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ПРИГЛАШАЕМ НА НАШУ 
КОНФЕРЕНЦИЮ 

- Юриспруденция;

В преддверии второго полугодия хотим объявить о том, 

что уже МОЖНО писать и отправлять научные статьи на 

конференцию, организованную нашим ВУЗом.

В этом году в конференции представлено пять секций по 

различным направлениям:

- Информатика и ИКТ;

- Экономика, менеджмент;

- Реклама и связи с общественностью;

- Междисциплинарные взаимодействия в исследовании Израиля и иудаики.

Формат проведения конференции – очный, участники могут участвовать дистанционно (с 

использованием сервиса Zoom).

С сегодняшнего дня вы можете начать думать о теме написания своей научной статьи, искать 

научного руководителя и посвятить свое время научной деятельности. Если вы можете 

распространить информацию о нашей конференции своим знакомым, друзьям или 

коллегам из других ВУЗов - мы будем очень благодарны.

По всем вопросам, касающимся участия в конференции, следует обращаться по 

электронной почте: conference@uni21.org

Место проведения конференции – г. Москва, ул. Отрадная, д. 6 

Открытие конференции 1 марта 2022 года в 10-00.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За то длинное время, что наша газета не выходила в 

печать, множество замечательных студентов кампуса 

«Отрадное» отпраздновали свой день рождения: 

студенты первого курса Никифоров Михаэль, Юсупов 

Натанэль и Тюкалов Шимон; студенты второго курса 

Джабаров Алан, Ошеровы Элиягу и Меир Йосеф; 

студенты третьего курса Волчонок Дорон, Смирнов 

Борух, Поляков Михоэль, Полежаев Даниэль, Ашуров 

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ

Дорогие девушки! Будьте здоровы, счастливы и продолжайте с таким же задором освещать 

весь мир вокруг. Гордимся вами и желаем множества успехов, новых горизонтов, 

достижений и побед! До 120! Мазаль тов!

Исроэль и Сигаль Даниэль; студенты четвертого курса Лопан Натаниэль, Васильев Даниэль и 

Соколов Мордехай.

С самого начала каникул и в кампусе «Махон Хамеш» было множество именинниц. Сегодня, в 

первом выпуске после начала семестра, мы поздравляем всех девушек, чей день рождения 

пришелся на период каникул (именинников месяца Тевет, Шват и Адар I): Абрамову Нехаму, 

Сарварову Орли, Борозинец Элиану, Берникову Дарью, Малову Дарью, Богословскую 

Ангелину, Ханукаеву Илону, Кандалову Беллу, Шведик Шулю, Фендрикову Бину, Шнайдер 

Перл и Харину Илану. 

Мы поздравляем всех ребят с прошедшим праздником и желаем всего самого наилучшего: 

крепкого здоровья, счастья, удачи, ярких впечатлений, и, конечно же, успехов в учебе. 

Оставайтесь такими же целеустремленными и ответственными, добивайтесь поставленных 

перед собой целей и всегда двигайтесь только вперед! Мазаль тов! До 120!

 НАЧИНАЕМ ВТОРОЙ СЕМЕСТР

На прошлой неделе завершилась зимняя сессия в 

Еврейском университете. Весь январь студенты обоих 

кампусов сдавали экзамены и зачеты, защищали свои 

курсовые проекты и творческие работы. Ребята проде-

монстрировали высокий уровень усвоения материала и 

готовность вновь приниматься за учебу. Позади полгода 

обучения, впереди множество встреч, научных конфе-

ренций и новых интересных пар.

На этой неделе начался второй учебный семестр. Студентки кампуса «Махон Хамеш» начали 

его в дистанционном режиме, а студенты кампуса «Отрадное» приступили к занятиям в 

очном формате. Желаем всем студентам множества успехов и новых знаний, а также 

крепкого здоровья и уверенности в своих силах! Мы рады вновь видеть вас в стенах 

Университета! 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В первом выпуске газеты хотим поздравить с днем 

рождения также и наших дорогих преподавателей, чей 

день рождения выпал на период каникул. За это время 

свой день рождения отпраздновали: доцент кафедры 

экономических дисциплин Шмидт Валерий Рудольфо-

вич (20 января); проректор по качеству образовательной 

деятельности Семикова Ольга Руслановна (30 января); 

доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных 

МАЗАЛЬ 
ТОВ

Дорогие наши преподаватели! От всей души поздравляем вас! Желаем всем вам крепкого 

здоровья, личного счастья, профессионального роста, ответственных студентов, интересных 

идей и возможностей для их воплощения. Пусть все в жизни складывается так, как вы этого 

хотите. Спасибо вам за ваш труд!

дисциплин Поладова Валентина Викторовна (4 февраля); декан гуманитарно-экономиче-

ского факультета, заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

Дмитриев Евгений Владимирович (5 февраля); старший преподаватель кафедры интегри-

рованных коммуникаций Касевич Татьяна Викторовна (8 февраля) и декан факультета права и 

информационных технологий, и.о. заведующей кафедрой информатики и математики 

Замега Эмма Николаевна (11 февраля). 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Дорогие абитуриенты и уважаемые родители, мы с 

радостью приглашаем вас на Дни открытых дверей 

Еврейского университета, профиль «Искусственный 

интеллект».

Приходите к нам 27 февраля к 12:00 и мы проведём для 

вас экскурсию по университету: вы сможете увидеть 

наши аудитории, посмотреть техническую начинку – все 

то, на чем работают и учатся наши студенты. Для вас будет 

Вы познакомитесь с руководителями и педагогами кафедры. Они с радостью подробно 

расскажут вам о том, чему здесь учат, и какие перспективы открываются для студентов 

данного направления. Расскажут о дипломах, отличиях и преимуществах обучения в 

Еврейском университете, а также о стажировке и дальнейшем трудоустройстве.

Предварительно обязательно заполняйте анкету на сайте, перейдя по ссылке:

открыт каждый класс и каждая аудитория.

Приходите, мы вас ждем!

https://j-univer.ru/open-doors/ 

Все вопросы по телефону: +7 (967)125-43-67
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 С ДНЕМ НАУКИ! 

8 февраля в кампусе «Махон ХаМеШ» прошла установоч-

ная конференция, посвященная предстоящей научно-

исследовательской работе студенток. Дата мероприятия 

была выбрана не случайно: именно в этот день отмеча-

ется День российской науки – праздник, который приуро-

чен к дате основания Российской академии наук в 1724 

году. Конференцию провела заместитель заведующего 

кафедрой Юлия Анатольевна Сёмочкина, а присутство- 

вали на ней студентки 4 курса направлений подготовки «Реклама и связи с обществен-

ностью» и «Экономика». В ходе встречи были обсуждены темы и индивидуальные планы 

проведения научно-исследовательской работы, а также были утверждены руководители 

НИР. Студенткам предстоит тяжелая и кропотливая работа: каждая из них напишет научно-

исследовательскую статью. Как правило, эта статья отражает отдельные фрагменты ее 

будущей выпускной квалификационной работы. После написания статьи ее ждет апробация, 

т.е. публичное выступление студентки и обсуждение основных тезисов научного доклада. 

Как нельзя лучше для этого подходит ежегодная межвузовская студенческая научная 

конференция, которую Еврейский университет проведет 01 марта 2022 года. 

Поздравляем всех студентов, преподавателей, научных работников Еврейского уни-

верситета с праздником, желаем им непрестанного научного поиска и значимых научных 

открытий! Ждем всех на студенческой научной конференции и верим, что она подарит нам 

целую россыпь интересных и неповторимых научных докладов! 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

По итогам конкурса были выявлены победители и одним 

25 декабря 2021 г. состоялось подведение результатов 

конкурса научных работ «Профессиональная этика 

юриста», проведенного кафедрой теории и истории 

государства и права юридического факультета Курского 

государственного университета, участие в котором 

принял студент третьего курса направления подготовки 

«Юриспруденция» - Шамилов Моисей.

из них стал наш дорогой студент, который занял почетное второе место и получил диплом. 

Победная работа будут опубликована в сборнике научных трудов кафедры ТИГП КГУ «Glossa: 

Вестник студенческой науки».

Мы поздравляем Моисея с большими успехами в научной деятельности, а также его 

научного руководителя – Григорян Инну Багратовну. Желаем вам плодотворной работы и 

новых успехов!
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ЛЕКЦИЯ «МИТФОЛОГИЯ»
ОТ ПОПОВА ИЛЬИ ЮРЬЕВИЧА  

24 января в Лектории кампуса «Отрадное» лекцию 

провел глава компании «Infocell» – Попов Илья Юрьевич. 

Тема лекции несла название «мИТфотология» и на ней 

поднимались такие темы, как определение современных 

информационных технологий, изучение маркетинговых 

материалов, обсуждение прогресса в этой сфере на 

сегодняшний день и изучение грядущих трендов.

Во время своей лекции Попов Илья Юрьевич поделился 

своим богатым жизненным опытом со студентами, рассказал о своем карьерном пути, дал 

множество советов не только в сфере информационных технологий и построения бизнеса, 

но и в сфере личной и бытовой жизни.

Наши студенты были под большим впечатлением от лекции и только с восхищением 

отзываются о ней. Хотим поблагодарить Илью Юрьевича за уделенное время и отметим тот 

факт, что мы всегда будем рады видеть его вновь в стенах нашего университета!

ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ В ОБЛАСТИ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

7 февраля в Лектории кампуса «Отрадное» прошла 

встреча с Аркадием Сандлером. Ключевой темой 

встречи стало использование искусственного интеллекта 

в повседневной жизни и его эволюция.

Аркадий Сандлер – эксперт по созданию стратегий и 

внедрению инноваций для крупного бизнеса и советник 

по развитию продуктов и стартапов в области ИИ. Также 

занимался разработкой «умной» колонки от МТС.

За время встречи Аркадий Александрович поделился 

личным опытом работы в IT компаниях, назвал 

перспективные отрасли и дал советы начинающим 

специалистам. Встреча прошла в интерактивной форме, 

благодаря который студенты смогли задать интересую-

щие их вопросы и предлагать свои варианты использо-

вания искусственного интеллекта.

От лица студентов мы хотим сказать спасибо Аркадию 

Александровичу за интересную встречу и руководству 

университета за ее организацию!
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ПОГОВОРИМ О САМОРЕАЛИЗАЦИИ

8 февраля у студенток кампуса «Махон Хамеш» 

состоялась онлайн-встреча с коучем, экспертом по 

психологическому консультированию Яной Линковой. 

Яна побеседовала с девушками о том, как адаптироваться 

специалисту в конкурентной среде после окончания 

учебного заведения. Тема оказалась актуальной, в 

особенности для студенток 4-го курса, которые вот-вот 

начнут свой собственный профессиональный путь.

Благодарим Яну за уделенное время и надеемся, что подобные встречи станут хорошей тра-

дицией в стенах нашего Университета и будут носить глубокий и познавательный характер. 

 ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ: 
ЕЩЕ ОДИН ШАГ!  

Студентки выпускного курса кампуса «Махон ХаМеШ» на 

прошлой неделе защитили свои курсовые проекты. 

Казалось бы, событие совершенно рядовое как для 

выпускниц, уже мысленно примеряющих на себя мантии 

бакалавров, так и для руководителей курсовых работ, 

многое повидавших на своем профессиональном пути. 

Но нынешняя защита курсовых работ отличалась от 

предыдущих существенно: во-первых, она прошла в 

дистанционном формате, так как забота о здоровье студенток и преподавателей – 

приоритетная задача учебного процесса в кампусе; во-вторых, впервые защита была 

представлена как открытое мероприятие – с приглашением ряда ведущих преподавателей 

кафедр и сотрудников деканата «Махон ХаМеШ». По словам заведующего кафедрой 

интегрированных коммуникаций профессора Нины Георгиевны Чаган, «защита курсовой 

работы – это не только публичное выступление конкретной студентки с научным докладом, 

но и демонстрация работы целого педагогического коллектива, конкретной кафедры, 

свидетельство ее успешной учебно-методической деятельности». 

Студентки продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний и практических 

умений: в итоге все получили положительные оценки. Лучшей курсовой работой у 

студенток-рекламисток была признана работа Виты Штрафун на тему «Рекламные 

технологии в продвижении торговой площадки в сети интернет на примере Маркетплейса 

кошерного питания», у студенток-экономистов – работа Тамары Кузнецовой на тему 

«Управление ликвидностью предприятия в практике современной России». 

Поздравляем наших выпускниц с еще одним успешным шагом к достижению желанной цели 

– диплому о высшем образовании, наших педагогов благодарим за вдумчивый творческий 

подход к своей профессиональной деятельности. 
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ВСТРЕЧА С ИЦХАКОМ ВЕРБУХОМ

7 февраля с гостевым визитом приехал Ицхак Вербух – 

американский предприниматель и меценат. Ключевыми 

задачами приезда стали экскурсия по университету и 

встреча с лучшими студентами кампуса «Отрадное».

Ицхак поделился своим опытом создания и управления 

бизнесом на территории США, сравнил возможности для 

роста в нескольких странах и с удовольствием отвечал на 

появляющиеся у ребят вопросы, во время встречи.

Мероприятие прошло в домашней атмосфере, благодаря которой беседа была насыщенной 

и интересной. Мы очень рады, что Ицхак смог выделить время на встречи с нашими 

ребятами и поделиться своим опытом. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Людей объединяет не только общая радость, но и общая 

боль. 17 лет назад Генеральная ассамблея ООН устано-

вила Международный день памяти жертв Холокоста. 

Цель - не только напомнить нам об узниках концлагерей, 

но и предотвратить повторение трагедии. Для этого 

нужно искоренить ксенофобию и антисемитизм, в 

частности, а также помнить о важности человеческой 

жизни и человеческого достоинства.

В синагоге кампуса «Отрадное» студенты почтили память 6 миллионов евреев, прочли 

молитву и зажгли поминальные свечи.
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Шаббат Шалом!

Над газетой работали: Эли Рисс, Михаль Рисс, Орли Середкина, Моисей Шамилов, Михоэль Поляков, Евгений Дмитриев.


