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ОТ РЕДАКЦИИ

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович 

Рады представить вашему вниманию одиннадцатый 

выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех 

откликнувшихся за отзывы! Ваше мнение очень важно и 

ценно для нас!
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Вот и подошёл к концу наш конкурс «Я  Еврейский 

университет». Авторитетному жюри в составе: раввина 

Гольдберга Дов Бера, первого проректора Школьника 

И.С., проректора по учебно-методической работе 

Кондраковой Ю.Н. и специалиста отдела по воспита-

тельной работе Колина Р. пришлось принять крайне 

сложное решение! Каждым из членов жюри оценива-

лось по 10-балльной системе оригинальность фотогра-

фии и текста каждого из конкурсантов. Кроме того, по 5-балльной системе оценивался 

уровень страницы каждого участника в Instagram. До 23:00 шли подсчеты голосов.  

Некоторые из конкурсных работ вызвали особенно жаркие споры. Итак, выбор сделан! 

Четвертое и пятое место разделили между собой студенты четвертого курса Давид Кочиев и 

Натан Харин. Они набрали одинаковое количество баллов (по 68), и поэтому их выигрыш 

составит 1.500 рублей каждому. Третье место завоевала секретарь первого проректора 

Середкина Ольга Викторовна с результатом 71 балл. Второе место и приз в размере 4.000 

рублей получает студент третьего курса Сиротский Илья с результатом 72 балла. 

Победителем конкурса стал студент третьего курса факультета Информационных технологий 

Антошкин Кирилл с результатом 74 балла. Ему и достается главный приз в размере 5.000 

рублей. Мы поздравляем наших победителей! Торжественное награждение состоится в 15 

ноября в 13:30 в актовом зале. Денежные призы будут выплачены вместе с октябрьской 

стипендией. Огромная благодарность всем участникам конкурса, не вошедшим в пятерку 

победителей. Баллы за участие в конкурсе будут учтены в ноябрьском рейтинге студентов! 

#Я    Еврейский университет
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ЧЕМПИОНАТ «КУБОК ЖУКОВКИ»

Уже в это воскресенье, 11 ноября в 10:30, в Еврейском 

религиозно-культурном центре состоится первый 

открытый чемпионат «Кубок Жуковки», организаторами 

которого выступают Педагогический Шахматный союз и 

ЕРКЦ «Жуковка» по согласованию с Шахматной 

Федерацией Московской области. Участники турнира 

будут разделены на 7 возрастных категорий, в каждой из 

которых будет идти борьба за основной приз турнира – 

Ожидается, что в турнире примут участие не менее 150 шахматистов разного возраста, 

уровня подготовки не только из Москвы и области, но и из различных городов РФ и 

зарубежных стран, так как турнир является международным. В чемпионате примет участие 

команда нашего университета. В команде: Абрамов Радивил, Абрамов Семён, Антошкин 

Кирилл, Гальперин Филипп, Донской Михаил, Шерман Даниил и Пилипенко Рафаэль. Мы 

желаем нашим ребятам удачи в этом соревновании и верим, что они продемонстрируют 

своё мастерство на достойном уровне!

Кубок Жуковки за первое место. 

АНОНС

ул.Отрадная 6, актовый зал 15/11
14:00
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УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ

На этой неделе был сформирован учебный рейтинг 

наших студентов за октябрь 2018 г. Студенты, занявшие 

первые 10 мест в новом рейтинге, получат стипендии. По 

решению руководства университета, начиная с ноября 

месяца, студентам, набравшим 75% в рейтинге, незави-

симо от места, будет назначаться академическая стипен-

дия. Мы очень надеемся, что предложенная система 

мотивации будет способствовать новым успехам наших 

студентов.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Отличная новость кампуса «Отрадное»! На этой неделе 

был продлен договор с электронной библиотечной 

системой IPR Books (ЭБС), которая является лидером на 

рынке отечественных электронно-образовательных 

ресурсов и обладает большим опытом работы в сфере 

интеллектуальной собственности (более 10 лет). С 1 

ноября сотрудники, преподаватели и студенты, пройдя 

персональную авторизацию, могут получить доступ к 
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НАШИ В АМЕРИКЕ

Ребе Менахем Мендель Шнеерсон завещал своим 

ученикам, создающим еврейские общины по всему 

миру, каждый год собираться вместе. Такое собрание в 

переводе на иврит называется «Кинус». Оно проходит в 

Нью-Йорке в синагоге Ребе каждый месяц кислев. Это 

глобальный съезд раввинов со всего мира. Мы очень 

гордимся тем, что раввин нашего университетского 

кампуса рав Дов Бер Гольдберг был почетным участни-

ком этого мероприятия!

обширным каталогам учебной, научной литературы, периодических изданий и др. 

Воспользоваться электронной библиотекой возможно из любой точки земного шара, при 

возможности подключения к сети интернет. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

11 ноября 2018 года Еврейский музей и центр 

толерантности празднует День рождения: музею испол-

няется шесть лет. И традиционно в этот праздничный 

день Еврейский музей и центр толерантности открывает 

свои двери для посетителей, приготовив насыщенную 

программу. Тема Дня рождения в этом году – «На что 

способен музей?» В свой День рождения Еврейский 

музей и центр толерантности готов продемонстрировать 

Наш университет поздравляет Еврейский музей и центр толерантности с этим праздничным 

событием! Мы желаем сохранять и преумножать мастерство, радовать нас и всех своих 

друзей новыми успехами, достижениями и признаниями! Желаем и музею, и его сотрудни-

кам благополучия и процветания и, конечно же, больше благодарных посетителей!

все свои возможности. Вход на все выставки и мероприятия бесплатный.

ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ

По решению руководства кампуса создается специали-

зированная лаборатория, ориентированная на помощь 

студентам в выполнении научных работ, подготовки 

статей, домашних и иных заданий. Студенты кампуса 

смогут распечатать в лаборатории университета свои 

работы, предоставив электронные версии сотруднику 

лаборатории Обидиной Наталье Геннадьевне.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В кампусе «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейский университет» 

18-19 ноября 2018 года состоится семинар «День 

открытых дверей». Осталось ещё два свободных места, 

вы ещё можете попасть к нам на мероприятие! Сейчас 

идет активная работа не только над программой, но и над 

тем, чтобы сделать пребывание наших гостей макси-

мально продуктивным и комфортным. Мы ждём вас!

Для тех, кто не смог попасть на этот семинар, сообщаем, 

что мы планируем провести ещё один позднее. Подробности по телефонам: +7(495) 736 92 

70, +7 (977) 483 32 99 или по e-mail: info@uni21.org.
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Шабат Шалом!

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Самуил Яковлевич Маршак (1887-1964) – знаменитый 

советский поэт, писатель, переводчик, драматург. 

Родился Самуил Яковлевич в 1887 года в Воронеже в 

еврейской семье. Еще в школьные годы им были 

написаны первые стихи.  В 1911 году писатель в качестве 

корреспондента газеты посещает Грецию, Турцию, 

Палестину и Сирию. Под впечатлением от поездки, 

Маршак пишет одни из самых удачных своих стихотво-

рений того периода. Проживая и обучаясь в Англии, Маршак начал переводить на русский 

язык сонеты В. Шекспира, стихотворения У. Блейка, Р. Киплинга, Дж. Остин, баллады и песни Р. 

Бернса. Переводы, сделанные им, стали классическими, а сам Маршак получил почетное 

звание гражданина Шотландии. Он вернулся в Россию в 1914 году, а в 1920 Самуил Яковлевич 

организовал в Краснодаре несколько театров для детей. За свою жизнь Самуил Маршак 

сочинил много детских произведений: «Двенадцать месяцев», «Дом, который построил 

Джек» и др. Писатель получил несколько премий, наград, орденов за свое творчество, среди 

которых Ленинская и Сталинская премии. Его книги переведены на многие языки мира. 
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Еврейский деловой клуб SOLOMON.help проводит 13 

ноября эксклюзивное событие: посещение музея 

«Собрание», где в качестве спикера выступит его 

основатель – Давид Михайлович Якобашвили. Он 

известен как успешный бизнесмен, занимающий 132 

место в российском списке Forbes, основатель всемирно 

известной компании Вимм-Билль-Данн, меценат. Давид 

Михайлович награжден Орденом «За заслуги перед 

Итальянской Республикой».

Предварительная регистрация открыта. Вход строго по аккредитации.

В ходе мероприятия гости смогут подробно осмотреть музей в сопровождении опытного и 

увлеченного экскурсовода, а затем состоится выступление Давида Михайловича. В ходе 

встречи гости будут иметь возможность задать основателю музея любые интересующие их 

вопросы.

Место проведения: музей «Собрание» (г. Москва, ул. Солянка, д. 16).
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