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 НАГРАЖДЕНИЕ СТУДЕНТОК

В понедельник 21 февраля в лектории кампуса «Махон 

Хамеш» состоялось награждение студенток по итогам 

первого учебного семестра. Церемонию провел лично 

президент Еврейского университета раввин Авраам Бе-

керман, совместно с деканом Евгением Владимировичем 

Дмитриевым. К награде были представлены 13 студенток, 

отличившихся высоким уровнем посещаемости и 

успеваемости. Все они получили бонусные стипендии. 

МАСТЕР-КЛАСС С РЕКТОРОМ 

Мастер-класс, проведенный 15 февраля для студенток 4 

курса ректором нашего университета Александром 

Ларионовичем Лебедевым, явился своеобразным 

мостиком, связывающим их сегодняшний учебный опыт 

и предстоящие самостоятельные шаги погружения в 

профессию. Предложенная им тема мастер-класса 

«Достижение целей в бизнесе и жизни» включает в себя 

целый комплекс важных для выпускниц теоретических и 

практических вопросов: секреты построения успешной карьеры, правила работы в команде, 

процессы бизнес-планирования, сроки принятия решений и многие другие. 
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МАЗАЛЬ ТОВ!

23 февраля отпраздновал свой день рождения доцент 

кафедры интегрированных коммуникаций Еврейского 

Университета Горелов Олег Игнатьевич! 

Уважаемый Олег Игнатьевич! От всей души поздравляем 

вас! Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в 

работе, достижения новых вершин! Пусть ваши студенты 

будут вашей гордостью и показывают блестящие 

результаты! Спасибо вам за ваш труд!

 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Основная тема конференции 2022 - «Идентификация 

коммуникации в «новой нормальности». Лидеры 

профессии из разных стран в партнерстве с глобальными 

16 февраля студентки 3 курса факультета рекламы 

кампуса «Махон ХаМеШ» вместе с профессором Н.Г. 

Швед в онлайн-формате приняли участие в V Междуна-

родной научно-практической конференции «Нацио-

нальная коммуникация в глобальном контексте».

Участие в дискуссиях подобного рода позволяет студентам глубже погрузиться в профессию, 

понять современные тренды и «болевые точки» коммуникаций, познакомиться с 

актуальным опытом лидеров отрасли.

PR-ассоциациями и исследовательскими центрами представили наиболее яркие значимые 

для индустрии идеи на сессиях конференции.

ВСТРЕЧА С БОРИСОМ РУДЯКОМ

В понедельник уходящей недели прошло интересное 

мероприятие «Public talk – вопросы и ответы» с 

приглашенным спикером – Борисом Рудяком. Основные 

вопросы, которые интересовали студентов, были на тему  

бизнеса.

За 1,5 часа встречи, которые прошли незаметно, Борис  

Аронович смог поделиться своим опытом: от выбора ни-

ши для начала бизнеса до грамотного поиска партнёра.
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СЕМИНАР ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

20 февраля в кампусе «Махон Хамеш» прошёл оче-

редной семинар открытых дверей для потенциальных 

абитуриентов в формате онлайн-конференции на 

платформе Zoom. В ней приняли участие абитуриентки 

разных учебных направлений из городов России и стран 

СНГ. Они смогли узнать обо всех учебных программах, а 

также лично познакомиться и пообщаться со всеми 

руководителями направлений.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ 
КОМПАНИИ «INFOCELL» 

Тема встречи:  «Сети: что, как и зачем?». 

24 февраля в 19:00 в кампусе «Отрадное» состоялась 

повторная встреча с главой компании «Infocell», членом 

Еврейского делового клуба Solomon.help Поповым 

Ильей Юрьевичем. Студентам очень понравилось его 

предыдущее выступление и они изъявили желание 

пригласить его вновь. 

Во время лекции студенты получили много ценной 

ШАББАТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В конце прошлой недели студентки программы «Эмуна» 

отправились в путешествие на Кавказ, в город 

Кисловодск. Девушки смогли вдоволь насладиться 

чудными горными пейзажами, побывали на Медовых 

водопадах, прокатились на зиплайне. Главным событием 

поездки стал подъем на высоту 3500м горы Эльбрус. 

В шаббат студентки смогли насладиться вкусной трапе-

зой, продуктивно поучиться, а также принять участие в  

От лица программы «Эмуна» мы хотим выразить огромную благодарность кисловодской 

еврейской общине, в особенности семье р. Акивы и Эллы Худайнатовых, за теплый прием и 

ваше гостеприимство! Мы надеемся, что уже в скором времени, ваша синагога будет 

отреставрирована и вновь засияет яркой звездой в истории современного еврейства! Лучше 

гор, могут быть только горы!

фарбренгене с главным раввином общины – р. Акивой-Авшаломом Худайнатовым.

информации, которая поможет им в будущем.
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БИЕННАЛЕ ИСКУССТВ 
В ЕВРЕЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В конце декабря в кампусе «Махон Хамеш» был объявлен 

конкурс творческих работ на тему еврейского календаря: 

нужно было выбрать месяц и создать картину в свобод-

ной технике, по мотивам событий, произошедших в нем. 

И вот, вечером 22 февраля, все собрались в лектории 

кампуса на настоящую биеннале искусств для того, чтобы 

увидеть представленные на конкурс работы и опреде- 

определить победителей. Членами жюри стали: 

художник Овадья Исаков; искусствовед, кинокритик Иван Цуркан; автор проекта «Сила в 

слове» Анна Фирзон. 

Участницы презентовали свои работы, после чего судьи, посовещавшись, огласили своё 

решение: 1 место заняла Эстер-Авиталь Калугина с работой, посвящённой месяцу тевет, 2 

место заняла Мира Адам, а 3 место - Дарья Малова. Участницы конкурса получили 

специальный приз - участие в авторском мастер-классе Анны Фирзон. Победительницы 

получили денежные призы, а их работы займут достойное место на стенах кампуса.

ТУРНИР ПО FIFA 20   

23 февраля в связи с празднованием Дня защитника 

Отечества в «Еврейском университете» был объявлен 

выходной день. Студенты кампуса «Отрадное» получили 

множество поздравлений. 

Также празднование было украшено подготовленным 

дружеским турниром по FIFA 20 при поддержке 

студенческого совета.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Предварительно необходимо заполнить анкету на сайте 

университета по ссылке: https://j-univer.ru/open-doors/

Уже в это воскресенье в 12:00 пройдет день открытых 

дверей. Гостям университета будет проведена экскурсия 

по кампусу «Отрадное», а также встреча с руководите-

лями и педагогами нового профиля обучения «Искус-

ственный интеллект».
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Шаббат Шалом!

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