
дошкольного 
возраста до 
пенисонеров 

Принят на работу на 
конкурсной основе 

970 лари (USD 
360) 

Е.Беркович 
+995577449950, 
jcc.tbilisige@gmail.com 

 Миладзе Анна 

 Грузия, Тбилиси, 

+995599923684mailto:jcc.
tbilisige@gmail.com 

 Руководитель программы  

 Русский, грузинский, 
иврит, немецкий 

 

Еврейское образование. 
Специализация: 
молодежные проекты, 
школа Мадрихов, 
волонтерские проекты 

Высшее образование – 
педагог.  Прошла 
курсы  и тренинги для 
лидеров Молодежных 
клубов  

От детей 
школьного возраста 
до пенсионеров 

Член общины. 
Бывший сотрудник 
Сохнута. На 
конкурсной основе 
проходила 
собеседование с 
директором JCC при 
принятии на работу  

494 лари (USD 
180) 

Е.Беркович 
+995577449950, 
jcc.tbilisige@gmail.com 

 Намталашвили Рахель 

 Грузия, Тбилиси, 

+995599923684mailto:jcc.
tbilisige@gmail.com 

 Руководитель программы  

 Русский, грузинский, 
иврит, немецкий 

 

Еврейское образование и 
язык. Специализация: 
еврейские традиции,  
обучение в группах. 

Высшее образование – 
педагог (Тбилисский 
институт иностранных 
языков). Прошла курс 
Мелтона, обучает 
студентов Еврейского 
университета по 
спец.программе. 
Преподаватель иврита 
и еврейских традиций 
в JCC. 
 

От детей 
школьного возраста 
до пенисонеров 

Член общины. При 
принятии на работу 
учитывался стаж 
работы в институе 
востоковедения 

534 лари (USD 
200) 

Е.Беркович 
+995577449950, 
jcc.tbilisige@gmail.com 

 Пааташвили Гурам 

 Грузия, Тбилиси, 
+995555155282 

 Руководитель программы  

 Русский, грузинский 
 

Еврейская культура и 
история. Специализация 
история и культура евреев 
Грузии. 

Академик, композитор От школьного до 
пенсионного 

Член общины.  190 лари (USD 
70) 

Е.Беркович 
+995577449950, 
jcc.tbilisige@gmail.com 

 Пааташвили Пилхаз 

 Грузия, Тбилиси, 
+995593178253 

 Руководитель программы  

 Русский, грузинский 

Руководитель воскресной 
программы. 
Специализация: логика 

Образование – 
высшее. Профессор. 
Работа в группах с 
молодежью 

От 7 до 17 лет Член общины. 
Принята на работу 
на конкурсной 
основе 

200 лари (USD 
75) 

Е.Беркович 
+995577449950, 
jcc.tbilisige@gmail.com 

mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
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 Стриковская Татьяна 

 Грузия, Тбилиси, 
+995593794104 

 Аккомпаниатор 

 Русский, грузинский 
 

Концертмейстер. 
Аккомпаниатор в 
еврейском вокальном 
ансамбле ШИР 

Высшее образование – 
доцент, педагог 
Тбилисской 
государственной 
консерватории. Опыт 
работы – 25 лет. 
 

От детей 
школьного возраста 
до пенисонеров 

Член общины.  
 

180 лари (USD 
65) 

Е.Беркович 
+995577449950, 
jcc.tbilisige@gmail.com 

Kiev 

Константин Кондратьев  
Vinnitsa,0632866763 
Волонтер 
English-разговорный 

Дизайн, Искусство Мастерклассы, лекции, 

мероприятия 

Разновозрастные 
группы 

Выпускник проекта 
«Мецуда» 

 Настя Омельчук ( 
координатор проекта 
Пост Мецуда) 093 989 
4384 

Анна Мельничук  
Kiev,0931683692 
Волонтер, Англ-свободный 
 

Ивент  и проектный 
менеджер, Волонтерские 
мероприятия  
 

Мастерклассы, лекции, 

мероприятия 

Разновозрастные 
группы 

Выпускник проекта 
«Мецуда» 

 Настя Омельчук ( 
координатор проекта 
Пост Мецуда) 093 989 
4384 

Ратошнюк Роман Kiev
 +380936016730 
Англ-свободный 

IT спуциалист, психолог, 
волонтер в Халом  

Мастерклассы, лекции, 
мероприятия 

Разновозрастные 
группы 

Участник проекта 
«Мецуда» 

 Настя Омельчук ( 
координатор проекта 
Пост Мецуда) 093 989 
4384 

Шапиро Валентин,Kiev,0935136654 Гилель, волонтерская 
активность 

Мастерклассы, лекции, 

мероприятия 

Разновозрастные 
группы 

Выпускник проекта 
«Мецуда» 

 Настя Омельчук ( 
координатор проекта 
Пост Мецуда) 093 989 
4384 

Лиманова Ирина, Chernigov, 
+380938352366 

Психолог, волонтёр  Мастерклассы, лекции, 

мероприятия 

Разновозрастные 
группы 

Выпускник проекта 
«Мецуда» 

 Настя Омельчук ( 
координатор проекта 
Пост Мецуда) 093 989 
4384 

Гриндий Виктория, Khmelnitsky 
+380681216991 

Бухгалтер, Еврейская 
традиция, волонтер  

Мастерклассы, лекции, 

мероприятия 

Разновозрастные 
группы 

Выпускник проекта 
«Мецуда» 

 Настя Омельчук ( 
координатор проекта 
Пост Мецуда) 093 989 
4384 

mailto:jcc.tbilisige@gmail.com
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Голубицкая Елена 
 

Воолнтер, 
профессиональный шеф-
кондитер 

Мастерклассы, лекции, 

мероприятия 

Разновозрастные 
группы 

Выпускник проекта 
«Мецуда» 

 Настя Омельчук ( 
координатор проекта 
Пост Мецуда) 093 989 
4384 

Сагоров Григорий Kiev 050 108 01 11 Еврейская традиция, 
волонтерская активность 

Мастерклассы, лекции, 

мероприятия 

Разновозрастные 
группы 

Выпускник проекта 
«Мецуда» 

 Настя Омельчук ( 
координатор проекта 
Пост Мецуда) 093 989 
4384 

Илона Диденко Kiev Hillel Еврейская Традиция Мастерклассы, лекции, 

мероприятия,тренинги, 

развивающие занятия 

Разновозрастные 
группы 

Выпускник проекта 
«Мецуда» 

 Настя Омельчук ( 
координатор проекта 
Пост Мецуда) 093 989 
4384 

Ginsburg Evgeniya, Kiev 
063 241 17 57 
Fluent english 

Учитель английского, 
волонтер, Гилель 

Мастерклассы, лекции, 

мероприятия,тренинги, 

развивающие занятия 

Разновозрастные 
группы 

Выпускник проекта 
«Мецуда» 

 Настя Омельчук ( 
координатор проекта 
Пост Мецуда) 093 989 
4384 

       

Марина Рождественская 
Kiev, MH 
380631350979 

Экопроекты, архитектор Мастерклассы, лекции, 

мероприятия, 

развивающие занятия 

Разновозрастные 
группы 

Резидент МХ   Настя Омельчук ( 
координатор проекта 
Пост Мецуда) 093 989 
4384 

Михаль Стамова 
https://www.facebook.com/profile.php
?id=100008591657550 
 

Jewish Tradition Мастерклассы, лекции, 

мероприятия,тренинги, 

развивающие занятия 

Разновозрастные 
группы 

Ребецен евр. Общины 
Масорет 

 Настя Омельчук ( 
координатор проекта 
Пост Мецуда) 093 989 
4384 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008591657550
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008591657550
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Kazakhstan 
Алексанин Владимир 
Вадимович 
Казахстан, Костанай, 
87028540732 

 английский свободно 

(письменный, разговорный), 

иврит и казахский начальный 

уровень (письменный, 

разговорный). 
alexaninv@gmail.com 

Костанайский филиал 

Челябинского Государственного 

Университета (2003-2008), 

юрист. (Казахстан, Костанай)  

Костанайский Государственный 

Педагогический Институт 

«Психология». 

Европейская школа 

дистанционного обучения 

(2006-2010 ), парапсихология, 

PR менеджер, международное 

делопроизводство.(Казахстан, 

Алматы, Костанай)  

Ариэльский университетский 

центр в Самарии (2012), 

программа МАСА, 

менеджмент, маркетинг, 

личностный рост. (Израиль, 

Ариэль)  

Программа BCI (2013), 

творчество, лидерство, 

философия. (США, Калифорния, 

Лос-Анжелес)  

Ешива Томхей Тмимим 

Любавич(14.08 – 14.11.2014, 01-

08.02.2018), теология, 

философия, религиоведение 

(Россия, Москва)  
 

 Ответственный, 

коммуникабельный, 

быстро понимающий 

запрос заказчика, 

разносторонний,  

исполнительный, 

внимательный, 

доброжелательный, 

целеустремленный, 

хорошие организаторские 

способности, умеет 

работать с аудиторией, 

креативный и творческий 

подход в 

работе,харизматичный.  
 

Разновозрастная 
аудитория. 

Был активным 
участником 
молодёжного клуба 
в г. Костанае, 
приезжал как 
участник в составе 
делегации Костаная 
на фестиваль» 
Фрейлехе киндер». 

20.000 –час 
работы 

Кожановская 
Ирина, 
руководитель ЕОЦЭ 
ШЭМЭЩ» 
Г. Караганда 
87012618040 
shemesh.70@mail.ru 

Ицкович Борис 
Борисович 
 
Россия, Ярославль 
+7903-826-02-77 
bb.izk@mail.ru 
 
 ОО«РЕНКА» 

1. Общая область – 
Еврейская музыка и 
танец.  
 

1.1. Клезмерская музыка. 
 

1.2. Хасидские нигуны. 
 

Обаятелен в общении, 

харизматичен и 

коммуникабелен.  

Хорошо удерживает 

внимание, легко управляет 

настроением, чувствует, 

заинтересовывает и 

Разновозрастная 
аудитория: 
молодёжь 
(школьники 
старших классов, 
студенты), 
взрослые (без 
ограничения).  

Были участниками 
Международного 
фестиваля Еврейской 
музыки в г. Казань, в 
2016 и в 2018г. 

По 
договорённости. 

Кожановская 
Ирина, 
руководитель ЕОЦЭ 
ШЭМЭЩ» 
Г. Караганда 
87012618040 
shemesh.70@mail.ru 

mailto:alexaninv@gmail.com
mailto:bb.izk@mail.ru
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Английский язык 

1.3. Ашкеназские танцы. 
 
История клезмерской музыки. 

мотивирует аудиторию. 

Постоянно осуществляет 

обратную связь с 

аудиторией.  

Ориентирован в 

особенностях специфики 

исполнения еврейской 

музыки.  

 
Музыкальные 
программы для 
детей (без 
ограничений). 

Вышутина Алла Валерьевна  
Казахстан 
Г Павлодар 
+7 705 451 28 94 
 

Общая область – Еврейская 
культура и искусство 
Специализация – еврейские 
танцы 

Профессиональный 
педагог, отлично ладит с 
детьми, достигает высоких 
результатов в своей 
области, обладает 
лидерскими качествами 

12-25 лет Руководит 
хореографическим 
коллективом 
«Мазаль» в Хэсэде с 
2001года 

1занятие-
3750тенге 

Сливинская Татьяна  
+77015214388 

Королева Ольга Сергеевна 
Казахстан,СКО,тел.87772020731  
Ерейский культурный центр в 
Ассамблее народа Казахстана 

Профессинальный хореограф 
,специалист по постановке 
еврейских танцев 

Способна работать с любой 
аудиторией ,включая 
малышовую группу. 
Занятия проходят  в 
насыщенном рабочем 
ритме .В то же время 
здоровое чувство юмора 
преподавателя не 
позволяет расслабляться  
танцорам. 

Достаточно 
креативна ,чтобы 
работать с 
разновозрастной 
аудиторией. 

Готовит с 
молодёжью 
танцевальные 
выступления на 
городские и 
общинные 
мероприятия и по 
нашей просьбе 
,репетируют к 
фестивалям, в том 
числе «Freilexe 
kinder” в г.Караганда. 

Оплата труда 
составляет 2000 
в час. 

Макаровская 
Светлана 
+77056504588 

Рынковская Наталья 
Казахстан, г. Алматы 
+7 7772643616 

Еврейская Традиция Профессиол 
преподаватель. Обучалась 
в открытом Университете, 
сотрудничает с 
Университетом Штензальца 

Молодежь, 
молодая семья 

Член нашей общины 70000 тенге в 
месяц 

Чугайнова Инесса 
+77011794008 

 


