Проект Одиссея (Ученые и изобретатели будущего)

Дорогие родители и ученики,
Запись на проект Одиссея 2019 началась!
Проект Одиссея создан по инициативе и вдохновению бывшего покойного президента Шимона Переса в
Центре ученых будущего для талантливых и одаренных детей Фонда Маймонидеса. Этот проект сформирован
совместно с министерством просвещения и отделом кибернетики при канцелярии главы правительства. Кроме
того, проект поддерживают Фонд Раши и компания Меланокс.
Проект Одиссея был разработан с целью создать подобающие условия для юных талантов в сфере науки и
технологий, и сформировать выдающеюся научную команду – новое поколение лидеров - изобретателей и
ученых израильтян с социальным сознанием.
Одиссея предназначена для отличников и выдающихся учащихся, которые в этом году начали учиться в 8ом
(хет) классе, для учеников с высокими академическими, научно-технологическими и математическими
способностями, с креативным мышлением и неординарным складом ума, не боящихся сложных задач,
желающих провести время после школы изобретательно и с интересом.
Проект общенациональный и существует в 5 академических учреждениях по всей стране. Длительность
учебной программы Одиссея - 4 года – с 9-ого (тет) по 12-ый класс.
Проект подразумевает учебу по академической программе в сфере точных наук, наряду с работой в научноисследовательских лабораториях. Учащиеся приобретают знания и навыки в исследовательской работе и опыт
в решении неординарных задач, а также накапливают академические баллы.
Учеба в рамках проекта проходит параллельно формальному образованию. Во время каникул учащиеся
принимают участие в семинарах.
Отбор на проект и учеба проводятся в Тель-Авивском университете, Еврейском университете в Иерусалиме,
в университете Бен-Гурион в Беэр-Шеве, в Технионе в Хайфе и в академическом колледже Тель-Хай.
Содержание программ может отличаться друг от друга - в зависимости от ВУЗа. Записаться можно только в
одно учебное заведение, в котором и будет проходить учеба в рамках проекта.
Запись на вступительные экзамены для восьмиклассников (хет) начинается 15-ого ноября 2018 года и
заканчивается 15 января 2019 года. Записаться на участие в проекте можно на сайте: www.madaney.net

