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На последней учебной неделе календарного 2018 года 

началась зачетно-экзаменационная сессия. Сейчас наши 

ребята сдали зачеты, а после новогодних каникул будут 

сдавать экзамены. Мы желаем им удачно пройти все 

испытания и надеемся, что для всех, кто старательно 

трудился на протяжении семестра, это время будет 

легким и интересным!

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович 

Рады представить вашему вниманию восемнадцатый 

выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех 

откликнувшихся за отзывы! Ваше мнение очень важно и 

ценно для нас! Вы помогаете нам становиться лучше!

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Вы 

можете поделиться с нами своей идеей, прислать заметку 

или прийти с другой инициативой!

Во вторник, 25 декабря, в актовом зале кампуса «Отрад-

ное» прошла торжественная церемония, посвященная 

итогам календарного и финансового года. Сотрудники, 

продемонстрировавшие за истекший период высокий 

профессионализм и умение работать в команде, получи-

ли почетные грамоты от руководства университета. Всем 

преподавателям и сотрудникам были вручены подарки. 

Мы благодарим ФЕОР за оказанную помощь и 

ИТОГИ ГОДА

поддержку! Ещё раз поздравляем всех сотрудников с получением грамот и надеемся, что 

следующий год будет таким же продуктивным, ярким, эффективным и запоминающимся!
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Президент Федерации еврейских общин России раввин 

Александр Моисеевич Борода в преддверии наступле-

ния 2019 года дал интервью каналу российского телеви-

дения «Россия 24». «Россия 24» – это единственный 

российский информационный канал, вещающий 24 часа 

в сутки. В интервью Александр Моисеевич рассказал о 

том, как меняется количество последователей иудаизма, 

какую поддержку получают члены ФЕОР, попавшие в 

 ИТОГИ ГОДА ОТ ПРЕЗИДЕНТА ФЕОР

Мы благодарим Александра Моисеевича и Федерацию еврейских общин России за их 

помощь, поддержку, за то, что позволяют реализовывать самые смелые и инновационные 

проекты, что позволяет нашему университету оставаться конкурентоспособным, а в 

перспективе – стать одним из лучших университетов страны!

трудные жизненные ситуации, а также об очень важном для Общины проекте – Еврейском 

университете! Александр Моисеевич отметил: «Мы считаем, что это – правильная 

инвестиция, потому что мы имеем выпускников, которые легко устраиваются в разные 

компании, корпорации и государственные учреждения». При этом ранее в интервью он 

также указал на то, что идея создания Еврейского университета, как центра высшего 

образования, способствующего сохранению еврейской традиции, получила не только 

одобрение, но и поддержку государства.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА

В последние дни декабря появились долгожданные 

результаты всероссийской студенческой олимпиады «Я – 

профессионал»! Мы ещё раз поздравляем студентов, 

которые отважились принять участие в олимпиаде, 

приобрели новый, безусловно, очень ценный опыт, и 

вместе с ними ждём получения сертификатов участни-

ков. А одного нашего студента, первокурсника Михаила 

Донского мы поздравляем с получением приглашения 

принять участие в очном заключительном этапе, который пройдет в феврале на базе 

ведущих российских вузов. Михаил справился с заданием по очень сложному, но 

интересному и перспективному направлению «Освоение космоса»! Кроме этого, он получил 

приглашение принять участие в зимней школе по военным и космическим технологиям 

«Ключ на старт», занятия в которой будут вести как преподаватели ведущих вузов России, так 

и представители бизнеса. Мы гордимся нашим студентом, желаем ему удачи и надеемся, что 

он не только блестяще сдаст сессию, но и сумеет достойно подготовиться к следующему 

этапу олимпиады! А мы все будем за него болеть!
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Наш вуз получил Новогоднее поздравление Министра 

науки и высшего образования РФ Михаила Михайловича 

Котюкова, адресованное студентам, руководству и 

преподавателям. В своем обращении Михаил Михайло-

вич пишет, что «будущие успехи – это в первую очередь 

результат работы, проделанной в прошлом и настоя-

щем». При этом он отмечает, что 2019 год обещает быть 

богатым на события. Россия готовится принять Всемир-

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ МИНИСТРА

ную зимнюю универсиаду, начинается реализация амбициозных проектов «Наука» и 

«Образование». Новый год, по словам министра, непременно поставит перед студентами и 

руководством вузов РФ новые задачи и впишет в историю яркие и значимые страницы.
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НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ IT-ЦЕНТР

У нас невероятная новость! Руководство компании 

«Ланит» сделало нашему кампусу фантастический 

подарок. В нашем университете появился уникальный по 

оснащению для системы высшего образования РФ 

компьютерный класс! Студентов после каникул будут 

ждать суперсовременные компьютеры, 27 дюймовые 

мониторы и 86 дюймовая интерактивная панель!  

«Ланит» - это многопрофильная группа IT-компаний, 

лидер отрасли информационных технологий РФ и партнер более двухсот пятидесяти 

мировых производителей оборудования и программных решений.  Хочется еще раз сказать 

огромное спасибо за реализацию этого благотворительного проекта руководству и 

сотрудникам компании «Ланит» и президенту ФЕОР Бороде А.М., который лично курировал 

этот проект.

На текущей неделе привезли из типографии долгождан-

ные сборники научных трудов по итогам двух конферен-

ций «Новое в науке и образовании», прошедших в 2018 

году. Авторские экземпляры можно будет получить в 

Учебно-методическом отделе. Эти сборники, как и 

предыдущие, будут внесены в базу РИНЦ. Благодарим 

всех, кто принимал участие в наших конференциях, и 

надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

 НАУКА - НАШЕ ВСЁ!
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

27 декабря свой 63 день рождения отметил Барщевский 

Михаил Юрьевич – Заслуженный юрист Российской 

Федерации, известный российский адвокат, доктор 

юридических наук, общественный и политический 

деятель. Он является создателем и руководителем  авто-

ритетного адвокатского бюро «Барщевский и Партнеры».  

Кроме того, Михаил Юрьевич является полномочным 

представителем РФ в Конституционном, Арбитражном и 

Верховном судах, действительным государственным советником России 1 класса. Много лет 

Михаил Юрьевич является автором и ведущим различных программ на российском 

телевидении, знатоком и хранителем традиций интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». 

№18
28.12.18

Посольство Государства Израиль в РФ и НАТИВ-

Израильский культурный центр в Москве совместно с 

израильской Академией искусств «Бецалель» пригла-

шают всех на выставку промышленного дизайна Израиля 

«Открытые пространства» во Всероссийский музей 

декоративно-прикладного и народного искусства, Центр 

Моды и Дизайна. Впервые в Москве будут выставлены 

работы лучших выпускников Израиля. Современный 

ВЫСТАВКА ПРОМЫШЛЕННОГО 
ДИЗАЙНА ИЗРАИЛЯ

промышленный дизайн сегодня стал не только важной составляющей жизни общества, но и 

одновременно устремлен в будущее, захватывая все новые сферы применения. Выставка 

открыта с 25 декабря по 7 февраля каждый день! Адрес: Делегатская улица, 3, корпус Б.

Мы от всей души поздравляем вас с наступающим Новым 

2019 годом и желаем вам здоровья, успехов, финан-

сового благополучия и достижения новых вершин. С 

сентября мы все привыкли, что каждую пятницу выходит 

новый номер нашей газеты. Вместе со всеми редакция  

уходит на новогодние каникулы, поэтому мы немного 

нарушим сложившуюся традицию, и следующий, 19-ый 

Дорогие друзья!

С НОВЫМ ГОДОМ!

выпуск, выйдет только 18 января 2019 года. Не скучайте без нас!))
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 2018 ГОД
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НОВЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ КУБОК FIMA

КОНКУРС НОВАЯ КУХНЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ХАСИДСКИЙ НОВЫЙ ГОДБИЛЬЯРД

КУБОК ЖУКОВКИ ПО ШАХМАТАМ

Шаббат Шалом!15:44 17:11
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Шаббат Шалом!15:44 17:11

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 2018 ГОД
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ХАНУКАЛЬНЫЙ КАТОК МИВЦОИМ ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

КОНФЕРЕНЦИЯ РАНХИГС ЭКСКУРСИЯ В ГОСДУМУ

СКРИПАЧ НА КРЫШЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ ГРЕНАДЫ

ВСТАТЬ, СУД ИДЕТ!
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