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ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию седьмой выпуск 

нашей еженедельной газеты. Благодарим вас за отзывы и 

высокую оценку нашей работы! Нам, правда, очень 

приятно! Мнение каждого из вас очень важно для нас! 

Напоминаем, что мы приглашаем всех к сотрудничеству в 

самых разных форматах. Мы открыты для ваших идей.

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович 

12.10.18

СЕМИНАР ФЕОР

8 октября в ЕРКЦ «Жуковка» прошёл семинар Федерации 

еврейских общин России «Жизнь еврейской общины». В 

нем приняли участие представители еврейских общин из 

разных городов страны. В рамках семинара прошли 

образовательные лекции и круглые столы по обмену 

опытом. Основной акцент был направлен на развитие 

общинной жизни в регионах, включая сферу обра-

зования и работу с молодёжью.

В рамках секции «Образовательные учреждения в структуре ФЕОР» руководство 

университета представило программу развития нашего вуза перед собравшимися! Интерес к 

Еврейскому университету был колоссальный, поскольку вместо отведённых регламентом 15 

минут, участники семинара в течение целого часа не отпускали руководство нашего вуза, 

задавая вопрос за вопросом. Отдельную благодарность хочется выразить специалисту 

отдела воспитательной работы Юдит Пластовец и секретарю первого проректора 

Середкиной Ольге Викторовне за огромную работу при подготовке рекламных материалов 

для семинара! 



ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
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Я люблю Еврейский университет! 

1. Создать, если у вас нет, до 30.10.2018 свою страничку в   

Инстаграм;    

2.Подписаться до 30.10.2018 на нашу страничку 

@jewishuniver;    

Срок проведения конкурса  с 15.10.2018 по 07.11.2018  

Условия конкурса!

Вам необходимо:    

Призовой фонд конкурса: 

* 09 ноября 2018 года мы определим и представим вам в нашей еженедельной газете 

пятерых победителей конкурса: авторов самых ярких, интересных, полезных и 

запоминающихся текстов и креативных фото. При равенстве баллов, победителем будет 

объявлен тот конкурсант, который выставил пост раньше! 

6. Отметить наш аккаунт на своём посте и добавить к записи 3 хэштега: 

7. Открыть общий доступ к Вашему профилю.       

#я еврейскийуниверситет      ❤

8. Эта публикация должна находиться в Вашем профиле в течение всего срока проведения 

конкурса (до объявления победителей);    

* Конкурсант, который не выполнил хотя бы одно из вышеобозначенных условий, к участию в 

конкурсе не допускается! Будьте, пожалуйста, внимательны! Желаем вам удачи!

приз за второе место- 4000₽

приз за третье место - 3000₽

#я еврейскийуниверситет #еврейскийуниверситет #лучшийуниверситет    ❤

3. Сфотографироваться на фоне баннера «Еврейский университет» в главном фойе кампуса с 

листком бумаги в руках, на котором красиво будет размещён хештег:  

4.  Разместить до 31 октября 2018 г.  эту фотографию в своём профиле;    

5. Написать текст к фото, который будет отвечать на следующие вопросы. Почему Вы выбрали 

для обучения или работы именно наш вуз? Что Вам больше всего нравится, а что Вас больше 

всего раздражает и возмущает в нашем университете? Как Вы оцениваете изменения, 

которые происходят в нашем вузе в последнее время? И, главное, какие нововведения вам 

бы хотелось увидеть в стенах родного университета и что вы конкретно предлагаете для 

этого.    

главный приз - 5000₽ 

9. К участию в конкурсе допускаются студенты, преподаватели и сотрудники университета.

приз за четвёртое - 2000₽  

приз за пятое - 1000₽
#конкурс #еврейскийуниверситет #лучшийуниверситет #я еврейскийуниверситет❤



 НОВАЯ КУХНЯ 

На этой неделе в нашем кампусе произошло еще одно 

значимое событие. Нам пришлось расстаться со всем 

персоналом студенческой столовой! От лица руко-

водства университета хочется сказать огромное спасибо 

бывшему зав. производством университетской столовой 

Малухе Евгении Николавне и всей ее команде и пожелать 

им дальнейших успехов во всех их делах и начинаниях. 

Мы очень просим студентов и сотрудников в первое вре-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8 октября исполнилось два месяца замечательному 

мальчику Даниэлю, который появился на свет 08.08.18! 

Поздравляем нашего психолога Кантор Юлию Борисовну 

с днем рождения сына, а главного бухгалтера Московс-

кой Марьинорощинской Еврейской Общины Светлану 

Владимировну Кантор с Днем рождения внука! 

Желаем вашей семье здоровья и счастья. Мазаль тов!

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ

На этой неделе был сформирован первый в этом 

учебном году рейтинг наших студентов. Студенты, 

занявшие первые 10 мест в новом рейтинге, получат 

стипендии за сентябрь 2018г. По решению руководства 

университета все первокурсники в этом месяце также 

получат стипендию в качестве бонуса, поскольку в 

рейтинге они до первой сессии не участвуют. Мы очень 

надеемся, что предложенная система мотивации будет 

способствовать новым успехам наших студентов.

мя не очень строго судить новый персонал и проявить некоторое терпение. Поверьте, 

пожалуйста, что руководство университета делает всё возможное, чтобы организовать 

самое лучшее и качественное кошерное питание для наших студентов и сотрудников. 

Ждем ваших предложений по меню и другим вопросам организации работы столовой.
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КУЛЬТУРНЫЙ ВЕЧЕР

16 октября в 19:00 состоится культурный вечер с 

российским и израильским прозаиком, поэтом, автором 

сатирических четверостиший – «гариков», ведущим теле- 

и радиопрограмм Губерманом Игорем Мироновичем.

Его знаменитые «гарики» имеют огромную популярность 

во всем русскоязычном мире. В своих произведениях 

Игорь Миронович метко и лаконично подчёркивает все 

реалии жизни, с её радостями и горестями, взлётами и 

падениями. У Игоря Губермана - уже более 3 000 коротких стихотворений - гариков. «Гарики» 

– настоящий кладезь житейской мудрости с небольшой долей иронии.⠀Читая их, 

понимаешь, что у этого человека просто-таки талантище: так метко и лаконично подметить 

все те злободневные проблемы и курьезы, которые знакомы каждому, может только гений 

пера. И что самое главное - с суетой дней автор знаком не понаслышке, поэтому его стихи 

настолько жизненны, что веришь каждому слову. На культурном вечере каждому гостю 

представится уникальная возможность пообщаться с талантливым поэтом Игорем 

Губерманом в неформальной обстановке и задать ему вопросы.

Вход только по пригласительным билетам. Наши партнеры из Еврейского делового клуба 

SOLOMON.help выделили для студентов кампуса «Отрадное» Еврейского университета 

несколько пригласительных билетов. Желающие могут получить их в ректорате.

АНОНС НЕДЕЛИ

14 октября 2018 в 18:00 состоится круглый стол с Вице-

президентом ГК «Внешэкономбанк» Александром 

Мачевским, который много лет отработал в Прави-

тельстве РФ. Тема встречи: «Информационное обеспе-

чение органов государственной власти». Это мероприя-

тие будет проходить в Молодежном еврейском деловом 

клубе в МЕОЦЕ на 7 этаже.

Встреча с Александром Мачевским 

Вход только по пригласительным билетам. Наши партнеры из Еврейского делового клуба 

SOLOMON.help выделили для студентов кампуса «Отрадное» Еврейского университета 8 

пригласительных билетов. Желающие могут получить их в ректорате.
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