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Ханука, пожалуй, один из самых удивительных и 

любимых праздников нашего народа!  И главный символ 

Хануки - это чудеса, которые обязательно должны 

случиться!  Выполняя одну из заповедей подготовки к 

Хануке, наши студенты активно участвуют в Хану-

кальном мивцоиме - благотворительной помощи 

пожилым людям общины. Наши ребята все праздничные 

дни после занятий посещали членов Общины, зажигали 

вместе с ними ханукальные свечи, дарили подарки (в том числе и вкуснейшие пончики) и 

желали всего самого светлого! Ежедневно наши студенты посещали около пятидесяти семей, 

неся с собой праздничное настроение и капельку чуда. 

ХАНУКАЛЬНЫЙ МИВЦОИМ

ХАНУКАЛЬНЫЙ КАТОК

Четвертую свечу Ханукальной меноры наши студенты 

зажгли на льду катка ВДНХ, главном катке страны. Такое 

название катку было присвоено в 2014 г. Книгой рекор-

дов РФ. Ни одна ледовая площадка не только в России, но 

и в мире не может похвастать такими размерами и 

богатой инфраструктурой. Наши ребята весело катались, 

а свечи ярко сияли, множась в отражении льда.  

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович 

Рады представить вашему вниманию пятнадцатый вы-

пуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех 

откликнувшихся за отзывы! Мы поздравляем всех со 

светлым и радостным праздником Хануки! Пусть в ваших 

домах всегда будет праздничная атмосфера, взаимопо-

нимание и достаток, веселье, уважение и благополучие!
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Российская академия народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС) совместно с Ассоциацией юристов России 05 

декабря 2018 года провели конференцию «Конституция 

1993 года: вызов России и образ будущего», посвя-

щенную 25-й годовщине принятия  Основного закона 

нашего государства. В рамках конференции обсуждали 

роль и место Конституции Российской Федерации в 

ВЫЗОВ РОССИИ И ОБРАЗ БУДУЩЕГО
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Наши студенты посетили ряд секций: Конституционные основы экономической 

деятельности, Права и свободы человека и гражданина: международные стандарты и 

конституционное регулирование, Реализация конституции в России, Социальное 

государство: человеческий капитал, экономика, фактор стоимости труда, Юридическое 

образование и юридическая профессия как гарантии конституционных прав.

современном правовом социальном государстве, выявление ее потенциала и переосмыс-

ление значения для дальнейшего развития России, оценка соответствия реализуемых 

концепций в сфере правосудия глобальным вызовам и цифровому обществу, совместный 

поиск новых идей и концептуальных подходов в международных отношениях. На пленарном 

заседании конференции выступили ведущие отечественные и зарубежные ученые, 

представители органов государственной власти, российского бизнес-сообщества и иных 

заинтересованных организаций. В конференции приняли участие преподаватели кафедры 

юридических дисциплин нашего университета, в том числе в качестве докладчиков, – к.ю.н., 

доцент Афанасьев М.А., ст. преподаватель Голубева Т.Ю., ст. преподаватель Козырева Ю.Н., ст. 

преподаватель Кротков Д.С., д. полит.н., к.и.н., зав. кафедрой Мишина Н.В.

«Жуковка» приготовила для своих гостей потрясающую 

программу с чудесами и сюрпризами, удивительной 

музыкой и специальными зарубежными гостями, свето-

вым шоу и шоу на льду. Собравшиеся смогут вместе 

зажечь ханукию, а потом поздравить Центр с днем 

Еврейский религиозно-культурный центр «Жуковка» 8 

декабря в 19:00 отмечает двойной праздник: веселую 

Хануку – время чудес и День рождения центра – 3 года!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЦЕНТРА «ЖУКОВКА»

рождения в неформальной обстановке! Наш университет от всей души поздравляет 

«Жуковку» с этим двойным праздником! Мы желаем ЕРКЦ «Жуковка» благополучия, процве-

тания, сохранять и преумножать мастерство, радовать нас и всех своих друзей новыми успе-

хами, проектами и признаниями, и, конечно же, больше счастливых и благодарных гостей!
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАВОВОЙ 
(ЮРИДИЧЕСКИЙ) ДИКТАНТ

3 декабря в рамках мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня юриста, в Музее Победы председа-

тель Правления Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев, член Президиума Ассоциации юристов России, 

сопредседатель Общероссийской общественной орга-

низации «Деловая Россия» Андрей Назаров, уполномо-

ченный при Президенте РФ по защите прав предприни-

мателей Борис Титов, генеральный директор «Российс-

«Российской газеты» Павел Негоица и советник Президента Российской Федерации, 

председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека Михаил Федотов приняли участие в церемонии запуска II 

Всероссийского правового (юридического) диктанта.

В режиме онлайн диктант можно будет написать из любой точки России с 3 по 10 декабря на 

сайте юрдиктант.рф, а 7 декабря в 12:00 для очного написания открылись площадки во всех 

регионах страны. Вопросы диктанта в основном касаются знания Конституции, 

административной ответственности, трудовых, гражданских и семейных прав.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На текущей неделе нашему студенту 1 курса направления 

подготовки «Прикладная информатика» Кардакову 

Игорю Евгеньевичу исполнилось 18 лет. Совершенно-

летие – это не только права, но и обязанности. Поэтому 

мы желаем Игорю мудрости для принятия правильных и 

взвешенных решений, расстановки приоритетов и 

успехов в учебе, учебе и еще раз учебе! Мазаль тов!

Диктант впервые прошел в 2017 году и привлек более 55 

тысяч участников. Он проводится с целью оценки уровня 

правовой грамотности населения. Основные задачи 

диктанта – повышение мотивации в изучении права, 

знание которого является неотъемлемой составляющей 

образованного человека, а также выработка предложе-

ний по совершенствованию образовательных программ.

Итоги проекта будут подведены 11 декабря во время 

пресс-конференции в медиацентре «Российской газеты».

Наши лучшие студенты стали участниками Всероссийс-

кого правового (юридического) диктанта. Мы верим в 

них и желаем им удачи!



Философская кинодрама по одноименному роману 

Гюнтера Грасса в постановке Фолькера Шлендорфа. 

Фильм удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского 

кинофестиваля и премии «Оскар» как лучший фильм на 

иностранном языке. Вызвав в свое время небывалый 

В Еврейском музее и центре толерантности 13 декабря в 

19:00 пройдет просмотр и обсуждение фильма 

«Жестяной барабан» Фолькера Шлендорфа.

КРОМЕШНЫЙ АД ВОЙНЫ

Ведущий: Ури Гершович – исследователь еврейской мысли, доктор философских наук.

Желающие посетить данное мероприятие могут обратиться в ректорат.

скандал, ныне «Жестяной барабан» считается одним из самых выдающихся фильмов 

немецкой новой волны в истории кинематографа. Огромной популярности фильма в 

большей степени способствовал 12-летний Давид Беннент в роли Оскара – мудрого 

мальчика, решившего в годы зарождения национал-социализма больше не расти. От его 

имени ведется рассказ о жизни семьи на фоне новой истории древнего Данцига – Гданьска, 

проводящий нас через кромешный ад войны.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Соломон-Яков Исидорович Перельман (1882-1942) – 

российский и советский математик, физик и мировед, 

журналист и педагог, популяризатор точных наук, 

основоположник жанра занимательной науки. Соломон-

Яков Исидорович Перельман родился в еврейской 

семье. В 1909 году он успешно окончил Санкт-

Петербургский Лесной институт. Практически с первого 

курса он начал сотрудничать с журналом «Природа и 

люди», первый написанный им очерк «Столетие астероидов», а в 1913 году, стал во главе 

редакции. Вышедшая в 1913 году в свет первая часть книги «Занимательная физика», вторая 

часть которой выйдет в 1916 году, имела ошеломляющий успех у читателей, а также вызвала 

высокий интерес и одобрение в среде физиков. В 1914 году написал и опубликовал 

дополнительную главу «Завтрак в невесомой кухне» к роману Жюля Верна «Из пушки на 

Луну», которой дал определение «научная-фантастика», став таким образом автором нового 

понятия. Также он участвовал в работе московской «Секции межпланетных сообщений» 

СССР, в числе членов которой были Ф.Э. Дзержинский, К.Э. Циолковский и др., работал в 

отделе науки ленинградской «Красной газеты»; был членом редколлегии журналов «Наука и 

техника», «Педагогическая мысль», членом правления издательства «Время»; участвовал в 

выпуске книг занимательной серии. 16 марта 1942 года Яков Перельман скончался от общего 

истощения в осажденном немецко-фашистскими войсками блокадном Ленинграде.
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В 2018 г. в рамках представленного проекта слушатели 

научились сторителлингу и SMM в медиа, узнали секреты 

работы израильских баров и стритфудов в Москве, 

развили навыки тайм-менеджмента и прокачали свои 

скилы во многих других сферах. На финальной встрече 

В рамках проекта Гилель.Карьера при поддержке фонда 

«Генезис» 11 декабря в 19:30 состоится лекция «Как 

построить карьеру своей мечты».

АНОНС

вы сможете получить ответ на очень важный вопрос: «Как построить карьеру своей мечты»?

Вы узнаете, как выстраивать карьеру в современном мире, в условиях постоянных 

изменений; как меняются профессии, почему одни умирают, а другие возрождаются; как 

применить формальное образование на деле; существует ли понятие «карьера» в новой 

реальности. Поможет в этом Роман Тышковский – кандидат экономических наук, выпускник 

краткосрочных учебных программ бизнес-школ INSEAD, Stanford GSB и Wharton School of 

Business, сертифицированный эксперт по методологии оценки руководителей высшего 

звена Human Asset Review. Он участвовал в формировании команд крупнейших 

международных медиахолдингов и российских стартапов. Сегодня Роман руководит 

направлением Executive Search московского офиса Odgers Berndtson, где наши студенты 

смогут пройти стажировку. Роман является членом попечительского совета Гилеля и 

принимает активное участие в жизни нашей Общины.

Желающие посетить данное мероприятие могут обратиться в ректорат.
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В Государственном Кремлевском дворце 2 декабря 2018 

года прошла очередная ежегодная церемония вручения 

премии Федерации Еврейских Общин России «Скрипач 

на крыше». Вручение премии сопровождалось празд-

ничным концертом – на сцене Кремля выступали твор-

ческие коллективы из России и Израиля.

Мы очень рады, что лучшие студенты нашего универ-

ситета: Абрамов Абрам, Антошкин Кирилл, Аронов Олег, 

СКРИПАЧ НА КРЫШЕ

Босяков Денис, Васильев Даниил, Галперин Филипп, Гусенков Алексей, Давидов Анир, Досу-

гов Игорь, Дубачев Марк, Кардаков Игорь, Кочиев Давид, Лопан Давид, Макаров Владислав, 

Муклинкулов Роман, Рубинчик Григорий, Скендери Давид, Смолянский Леонид, Татлыев 

Игорь, Харин Никита, Шабаев Рувен, Шаулов Лирон, – стали волонтерами на церемонии и 

помогали организаторам мероприятия. Нам было очень приятно видеть вас такими взрос-

лыми, серьезными, собранными, вежливыми, нарядными и внимательными! Мы гордимся 

вами! Никогда еще в Кремле руководство университета не чувствовало себя так комфортно.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА
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Шаббат Шалом!15:40 17:04

ДОБРЫЕ ДЕЛА
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