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Рады представить вашему вниманию юбилейный 

двадцатый выпуск нашей еженедельной газеты. 

Благодарим всех откликнувшихся за отзывы и поддерж-

ку! 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 любой другой инициативой!

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский университет»  Школьник И.С. 

На этой неделе звучали поздравления в честь дня 

рождения директора образовательных программ ФЕОР 

Йосефа-Ицхака Липскера. Мы от всего сердца 

поздравляем многоуважаемого рав Йосефа с этим днем, 

желаем ему, чтобы сбывались мечты, успешно шли все 

дела и хватало сил и энергии для новых свершений и, 

главное,  крепкого, могучего здоровья! Пусть мир и 

достаток будут в Вашем доме! Мазаль тов!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОБРАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Во вторник, 22 января, прошло общее собрание 

преподавателей кампуса «Отрадное» с руководством 

университета. На собрании подвели итоги первого 

семестра, обсудили предварительные результаты теку-

щей зачетно-экзаменационной сессии, обновление 

материально-технического обеспечения учебного 

процесса, наметили планы работы на ближайшие 

полгода. Руководством были обозначены перспективы 

развития университета, а особенное внимание было уделено вопросам качества 

образования и научной деятельности. 



кампус «Отрадное»

№20
25.01.2019

Всемирный еврейский конгресс на протяжении несколь-

ких лет ежегодно проводит акцию, приуроченную к 

Международному дню памяти жертв Холокоста 

(International Holocaust Remembrance Day), который был 

утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 

года в резолюции 60/7 и отмечается 27 января.

Уже три года Российский еврейский конгресс поддержи-

вает эту акцию, а в этом году решили перевести ее на 

 #МЫПОМНИМ

#МыПомним, что такое Холокост, что такое желтая шестиконечная звезда.

#МыПомним о гибели 6 миллионов человек. #МыПомним сотни тысяч разрушенных семей.

русский язык. Студенты и сотрудника кампуса «Отрадное» присоединились к акции 

Всемирного еврейского конгресса #WeRemember.

#МыПомним –  это обещание, что ужасы Холокоста никогда не повторятся снова.

РЕЙТИНГ

Подведены итоги учебной деятельности студентов за 

декабрь 2018 года. В соответствии с позициями, 

занятыми в рейтинге, ребята получили долгожданную 

стипендию. Мы поздравляем всех, ставшими лучшими в 

этом месяце, и желаем им дальнейших успехов в учебе! 

Надеемся, что ребята останутся такими же активными, 

деятельными и находчивыми! А следующий рейтинг 

будет рассчитываться уже на основе зимней зачетно-

 экзаменационной сессии, и наши первокурсники наконец-то смогут принять в нем участие.
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21 января мы отмечали день рождения одной из Звезд 

нашего кампуса - студента 2 курса направления 

подготовки «Юриспруденция» Ляха Антона Игоревича. 

Мы еще раз от души поздравляем Антона с Днем 

рождения! Желаем ему здоровья, благополучия, успехов 

в учебе, терпения, стабильности и научных открытий! 

Пусть спокойствие и благополучие всегда живут в Твоей 

душе, удача сопутствует во всех начинаниях, а дома 

всегда ждут уют и забота близких! Мазаль тов!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!

Для подачи заявления на участие в ЕГЭ-2019 осталось 

всего несколько дней: их принимают до 1 февраля 

включительно. Приём в ОЧУ ВО «Еврейский универ-

ситет» проводится по результатам ЕГЭ по общеобразо-

вательным предметам, соответствующим направлению 

подготовки, на которое осуществляется приём. У вас еще 

есть время сделать правильный выбор!
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Трудно, наверное, найти в России студента, не знающего 

о существовании Дня студента и не отмечающего этот 

праздник 25 января. Указ Президента России №76 от 25 

января 2005 года «О Дне российского студенчества» 

официально утвердил «профессиональный» праздник 

российских студентов. Не секрет, что дата выбрана не 

случайно: это день рождения МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Указ императрицы Елизаветы Петровны о создании 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Московского университета открыл новую эру в истории России – ведь раньше там студентов 

не существовало как класса. А сейчас студенчество по праву считается лучшим периодом 

жизни. И мы рады, что наши студенты проживают его вместе с нами! 

Дорогие наши студенты! Поздравляем вас с этим замечательным праздником! Желаем, 

чтобы жизнь в нашем университете приносила удовольствие, экзамены проходили на одном 

дыхании, друзья ценили, преподаватели уважали, чтобы студенческие годы запомнились как 

самые лучшие в вашей жизни. С Днем студента!

Ту би-Шват – еврейский праздник, отмечаемый в 15-й 

день еврейского месяца шват. Его также называют «Рош 

ха-Шана ла'Иланот», буквально «Новый год деревьев», 

который символизирует особую связь еврейского 

народа с Эрец-Исраэль. В этот день мы подчеркиваем 

наше отношение к родной земле и связанным с нею 

заповедям. Наши студенты очень любят этот праздник. В 

этом году ребят ожидал открытый урок, посвященный 

 ТУ БИ-ШВАТ

 празднику, а после – вкусные угощения, сочные фрукты, ягоды и, конечно, сладости.
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ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

22 января 2019 года Госдума РФ приняла закон, обязы-

вающий граждан без регистрации по месту жительства 

вставать на воинский учет по месту проживания. В 

частности, документ «возлагает обязанность на граждан, 

не имеющих регистрации по месту жительства или месту 

пребывания, вставать на воинский учет по месту их 

фактического проживания».

Эта поправка не отменяет существующих льгот: студенты 

МАСТЕР-КЛАСС 
«КАРТА IT-ПРОФЕССИЙ»

В Компьютерной Академии «ШАГ» 24 января прошел 

мастер-класс «Карта IT-профессий», в котором принял 

участие студент 3 курса нашего университета 

направления подготовки «Прикладная информатика» 

Рубинчик Григорий. Наши студенты смогли узнать, какие 

вакансии входят в ТОП-5 наиболее востребованных в 

сфере IT, какой сегодня уровень конкуренции на рынке 

труда IT-специалистов, познакомиться со спецификой 

основных IT профессий и требованиями, предъявляемыми к начинающим специалистам. 

Воркшопы проводились по интернет-маркетингу и разработке ПО на JAVA.
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Еврейского университета получают отсрочку от службы в армии в установленном порядке, 

благодаря наличию у нашего университета государственной аккредитации для всех 

образовательных программ.

АНОНС

«Пассажирка» Моисея Вайнберга — опера с невероятно 

тяжелой, изломанной и, сейчас это уже очевидно, — 

счастливой судьбой. Эта опера — об Освенциме, о людях, 

которые становятся «маленькими винтиками» в 

беспощадной «фабрике смерти», о преступлении и 

возмездии, которые не имеют срока давности. 

«Пассажирка» Вайнберга сегодня встала в один ряд с 

главными произведениями искусства нашего времени, 

посвященными этой теме: от «Ночного портье» Лилианы Кавани до «Благоволительниц» 

Джонатана Литтелла. Билеты на самые лучшие места Вы можете получить в ректорате.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Владимир Семенович Высоцкий - один из самых 

любимых российских поэтов, актеров и авторов-

исполнителей своих песен, родился 25 января 1938 года в 

Москве. Во время учебы в школе Высоцкий занимался в 

драмкружке и хотел поступать в театральный институт, но 

по настоянию родителей сдал экзамены в Московский 

строительный институт. Летом 1956 г. поступил в Школу-

студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТе.

В 1964 г. был принят в Московский театр драмы и комедии на Таганке, где проработал до 

конца жизни. Артист сыграл на сцене Таганки более 20 ролей, из которых наиболее известна 

роль Гамлета из одноименной трагедии Шекспира.

В 1960-1961 гг. появились первые песни Высоцкого. За свою жизнь он создал их около 

тысячи. Официально не признанные, минуя радио, телевидение, печать, благодаря 

магнитофонным лентам песни Высоцкого становились известны всем.

Много песен и баллад предназначалось для кинофильмов. В 1966 г. Высоцкий снялся в 

картине «Вертикаль» и написал для нее пять песен. Всего он сыграл в 30 художественных 

фильмах. В 1987 г. за роль капитана МУРа Глеба Жеглова в пятисерийной телевизионной 

ленте режиссера С.С. Говорухина «Место встречи изменить нельзя» ему была посмертно 

присуждена Государственная премия СССР.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Леонид Исаакович Ярмольник – советский и российский 

актер театра и кино, телеведущий, продюсер. Лауреат 

Государственной премии РФ в области киноискусства 

(2000), дважды лауреат премии «Ника» (2000, 2015). 

Леонид Ярмольник родился 22 января 1954 года. 

Театральная жизнь не была безоблачной. Постоянное 

безденежье, тяжелая работа за копейки, чтобы хоть как-

то сводить концы с концами, общежитие. Однако это ни 

коим образом не влияло на настроение будущей звезды. Первым местом службы 

Ярмольника стал Театр на Таганке. Он много работал и общался с Владимиром Высоцким. 

Ярмольник был свято убежден, что в кино его ждет великое будущее. Однако долгое время 

ему не удавалось пробиться на экраны. Переломным моментом стало вмешательство 

Александра Абдулова, повлиявшего на то, чтобы Ярмольника взяли на роль Феофила в 

кинокартину «Тот самый Мюнхгаузен». Далее роли посыпались как из рога изобилия. В 

начале 90-х актер впервые появился на TV в роли ведущего. Сам Листьев пригласил его вести 

несколько интересных проектов. Личная жизнь Леонида Исааковича совершенно не 

интересна таблоидам: он давно и счастливо женат. У пары есть дочь Александра.
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Шаббат Шалом!16:29 17:51

#МЫ ПОМНИМ 
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