
Проект ОРТ-КАРЬЕРА расширяет свои границы в Молдове 

 

В начале сентября 2007 года Проект «ORT- CAREER» вышел за пределы 

Кишинева. Два новых Учебно-консультационных пункта ОРТ были открыты в 

городах Рыбница и Бельцы. 

19 сентября был подписан договор между Центром ОРТ-Кишинев и Автономной 

некоммерческой  организацией Благотворительный Еврейский Центр «Хэсэд 

Рахель», г. Рыбница «О совместной деятельности по организации учебно-

консультационного пункта и проведению 

курсов компьютерной грамотности для 

членов еврейских общин г. Рыбница и 

периферии». 

15 октября состоялось официальное 

открытие Учебно-консультационного 

пункта «ORT-CAREER»-Рыбница. Первая 

группа по курсу «Основы Компьютерной 

грамотности», состоящая из 10 человек 

приступила к обучению 22 октября. 23 

октября начались занятия во второй группе по курсу «Основы Компьютерной 

грамотности». 

15 октября был подписан 

аналогичный договор по 

организации учебно-

консультационного пункта 

ОРТ и проведению курсов 

компьютерной грамотности 

для членов еврейских общин 

в г. Бельцы. 

22 октября 2007 состоялось 

официальное открытие Учебно-консультационного пункта «ORT- CAREER»-

Бельцы. В этот же день к занятиям курсу «Основы Компьютерной грамотности 

приступила первая группа из 10 человек. 

Курс «Основы Компьютерной грамотности» предназначен для широкого круга 

начинающих пользователей и является обязательным для дальнейшего обучения 

на других базовых и специализированных курсах. 

Целью курса является формирование начальных теоретических знаний по 

информатике и получение базовых практических навыков по использованию 

современных информационных и коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 



О проекте ОРТ-Карьера 

В 2001 году в Москве был открыт центр профессионального обучения (ORT-

VTC). Создание центра состоялось благодаря поддержке семьи Lawson. 

Развивая идею профессионального обучения и переподготовки еврейского 

населения в странах бывшего Советского Союза семья Lawson содействовала 

рождению нового проекта - "Lawson ORT Career". 

Концепция проекта "OРТ-Карьера" была разработана на основе многолетнего 

опыта ОРТ в сфере профессионально ориентированного образования. Центры 

"ОРТ-карьера" стали новым этапом в развитии уже существующих учебных 

центров в Риге и Харькове. В Санкт Петербурге, Екатеринбурге, Одессе, 

Кишиневе в рамках проекта созданы новые учебные центры.  

Образование, предлагаемое слушателям центров "ОРТ-карьера", позволяет в 

условиях быстро развивающейся экономики стран СНГ и Балтии поднять 

профессиональный и жизненный уровень, улучшить финансовое положение, 

дает уверенность в завтрашнем дне. 

 

Анна Тепер,  

Кишинев 

1 ноября 2007 


