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I. Общие положения 

 

1.1. Центр Этнокультурного воспитания  (далее – Центр) создан в 

соответствии с направлениями деятельности Учредителя Института, Устава 

института, нормативных документов Института. Центр направлен на 

выполнение задач, поставленных Министерством Образования и науки РФ и 

Правительством РФ для организации воспитательной работы среди 

студентов и слушателей Института. 

1.2. Центр не является юридическим лицом, входит в состав Института, как  

его структурное подразделение.  

1.3. Институт выделяет Центру помещение и иное имущество, необходимое 

для осуществления целей и задач, определенных настоящим Положением. 

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется Уставом и решениями 

коллегиальных органов  Интситута, постановлениями и приказами 

руководства Института, а также настоящим Положением. 

1.5. Центр осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

Институтом, полностью подчиняясь Ректору, Президенту Института и 

представителям Учредителя Института. 

1.6. Центр организован в соответствии с Решением заседания Ученого совета 

Института. 

1.7. Участие студентов или слушателей Института в работе Центра не 

является частью учебного процесса Институа и не являются обязательными. 

Все участники Центра взаимодействуют с ним на добровольной основе. Все 

мероприятия Центра являются открытыми, носят воспитательный характер. 

Основой деятельности Центра является уважение к личности, равноправие, 

толерантность, свобода взглядов и вероисповедания, а также и другие 

основополагающие ценности, свойственные демократическому обществу, 

определяемыми Конституцией РФ. Центр призван ознакомить участников с 

основными понятиями и ценностями еврейской филосовской мысли 



различных периодов ее формирования, идеями Иудаизма, основными 

текстами еврейской философско-исторической литературы, как основой для 

воспитаня культурной, нравсственной личности. 

1.8. Работа Центра осуществляется штатными преподавателями Института, 

приглашенными лекторами, гостями Института, представителями 

Учредителя или другими лицами, которые по мнению Учредителя могут 

выступать примером для воспитания культурной,  развитой личности. Беседы 

и встречи с участниками Центр организует по индивидуальной программе 

каждого преподавателя, обусловленной  его личным взглядом или подходом 

к той или иной теме. Занятия (встречи) не предполагают наличие учебного 

плана. Центр не регламентирует и не ограничивает преподавателя учебными 

планами, УМК, используемой литературой или другимим маетриалами. 

1.9. Центр не вправе присваивать участникам какие-либо регалии, степени 

или выдавать какие-либо документы о присвоении той или иной 

квалификации, присваивать оценки, обязывать участников в тех или иных 

мероприятиях Центра. Институт не вправе обязывать студентов или 

слушателей принимать участие в работе Центра. 

 

 

II. Цели и задачи Центра  

2.1. Главной целью Центра является воспитание личности, расширение 

кругозора участника, ознакомление участника с основными ценностями 

Иудаизма и идеями еврейской философской мысли, ознакомление 

участников  с основными текстами и  обрядами еврейской культуры и 

религии. 

2.2. Реализуя свои цели, Центр осуществляет занятия по следующим 

дисциплинам: 

2.2.1. История Еврейского Народа, Философия Иудаизма, Изучение 

Конфессиональных Иудейских текстов, Литургическая литература, Законы и 

обычаи Еврейской жизни, Быт и уклад еврейского дома, Иудейские семейные 



ценности, Шулхан Арух, Еврейская средневековая литература, Обсуждения 

роли еврейской общины в развитии современной России и другимим темам. 

Для некотрых тем, таких как Литургическая литература или для изучения 

конфессиональных текстов, или в качестве допполнения к ним, Центр 

организует изучение основ языка Иврит. 

2.2.2. Все заняти Центра являются встречами с участниками и не носят 

характер учебных или лекционных занятий. 

 

III. Основные направления деятельности Отделения 

3.1. Центр  организует свою работу по двум взаимосвязанным направлениям 

деятельности: 

3.1.1. Вышеуказанные встречи, связанные непосредственно с воспитанием 

личности и основной Целью Центра. 

3.1.2. Организация Иудейских праздников и мероприятий, связванных с ними 

на территории Института. 

3.1.3. Организация творческих вечеров и тематических встреч на территории 

Института, театральных и других мероприятий Центра. 

3.1.4. Организация связи и взаимодействия с  Еврейской Общиной Москвы, 

Учредителем и связанных с ним организаций. 

 

IV. Структура и управление деятельностьи Центра 

 

4.1. Центр состоит из сотрудников Института, приглашенных лектров и 

гостевых участников.  

4.2. В составе сотрудников Центра могут быть как штатные, так и 

внештатные работники. 

4.3. Общее руководство Центром осуществляет Ректор или делегируемый 

Ректором представитель  Института, Президент Института, представители 

учредителя. 

 



V. Порядок реорганизации и ликвидации Центра. 

 

5.1. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется: 

5.1.1. По решению коллегиального органа Института. 

5.1.2. По решению Ректора. 

5.1.3. По решению Учредителя Института. 

 

 

 


