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ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию десятый, юбилей-

ный, выпуск нашей еженедельной газеты. Когда мы 

начинали, были, конечно, опасения, справимся ли с 

еженедельным форматом. Теперь можно с уверенностью 

сказать, что благодаря вашей поддержке и откликам, мы 

справились! Благодарим вас за отзывы, они помогают 

нам становиться лучше!

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович 
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ПИТТСБУРГ СКОРБИМ

27 октября в американском городе Питтсбург произошла 

жуткая трагедия. Обезумевший убийца напал на 

молящихся в синагоге «Л'Симха» безоружных людей. 

При стрельбе погибли одиннадцать человек, многие 

получили ранения! Страшно осознавать, что в 2018 году 

люди так и не поняли уроков Холокоста! Все студенты и 

сотрудники Еврейского университета скорбят вместе с 

близкими погибших и раненных в Питтсбурге.

НОВЫЙ СИМВОЛ

У нас прекрасная новость! Появился новый символ 

нашего кампуса: теперь, кроме эмблемы, у нас есть свой 

флаг! Надеемся, он поможет стать нашему университету 

более узнаваемым на рынке образовательных услуг и в 

еврейском мире. Первый образец мы подарили нашему 

почетному гостю и большому другу нашего университета 

– Чрезвычайному и Полномочному послу Гренады в 

России Олегу Павловичу Фиреру.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Первый Чрезвычайный и Полномочный посол Гренады в 

РФ, а также успешный бизнесмен и меценат Олег 

Павлович Фирер посетил наш университетский кампус 

«Отрадное» в первый ноябрьский день. Несмотря на 

температуру на улице, в зале царила теплая, душевная 

атмосфера. Олег Павлович охотно рассказывал о себе, о 

своей великолепной стране Гренаде, делился воспоми-

наниями о своем детстве в Одессе и секретами ведения 

бизнеса. Наш гость подчеркнул важность получения 
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РЕЙТИНГ ВУЗОВ 
US NEWS BEST GLOBAL UNIVERSITIES

На прошедшей неделе стали доступны результаты 

исследования U.S. News Best Global Universities, которое 

охватывает 1250 высших учебных заведений из 74 стран. 

В рейтинг лучших университетов мира, который 

опубликовала медиакомпания U.S. News & World Report, 

вошли 14 российских вузов, лучшие позиции занял 

Московский государственный университет имени 

Ломоносова, который расположился на 275-й строчке.

Еврейский университет в этом рейтинге пока не представлен, но мы приложим максимум 

усилий, чтобы однажды занять в нём достойное место!

В топ-500 вошли также НИЯУ МИФИ (419-е место), Новосибирский государственный 

университет (433-я строчка) и Московский физико-технический институт (460-й в списке). 

Рейтинг фокусируется в основном на академических исследованиях университетов, а также 

общемировой репутации. Он выпускается уже более 30 лет — для американских 

университетов, в международном формате выходит с 2014 года. Также в список попали 

Санкт-Петербургский государственный университет, Томский государственный университет,  

Казанский федеральный университет, Университет ИТМО  и др.

Мы благодарны Олегу Павловичу за уделенное время и надеемся, что за этой встречей 

последуют и другие. Мы также выражаем огромную благодарность друзьям нашего 

университета, руководителям клуба SOLOMON.help Денису Гуревичу и Евгению Гольцману 

за организацию и прекрасную модерацию этой встречи.

высшего образования и отметил, что постоянно уделяет много времени самообразованию, 

читая профессиональную литературу. Олег Павлович с удовольствием ответил на вопросы 

наших студентов, а после встречи нашел возможность лично пообщаться с теми из них, кто 

хотел получить профессиональный совет или узнать экспертное мнение.
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КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

ЧЕМПИОНАТ «КУБОК ЖУКОВКИ»

Тех, кто умеет ходить конем, не боится слонов и 

рокировок и знает, как поставить шах и мат, ЕРКЦ 

«Жуковка» совместно с Педагогическим Шахматным 

Союзом приглашает на первый открытый чемпионат 

«Кубок Жуковки», который состоится 11 ноября в 10:30. В 

турнире могут принять участие игроки любого уровня 

подготовки. Для того, чтобы принять участие, 

необходимо до 7 ноября включительно подать заявку на 

участие в команде Еврейского университета. Дерзайте! Сразитесь за звание лучшего 

шахматиста «Жуковки», получите кубок и призы! Кроме этого, студенты нашего 

университета, ставшие участниками чемпионата, получат подарки от руководства кампуса!

#Я      Еврейскийуниверситет  КОНКУРС

Первый этап нашего конкурса завершён! Последнюю 

заявку приняли за одну минуту до полуночи в ночь с 31 

октября на 1 ноября. За прошедшую неделю мы увидели 

много конкурсных фотографий и историй, одна 

интересней другой! Всю информацию вы можете прочи-

тать и посмотреть в наших социальных сетях. Со 2 ноября 

начался следующий этап: работа авторитетного жюри. 

Нам предстоит сделать непростой выбор. О результатах 

нашего голосования мы сообщим вам в одиннадцатом 

номере еженедельной газеты кампуса «Отрадное». 
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По многочисленным просьбам студентов и сотрудников 

нами приобретена и активирована лучшая в стране 

система юридической помощи для студентов, 

сотрудников и преподавателей – справочная правовая 

система КонсультантПлюс! Программа уже установлена в 

ряде кабинетов, а до конца следующей недели она будет 

во всех компьютерных классах и аудиториях. Надеемся, 

система будет востребована, полезна и значительно 

улучшит знания наших студентов, преподавателей и 

сотрудников в правовых и организационных вопросах!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ И ГОРДИМСЯ!

Руководитель администрации президента ФЕОР Бихман 

Дина Яковлевна получила государственную награду – 

Знак Губернатора Московской области «За вклад в 

развитие Московской области»! С 2004 года Дина 

Яковлевна  координирует работу ФЕОР по развитию 

еврейских общин в России.  При ее участии реализо-

вывались социальные и просветительские программы 

Федерации в Московской области. Дина Яковлевна 
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принимала непосредственное участие в становлении и развитии нашего вуза – Междуна-

родного еврейского института экономики, финансов и права (сегодня – Еврейский 

университет) и единственного в России еврейского детского дома. Дина Яковлевна  уделяет в 

своей деятельности большое  внимание вопросу сохранения культурного наследия нашей 

многонациональной страны, обеспечения преемственности поколений. С 2008 года при ее 

личном участии велась работа по созданию крупнейшего  в Московской области Еврейского 

религиозно-культурного центра «Жуковка». Дина Яковлевна Бихман является большим 

другом нашего университета и мы от всей души поздравляем ее с вручением такой значимой 

награды!

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Мелвин Шварц (родился 2 ноября 1932 г. в Нью-Йорке) – 

выдающийся физик, Нобелевский лауреат, автор откры-

тия существования двух типов нейтрино и ещё двух 

новых элементарных частиц, что позволило расширить 

знания о строении материи. В 1953 г. окончил 

Колумбийский университет, в 1958 г. получил степень 

доктора. М. Шварц – участник исследований, приведших 

к ряду фундаментальных открытий в физике элементар-

ных частиц. Последнее открытие, которое было им сделано совместно с Л. Ледерманом и Дж. 

Стейнбергером, стало возможно благодаря идее Шварца подвергнуть атомы бериллия 

бомбардировке протонами в ускорителе элементарных частиц. Эксперимент засвидетель-

ствовал, что наряду с электронным нейтрино существует также мюонный. Это позволило 

совершить прорыв в изучении структуры базисных элементарных частиц и устранить ряд 

теоретических пробелов в этой области физики. За это открытие профессор вместе с 

коллегами в 1988 г. был удостоен Нобелевской премии по физике. Многие годы М. Шварц 

проявлял интерес к Государству Израиль и работе израильских ученых, являлся членом 

попечительского совета Научно-исследовательского института имени Х. Вейцмана.



кампус «Отрадное»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

На текущей неделе отпраздновали дни рождения наши 

дорогие студенты! Мы поздравляем студента второго 

курса направления подготовки «Экономика» Сергеен-

кова Евгения Николаевича и студента первого курса 

направления подготовки «Прикладная информатика» 

Абрамова Радивила Сергеевича! Мы присоединяемся ко 

всем пожеланиям, прозвучавшим в адрес ребят, и в свою 

очередь желаем здоровья, успехов в учебе и во всех 

начинаниях, благополучия и процветания! Мазаль тов!
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АНОНС

В воскресенье, 11 ноября, в 19.00 пройдет программа 

«Еврейское счастье», которая существует с момента 

открытия здания МЕОЦа, то есть с 2000 года. Эта 

интеллектуальная шоу-программа похожа на телевизи-

онную передачу «Кто хочет стать миллионером?» и 

предназначена для людей всех возрастов. Хотя есть и 

отличия – другие подсказки и вещевые призы.

В игре – шесть раундов. В половине раундов того, кто 

будет играть на сцене, определяет блиц-игра с залом, а в 

другой половине – жребий, то самое «Еврейское 

счастье». Главный приз – персональный компьютер. Его 

пока не выиграл никто! Зато выигрывают разнообразную 

бытовую технику, диски с кинофильмами и многое 

другое. В каждом раунде – 12 вопросов на самые разные 

темы. Среди них обязательно есть и три так называемых 

«еврейских вопроса». А в перерывах между раундами – 

веселая игра с двенадцатью зрителями.  Как правило, в 

Ведущие – чемпионы телевизионной программы «Своя Игра» – кандидат физико-

математических наук, доктор юридических наук, профессор Анатолий Белкин и Дмитрий 

Лурье. Пригласительные билеты вы можете получить в ректорате.

зале бывает много народа. Приходят и завсегдатаи, и новички. Приходят «за компанию», 

поболеть за своих или просто провести время в окружении умных людей. 

Шабат Шалом!
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