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Рады представить вашему вниманию двадцать первый 

выпуск нашей еженедельной газеты. 

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник И.С. 

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Вы 

можете поделиться с нами своей идеей, прислать заметку 

или прийти с другой инициативой!

30 января свой день рождения отпраздновал начальник 

отдела инженерно-хозяйственных и эксплуатационных 

подразделений Алексеев Роман Борисович. Мы еще раз 

поздравляем Романа Борисовича с Днём рождения, 

желаем ему неубывающей силы, стального терпения, 

удачи в работе, любящей и крепкой семьи, исполнения 

даже самых сокровенных и заоблачных желаний! Пусть 

жизнь преподносит Вам только приятные сюрпризы, а то, 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТИМБИЛДИНГ

31 января состоялось мероприятие, направленное на 

формирование командного духа и корпоративной 

культуры нашего вуза. Сотрудники, преподаватели и 

студенты кампуса «Отрадное» совместно посетили 

боулинг и бильярд и провели несколько часов за 

потрясающей игрой, отметив тем самым окончание 

первого семестра 2018/2019 уч. года. Все получили массу 

положительных эмоций и ярких впечатлений! Многие 

посмотрели друг на друга другими глазами, открыли в каждом что-то новое. Надеемся, что 

подобные мероприятия станут одной из традиций нашего университета!

что Вы делаете, завершается ожидаемыми результатами и высокими вознаграждениями! 
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БЛАГОДАРНОСТЬ

От лица сотрудников, преподавателей и студентов ОЧУ 

ВО «Еврейский университет» благодарим Президента 

Федеральной еврейской национально-культурной 

автономии Штернфельда Владимира Давидовича и весь 

коллектив Федеральной еврейской национально-

культурной автономии за предоставление уникальной 

возможности посетить оперу «Пассажирка» в театре 

«Новая опера» им. Е.В. Колобова.

Все, кто посетил это мероприятие, остались под сильным впечатлением не только от 

мастерства привлеченных артистов и красоты их голосов, но и от оригинального 

режиссерского решения, позволяющего даже тем, кто не знает языка, понимать 

происходящее на сцене абсолютно точно. Постановка оставляет сложную гамму эмоций: от 

восторга и восхищения от работы творческого коллектива до ужаса, что такие факты были в 

нашей истории. Равнодушным не остался никто в зрительном зале. Опера восхитила 

первоклассной, потрясающей постановкой, звучанием оркестра, работой хора и 

сильнейшими образами солистов! Музыка попадала прямо в сердце!

Мы крайне признательны, что вы нашли возможность приобщить нас к памяти о столь 

важном и трагическом событии, и надеемся, что в дальнейшем мы ещё не раз получим 

возможность поддержать своим участием Федеральную еврейскую национально-

культурную автономию в выполнении ею такой важной миссии по развитию 

межнационального диалога и укреплению еврейской общины! 
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ЗИМНЯЯ ШКОЛА 
«ОСВОЕНИЕ КОСМОСА»

С 28 января по 1 февраля наш студент первого курса 

направления подготовки «Прикладная информатика» 

Донской Михаил Владимирович принимал участие в 

зимней школе «Освоение космоса», проходившей в 

рамках олимпиады «Я-профессионал» на площадке 

МГТУ им. Баумана. Зимняя школа запомнилась Михаилу 

встречами с летчиком-космонавтом Лазуткиным А.И., 

генеральным директором ГК «Роскосмос» Рогозиным 

Д.О. и другими известными людьми. Яркие впечатления оставили посещение Центра 

Управления полетами, ознакомление с историей развития отечественной ракетной техники, 

а также просмотр мюзикла «Анна Каренина» в Московском театре оперетты. За эти дни 

состоялось много интересных знакомств, лекций, мастер-классов и других ярких и 

запоминающихся событий. По окончании школы Михаилу был вручен соответствующий 

сертификат. Мы поздравляем Михаила с успешным окончанием зимней школы и желаем 

удачи в следующем, заключительном этапе!
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МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Очередная ежегодная Межвузовская студенческая 

научная конференция состоится 5 марта 2019 года. 

В рамках конференции предполагается обсудить 

актуальные вопросы научных исследований в сфере 

экономики, менеджмента, юриспруденции, информаци-

онно-коммуникационных технологий и иудаики. 

По итогам работы секций победители будут награждены 

грамотами и призами. 

Оргкомитет конференции будет признателен за распространение информации и 

приглашение к участию студентов других вузов.

Материалы конференции будут изданы и зарегистрированы в базе РИНЦ.

Подробную информацию об участии в Межвузовской студенческой научной конференции 

можно найти в информационном письме на сайте университета, на страницах университета 

в социальных сетях, в рассылке в корпоративной почте и на стенде.
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Международная ежегодная научно-практическая конфе-

ренция «Новое в науке и образовании» состоится 11 

апреля 2019 г. 

Рабочие языки конференции: русский, английский.

На конференции будут обсуждаться актуальные проб-

лемы науки в области экономики, управления, юрис-

пруденции, иудаики, педагогики и психологии, информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Материалы конференции будут изданы и зарегистрированы в базе РИНЦ.

К участию в конференции приглашаются преподаватели высших и средних учебных 

заведений, сотрудники научно-исследовательских институтов, члены научных сообществ, 

аспиранты. 

Подробную информацию об участии в Международной ежегодной научно-практической 

конференции можно найти в информационном письме на сайте университета, на страницах 

университета в социальных сетях, в рассылке в корпоративной почте и на стенде нашего 

университета .

Форма участия: очная, онлайн.

Будем рады видеть вас на конференции! Оргкомитет конференции будет признателен всем 

за распространение информации о конференции и приглашение к участию профессорско-

преподавательского состава и аспирантов других вузов! 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НОВОЕ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»
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Впервые в Москве 28 января 2019 года прошло вручение 

премии «Хранитель памяти». Эта награда, учрежденная 

Российским еврейским конгрессом, была присуждена 

пятерым выдающимся людям, которые внесли особый 

вклад в сохранение памяти о жертвах Холокоста.

Торжественная церемония состоялась на мемориальном 

вечере в театре «Геликон-опера». Этим событием в 

Москве завершилась ежегодная «Неделя памяти» – серия 

ПРЕМИЯ «ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ»

мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченных к 27 января – 

Международному дню памяти жертв Холокоста. 

В нашей газете стартует новая рубрика, в которой мы 

будем рекомендовать книги для прочтения. Доцент 

кафедры информатики и математики Римский Владимир 

Львович рекомендует замечательную книгу: «Вероят-

ность и информация», написанную Яглом А. М. и Яглом И. 

М., которая в научно-популярном стиле раскрывает 

особенности этих двух областей знаний. Для чтения книги 

достаточно математической подготовки в объеме школь-

 ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

ного курса. Эта книга будет полезна студентам направлений подготовки «Прикладная 

информатика» и «Экономика», поскольку в ней доступно описаны основы аппарата для 

вероятностно-статистического моделирования реальности и методов кодирования и 

передачи информации. Если у вас возникнут проблемы с пониманием содержания книги, 

Владимир Львович готов помочь и дать соответствующие пояснения и комментарии.
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12 февраля 2019 года в кампусе «Отрадное» пройдет 

торжественное открытие нового компьютерного класса 

и лекция вице-президента по социальным вопросам 

группы компаний «Ланит» Генс Елены Георгиевны на 

тему: «Новые технологии в образовании».  Елена 

Георгиевна – именно тот человек, благодаря которому 

наш кампус получил самое современное оборудование 

для современного компьютерного класса!

 АНОНС

Слушатели получат возможность задать все интересующие их вопросы. 



кампус «Отрадное»

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Натан Штраус (31 января 1848 г. – 11 января 1931 г.) – 

американский промышленник, филантроп, гуманист, 

совладелец крупнейшей американской сети универ-

магов: «RH Macy & Co», а также владелец сети универ-

магов «Abraham & Straus». Значительное внимание в 

период всей своей жизни Натан Штраус уделял 

организации помощи еврейским поселенцам в Израиле. 

Он основал Институт Л. Пастера в Тель-Авиве, учредил 

Благородство было семейной чертой Штраусов. Брат Натана Исидор с супругой оказался на 

борту «Титаника». Когда корабль стал тонуть, мужчина отказался от своего места в шлюпке. 

Супруга Ида также не пожелала расстаться с мужем, в итоге Штраусы посадили вместо себя в 

шлюпку горничную Эллен Берд. Так родилась непридуманная история любви с затонувшего 

«Титаника».

детские оздоровительные станции и центры здравоохранения в Иерусалиме и Тель-Авиве. 

Две трети своего состояния Натан Штраус пожертвовал различным проектам в Израиле. Его 

именем названы город Нетания и улицы в городах Израиля. Имя Натана Штрауса считается 

синонимом доброты, бескорыстия и человеколюбия. Будучи довольно состоятельным 

человеком, он потратил большую часть своего состояния на спасение более полумиллиона 

детских жизней. Его любимым выражением было: «Мир – это моя страна, а делать добро – это 

моя религия».
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ВЫБИРАЕМ БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ

В рамках проекта «Гилель.Карьера», который реализуется 

при поддержке фонда «Генезис» 5 февраля с 19:30 до 

21:00 состоится мастер-класс с ресторатором Кириллом 

Туровым. На мероприятии можно будет узнать о 

специфике ресторанного бизнеса в России и Западной 

Европе, обсудить особенность менталитета и специфику 

израильских ресторанов. Кирилл расскажет о современ-

ных технологиях в управлении ресторанами и ответит на 

Мероприятие для наших студентов бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно 

в ректорате.

Ресторатор Кирилл Туров – видеоблогер, автор одного из самых популярных каналов на 

ютубе про ресторанный бизнес, владелец ресторана «Прованс» на Остоженке, закончил 

Лондонскую школу Бизнеса, 14 лет занимается ресторанным бизнесом, открыл около 100 

ресторанов и не только в РФ, владел дистрибьюторской компанией продуктов питания 

класса люкс.

все интересующие вопросы.
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ТИМБИЛДИНГ 
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Шаббат Шалом!16:44 18:04

 TEAM BUILDING
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