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О Галилее Международном Институте  
Менеджмента (GIMI)
Галилее Международный Институт Менеджмента  разрабатывает 
семинары-тренинги по наращиванию потенциала для повышения 
квалификации профессиональных кадров со всего мира. С момента своего 
создания в Израиле в 1987 году, мы получили всемирную репутацию в 
качестве ведущего института в области  менеджмента.

Основой деятельности института является убежденность в том, что 
все страны могут продвигать свою экономику за счет инвестиций в 
человеческий фактор - в знания, а также инновационное, дерзкое 
мышление людей, работающих в каждом секторе общества. История 
быстрого экономического и инфраструктурного развития  Израиля, менее 
чем за семьдесят лет с момента своего создания, несмотря на нехватку 
природных ресурсов, является подтверждением вышесказанного. 
Социальный акцент на образовании и инициативности доказал  себя, как  
мощный двигатель  прогресса. 

На сегодняшний день более 18000 менеджеров высшего звена, 
администраторов и планировщиков, из более чем 170 стран, являются 
выпускниками наших программ. В  течение всего периода деятельности 
института, важнейшим фактором в его работе является сохранение 
постоянных контактов с выпускниками, что создает благоприятную почву 
для укрепления сотрудничества и обмена знаниями. В свою очередь, 
выпускники института обеспечивают обратную связь, что позволяет нам 
продолжать совершенствовать и делать наши программы наиболее 
актуальными из года в год.
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Д-р Джозеф Шевель, Президент

“Надлежащее управление и 
руководство - это секреты, 
делающие возможным 
развитие государства



Наши программы включают в себя 
как лекции, так и ознакомительные 
поездки. Участники программ имеют 
возможность  непосредственного  
общения с израильскими 
специалистами – практикующими 
экспертами в изучаемой области. 
Те, кто приезжает со всех концов 
земного шара для участия в наших 
международных программах, имеют  
также бесценную возможность 
общения друг с другом.

Опыт



Убеждение 
Мы убеждены что люди, а не ресурсы, являются основным 
двигателем  национального экономического прогресса. В 
нашем понимании,  прогресс необходим для обеспечения  
достойного качества жизни для большинства людей, и это 
возможно. Здоровье, продовольственная безопасность, 
чистая окружающая среда, безопасность от насилия 
и вреда, право получать удовольствие от жизни и все 
другие основные потребности наших народов зависят от 
способностей наших людей  вести за собой, управлять, 
находить решения, предвидеть проблемы и инициировать 
эффективные  изменения.

Это то, что мы хотим помочь развивать.



Миссия Галилее Института заключается 
в ознакомлении лидеров и специалистов 
различного профиля из развивающихся стран 
с опытом социально-экономического развития 
Израиля. С момента создания института 
(1987) до сегодняшнего дня, программы 
института сфокусированы главным образом 
на образовании и развитии компетенции 
руководителей всех уровней, как на основных 
условиях  социально-экономического роста  
их стран. Многочисленные исследования 
указывают на то, что общества и страны, 
которые основывают свои стратегии на 
научных изысканиях и наращивании 
потенциала, достигают показателей быстрого и 
сбалансированного роста.
Израиль получил независимость в 1948 г. Менее 
чем за 70 лет быстрого развития, Израиль 
стал мировым центром высоких технологий. 
Израильское сельское хозяйство является 
примером высоких технологий, позволяющим 
израильским фермерам успешно конкурировать 
на мировом рынке. Наши программы 
направлены на обмен знаниями с теми, кто  
ответственны за дальнейшее развитие своих 
стран.
Мы продолжаем работать с нашими 
выпускниками после их возвращения домой для 
обеспечения реализации методов и технологий, 
которые уже работают в Израиле, и их адаптации 
к местным ресурсам и потребностям.

Д-р. Джозеф Шевель
Президент

В Галилее институте мы верим в передовое 
лидерство. Способность вести за собой людей, 
с помощью эффективного руководства и четкого 
направления, создает дух единства и чувство 
ответственности, что приносит успех и большое 
удовлетворение.
Лидеры должны показать путь через доверие, 
любопытство, энтузиазм и страсть. Есть десять 
характеристик, которые необходимы для того, 
чтобы стать передовым лидером:
Личность, вера, видение, знание, инициатива, 
оптимизм, гуманизм, доверие, мотивация, 
ответственность.
Эти десять характеристик фактически 
интегрированы  и дополняют друг друга. 
Некоторые могут добавить харизму в качестве 
существенной характеристики лидера. Смысл 
слова харизмы "дар от Бога", и каждому, кто 
рождается с харизмой, действительно повезло. 
Мы, однако,  хотим подчеркнуть, что все 
характеристики, необходимые для становления  
лидера, могут быть приобретены путем 
обучения и надлежащего руководства.

Генерал-майор (в отставке)
Д-р Барух Леви
Председатель совета попечителей  

Приветствие 
президента 
института

Приветствие 
председателя 
совета 
попечителей
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Наши Центры обучения:

Центр развития по наращиванию потенциала
Центр сельского хозяйства, экологии и водных ресурсов
Центр экономического развития
Центр управления  системами здравоохранения
Центр управления высшими учебными заведениями 
Центр изучения Ближнего Востока
Центр управления системой национальной безопасности
Центр управления общественным транспортом и портами

Каждый центр разрабатывает  регулярные  международные программы, объединяющие  
профессионалов из  различных  стран,  и  имеет команду, которая разрабатывает индивидуальные 
курсы с учетом конкретных требований запрашивающих организаций. Программы могут 
проводиться  на английском, французском, португальском, испанском, русском, арабском и 
китайском языках.

Совместные программы 

В дополнение к регулярным  международным и специализированным программам, Галилее 
Институт участвует в совместных программах с академическими  ВУЗами. Мы имеем две 
действующие совместные программы:
• Executive DBA Programme with PSB (Paris School of Business)
• Innovation and Entrepreneurship Module with MBA Departments

Миссия 

Мы привержены идее сокращения разрыва в области знаний между странами. Наша конечная цель 
состоит в том, чтобы содействовать укреплению и поддержке лидеров, создающих позитивные 
изменения. Мы стремимся расширять человеческие связи и сотрудничество, обмен  знаниями  и 
помощь в их применении.

 

Израильско-палестинское сотрудничество и мирные инициативы

В соответствии с нашими ценностями, мы сотрудничаем с палестинскими организациями для 
осуществления программ по наращиванию потенциала, способствующих развитию на палестинских 
территориях. Мы рассматриваем эти  упреждающие инвестиции в региональное сотрудничество в 
качестве ключа на  пути к миру. В соответствии с этой миссией, мы преданы участию в проектах местных 
организаций, поощряющих  израильско-палестинские  усилия  в направлении сосуществования и 
общего благосостояния в нашем регионе. Свяжитесь  с нами, если вы заинтересованы в разработке 
инициатив в этой области. 

Мы работаем с такими организациями, как

UNDP UNEP FAO WHO World Bank  IMO UNAIDS USAID GIZ CIDA SIDA  JICA
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Наши специалисты работают над углубленным 
учебным опытом, который сочетает в себе 
профессионализм с индивидуальным подходом. 
Благодаря встрече наших участников в аэропорту, 
вечерним мероприятиям и преданным своему делу 
социальным координаторам, сопровождающим 
участников программ, мы заслужили  от наших 
выпускников звание «дома вдали от дома» .

Индивидуальный 
подход



Тот, кто заботится о днях, сеет пшеницу. Тот, 
кто заботится о годах,  сажает деревья. Тот, кто 
заботится о поколениях,  просвещает людей "
"

Януш Корчак

Galilee International Management Institute
P.O. Box 208, Nahalal 1060000, Israel 
Email:  info@galilcol.ac.il
Tel:  +972 4 642 8888 Fax: + 972 4 651 4811
Institute's Website: www.galilcol.ac.il


