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 УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

28 сентября студент кампуса «Отрадное» Александр 

Борисов принял участие в Международной конферен-

ции для преподавателей и студентов. Тема мероприятия: 

«Цифровые технологии: от обучения до построения 

карьеры молодых специалистов». В завершение конфе-

ренции для онлайн-участников была проведена викто-

рина с классными гифт-боксами, а для офлайн-участни-

ков - бизнес-игра по развитию навыков стратегического 

 ВСТРЕЧА С СЕРГЕЕМ ПЕЙГИНЫМ

21 сентября в лектории кампуса «Отрадное» прошла 

встреча с генеральным директором ООО «Оптименга-

777», доктором физико-математических наук Сергеем 

Пейгиным.

Темой встречи стало ключевое направление развития 

экономики: «Современные тенденции использования 

цифровизации». На протяжении встречи спикер в 

формате интерактивной презентации успел затронуть 

такие темы, как перспективы и опасность цифровизации в экономической и социальной 

сферах жизни человека. 

мышления, выбора приоритетов и работы в команде.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

В кампусе «Отрадное» свой день рождения отметили: 

доцент кафедры информатики и математики Демичев 

Василий Анатольевич (18 сентября), доцент кафедры 

информатики и математики Блохина Ольга Анатольевна 

(21 сентября) и старший преподаватель кафедры гумани-

тарных и естественно-научных дисциплин Григорян Инна 

Багратовна (27 сентября). А в кампусе «Махон Хамеш» 

свой день рождения отметили: зам. заведующего ка- 

федрой экономических дисциплин Семочкина Юлия Анатольевна (17 сентября), доцент 

кафедры экономических дисциплин Продченко Игорь Анатольевич (24 сентября) и старший 

преподаватель кафедры интегрированных коммуникаций Чеботарева Светлана Владими-

ровна (24 сентября). Дорогие наши преподаватели! От всей души поздравляем вас! Пусть 

ваша работа приносит вам удовлетворение и вдохновение для роста и развития! Мазаль тов!

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

На прошедшей неделе свой день рождения отметили 

студенты первого курса кампуса «Отрадное»: Ливенцев 

Марк (29 сентября) и Милютин Леонид (30 сентября).

За прошедшие две недели и в кампусе «Махон Хамеш» 

поздравляли сразу нескольких именинниц: Федечкину 

Хану (17 сентября), Фельдман Двору (18 сентября), 

Мишиеву Хаву (22 сентября). 

Дорогие наши студенты, еще раз поздравляем вас с днем 

рождения и желаем вам всего самого наилучшего! Будьте счастливы, достигайте все 

поставленные перед собой цели. Реализуйте себя в жизни так, как вы бы этого хотели  и 

никогда не сдавайтесь! Оставайтесь всегда такими же яркими и творческими. Мазаль тов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РОШ АШАНА – 
ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД

Череда осенних еврейских праздников началась в этом 

году 25 сентября с наступления нового 5783 года по 

еврейскому календарю. По традиции, в течение двух 

дней праздника Рош Ашана в обоих кампусах универси-

тета проходили праздничные традиционные мероприя-

тия. Университет посетило множество гостей, которые 

оставались на трапезы и принимали активное участие в 

организации уроков, игр и молитв. 
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 ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ: 
СТАРОСТЫ 1 КУРСА 

В сентябре основное внимание традиционно уделено 

первому курсу. Для них сейчас всё в новинку - обучение в 

вузе отличается от учебы в школе. Один из вопросов, 

который предстояло решить новоиспеченным студен-

ткам кампуса «Махон Хамеш» в первые недели учебного 

года – выбрать старост групп. Они должны стать связую-

щим звеном между администрацией и студентками, 

координаторами учебной, научной и внеаудиторной 

деятельности студенток. В результате выборов старостами групп стали Диана Сивак и Алиса 

Василевская. Однокурсницы верят – у них получится: ведь и Диана, и Алиса – натуры  

общительные, экспрессивные, с активной социальной позицией.  Пожелаем им удачи на 

этом поприще!  

 НАШИ ЭКСКУРСИИ

На прошлой неделе студентки кампуса «Махон Хамеш» 

под руководством преподавателей посетили сразу 

несколько творческих выставок. В понедельник 19 сентя-

бря девушки посетили Междисциплинарную выставку 

дипломных работ выпускников московских вузов в 

области ИЗО, в среду 21 сентября группа студенток отпра-

вилась на Московскую Биеннале графического дизайна 

«Золотая пчела», а в четверг 22 сентября девушки 

Подобные походы направлены на практическое знакомство с современными тенденциями в 

области дизайна и искусства, а также развивают насмотренность и дают девушкам порцию 

вдохновения для создания своих собственных уникальных шедевров. 

посетили выставку «История российского дизайна» в Новой Третьяковке.

 УСТАНОВКА МЕЗУЗ

21 сентября в кампусе «Отрадное» установили мезузы, 

которые сняли во время летнего ремонта. Установкой 

мезуз занялись раввин кампуса Дов Бер Гольдберг и 

заведующий воспитательным отделом Цви Бихман. 

Также к мероприятию присоединились студенты.

Заповедь иметь мезузу напоминает при каждом нашем 

приходе или выходе из дома о единстве Всевышнего и 

должной любви к Нему. 
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ПОПОЛНЯЕМ БИБЛИОТЕКУ

В читальном зале кампуса «Махон Хамеш» есть учебные 

пособия и методическая литература по всем дисцип-

линам. И вот - у нас новые поступления! В сентябре 

читальный зал пополнился тремя монографиями, авто-

рами которых являются наши преподаватели кафедры 

интегрированных коммуникаций. Учебные пособия 

«Public relations: управление преднамеренными комму-

никациями» и «Public relations в режиме реального 

времени» доктора педагогических наук, профессора Н.Г. Чаган, а также «Инновационные 

модели привлечения внебюджетных средств в социокультурную сферу: фандрейзинг, 

краудфандинг, эндаумент» кандидата искусствоведа, профессора Р.М. Мартиросян были 

переданы в дар нашему кампусу. От всей души благодарим и поздравляем наших педагогов с 

выходом новых изданий. Желаем творческого вдохновения для достижения очередных 

профессиональных высот!

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

На протяжении двух недель произошли значительные 

изменения в важном органе управления кампуса «Отрад-

ное» - студенческом совете. По истечению срока деятель-

ности председателя студсовета, им был представлен 

отчет о проделанной работе за 2021-2022 учебный год.

Декан Замега Эмма Николаевна в экспериментальном 

порядке внесла изменения в сроки начала деятельности 

нового студсовета. Теперь он будет избираться в янва- 

На данный момент состоялась первая неофициальная встреча группы студентов, которые 

вошли в новый состав студсовета. На ней обсудили вопросы по структуре, ближайшие 

мероприятия и выбрали ключевые направления развития. 

ре. За это время ребята должны показать себя с лучшей стороны, чтобы побороться за титул 

нового председателя.

17:50 19:01

30.09.2022 01.10.2022

Шаббат Шалом!

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


