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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Это первый выпуск газеты академического блока 

кампуса «Отрадное», который, мы надеемся, станет 

традиционным и еженедельным событием. Мы пригла-

шаем всех к сотрудничеству в самых разных форматах: вы 

можете предложить новость, заметку, помощь с 

оформлением и т.д. Мы открыты для ваших идей!

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!

Поздравляем вас с началом нового учебного года! Новый 

учебный год, как и все новое, манит неизвестностью. 

Хочется, чтобы он был ярким, запоминающимся, полным 

радостных событий, новых побед и свершений! 

В этот учебный год мы вступаем со значительными 

изменениями, обновлениями и надеждами.

Качественно обновился профессорско-преподавательский состав нашего университета. За 

лето были отремонтированы спортивный и тренажерный залы, закуплено и установлено 

новое оборудование. Перед нами на ближайший год стоят важные задачи по развитию, но 

не менее важной задачей является сохранение верности еврейским традициям. Cохраняя 

наши традиции, мы будем обеспечивать подготовку высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов.

Особые поздравления мы адресуем нашим первокурсникам. Для вас это первый год в новом 

качестве - студентов высшего учебного заведения. Вы сделали важный шаг к взрослой 

самостоятельной жизни, к карьере, к своему будущему. Мы надеемся, вы используете 

максимум того, что может вам дать наш университет.

Становитесь лучшими в учебе, чтобы потом стать лучшими в своей профессии. Ставьте перед 

собой высокие цели и гордо несите звание студента Еврейского университета. 

Приглашаем всех сотрудников и студентов принять участие в торжественной линейке, 

посвященной началу учебного года. Приходите, мы приготовили несколько сюрпризов!
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С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский университет» 

Школьник Илья Семенович  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В последнюю неделю уходящего лета в нашей дружной 

университетской семье принимали поздравления по 

случаю дня рождения старший преподаватель кафедры 

юридических дисциплин, федеральный судья в отставке 

Голубева Татьяна Юрьевна и студент 2 курса направления 

подготовки «Экономика» Скендери Давид. 

АНОНС

ОЧУ ВО «Еврейский университет» выражает призна-

тельность всем, благодаря кому это стало возможным, в 

том числе спонсорам и сотрудникам, чьей помощью и 

стараниями осуществился этот важный и всем нам 

нужный проект!

Первая учебная неделя будет отмечена ещё одним ярким 

событием: 6 сентября состоится торжественная 

церемония открытия нового спортивного зала. 

Приглашаем всех сотрудников, студентов и друзей нашего университета принять участие в 

церемонии торжественного открытия спортивного зала. О времени проведения будет 

сообщено дополнительной рассылкой. Будут интересные гости и другие сюрпризы. 

Приходите, мы вас ждём!

Искренне надеемся, что ваши усилия принесут свои плоды, и новый зал поможет не только 

качественно организовать учебный процесс, но и будет способствовать пропаганде 

здорового образа жизни среди студентов и сотрудников.

Мы присоединяемся ко всем пожеланиям, прозвучавшим в адрес каждого из них, и в свою 

очередь желаем здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия и процветания! 

Мазаль тов! 
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