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С Днем 
Рождения!

На этой неделе свои дни рождения отметили директор 

центра по работе со студентами декан Дмитриев Евгений 

Владимирович и старший преподаватель кафедры 

информатики и математики Карпов Сергей Владими-

рович. Мы поздравляем именинников с этими важными 

датами и желаем, чтобы сбывались их мечты, 

умножались возможности, успешно шли все дела и 

хватало сил и энергии для новых свершений! Мазаль тов!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАЧАЛО ВТОРОГО СЕМЕСТРА

С понедельника, 4 февраля, официально у наших 

студентов начался второй семестр 2018-2019 учебного 

года. Это новый этап плодотворной, интересной и 

творческой работы. Мы поздравляем всех препода-

вателей, сотрудников и особенно студентов! Нам всегда 

радостно видеть молодые, красивые, открытые лица и 

верить, что в ваших сердцах живет мечта, стремление к 

совершенству. Мы надеемся, что прекрасные годы 

студенчества дадут вам заряд положительной энергии, научат оставаться стойкими в 

решении любых проблем и подарят верных друзей! А мы вам в этом поможем!

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

Рады представить вашему вниманию двадцать второй 

выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех 

откликнувшихся за отзывы и поддержку! 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! 
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НАША ГОРДОСТЬ - ПОБЕДА В 
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

В первые дни февраля были подведены итоги VII 

Международного конкурса эссе на русском и английском 

языках «Актуальные проблемы пенитенциарной системы 

в России и за рубежом», организованного кафедрой 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Пермского института Федеральной службы исполнения 

наказаний. Наш студент 4 курса направления подготовки 

«Юриспруденция» Харин Никита Андреевич занял 

первое место в номинации «Среди студентов и курсантов вузов России»! Научное 

руководство работой осуществлял доцент кафедры юридических дисциплин, к.ю.н. 

Куртынов Игорь Владимирович. От всей души поздравляем их с этой победой и верим, что 

впереди их обоих ждет еще немало новых достижений, свершений и научных открытий! Мы 

уверены, что ваш тандем не однажды еще нас порадует! А Никите за его достижение 

назначена именная стипендия ректората в размере 5000 ₽!

ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Обеспечение здоровья студентов – одна из важнейших 

наших задач! Поэтому с начала семестра мы приняли на 

работу нового врача. Юлия Александровна Меньшова 

обладает не только дипломами психолога и врача, но и 

достаточным опытом работы в образовательных 

учреждениях, что делает ее уникальным профессио-

налом, способным на качественно новом уровне 

организовать сохранность здоровья наших ребят.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ПРОФЕССОР!

В начале нового семестра у нас произошло обновление и 

в штате преподавателей. Среди сотрудников кафедры 

юридических дисциплин теперь доктор исторических 

наук Шилов Николай Владимирович. Специалистов 

такого уровня с научными интересами в области истории, 

этнографии и этнологии у нас еще не было. Несомненно, 

Николай Владимирович не только поделится своими 

знаниями, но и поможет нашим студентам посмотреть 

шире на окружающий мир, открыть для себя новые научные аспекты и подходы, познакомит 

их с увлекательным миром этногенеза.
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ВЕСТИ ИЗ ОМСКА - СТАТЬЯ 
О ЕВРЕЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Всегда приятно получать благодарные отзывы о нашей 

работе. Письмо одного из студентов Косинова Ильи в 

Alma mater об учебе в Еврейском университете было 

опубликовано в №2 (36) газеты «Дрейдл» Омского 

еврейского лицея. Было приятно прочитать слова Ильи о 

его студенческой жизни. Мы рады, что вузу удалось 

оправдать ожидания ребят не только качеством 

учебного процесса, но и предоставленными возмож-

ностями. И, конечно же, мы всегда готовы поддерживать активность наших студентов в 

любом созидательном русле! За проявленную инициативу по продвижению бренда 

«Еврейский университет» Илье назначена именная стипендия ректората в размере 2000 ₽! 
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4 февраля начала работу творческая лаборатория 

«Системный администратор» под руководством доцента 

кафедры информатики и математики, кандидата физико-

математических наук Демичева Василия Анатольевича. 

Занятия в рамках лаборатории будут проходить 

еженедельно. Наши студенты смогут на практике 

применить полученные во время теоретического 

обучения знания, научатся устранять технические 

неисправности, осуществлять настройку компьютерных систем, приобретут навыки, 

которые им позволят выполнять на высоком уровне работу системного администратора. 

Надеемся, что со временем лаборатория разовьется в полноценный научно-исследо-

вательский центр! А пока желаем удачи первым участникам лаборатории и ее 

руководителю! В добрый путь! 

ТВОРЧЕСКАЯ IT - ЛАБОРАТОРИЯ
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ

Сегодня мы отмечаем День российской науки. Этот 

праздник был учреждён указом президента России Б. Н. 

Ельцина 7 июня 1999 года. День российской науки 

приурочен к дате основания Российской академии наук и 

Академического университета (ныне - Санкт-Петербург-

ский государственный университет), учреждённых по 

повелению императора Петра I указом правительству-

ющего Сената от 8 февраля 1724 года. Поздравляем всех!

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
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Вечером в среду, 6 февраля, мы с прискорбием узнали, 

что основатель и глава Фонда Дружбы (Керен ле-

Йедидут), писатель, большой друг Израиля, раввин 

Йехиэль Экштейн скоропостижно скончался в возрасте 

67 лет. Медики, прибывшие по вызову, ничем помочь 

уже не смогли.

Фонд Дружбы раввин Экштейн организовал в 1983 году. В 

2005 году раввин Йехиэль был назначен послом доброй 

 СКОРБИМ

воли Израиля. Он написал 11 книг. Р. Экштейн на протяжении многих лет поддерживал 

еврейскую молодежь России, принимал участие в EuroStars – в Марше Жизни в Аушвице, в 

церемонии завершения свитка Торы, в Форуме, общался с лидерами и студентами YAHAD.

Р. Йехиэль был очень добрым, открытым и позитивным человеком, внёс большой вклад в 

развитие еврейских общин по всему миру. Фонд Дружбы ежегодно собирает для 

благотворительных проектов в Израиле до полумиллиарда шекелей. Один из главных 

проектов – помощь евреям по всему миру репатриироваться в Израиль и интегрироваться в 

стране.

Мы выражаем соболезнования родным и близким уважаемого рав Йехиэля Цви Экштейна. 

Скорбим вместе с вами и со всеми, кому он помог за свою жизнь и кому его идеи духовно 

близки. Барух даян hа-эмет!

На этой неделе была закуплена новая система проверки 

уровня оригинальности научных работ – система 

«Антиплагиат.вуз». «Антиплагиат.вуз» – это пакетное 

расширение опорной программы «Антиплагиат.ру», ее 

закрытая платная корпоративная версия, доступная 

только преподавательскому составу и администраторам 

высших учебных заведений, заключивших с разработ-

чиками контракт на пользование системой. 

 АНТИПЛАГИАТ

Оба варианта работают по одному алгоритму обнаружения совпадений, но у 

«Антиплагиата.вуз» расширенная база поиска, которая формируется для каждой 

образовательной организации с учетом ее профиля. В нее обязательно включаются: работы 

выпускников прошлых лет; печатные источники, чаще всего используемые в учебном 

процессе; коллекции электронных библиотек Book.ru, «Университетская система online», 

«Юрайт», «Айбукс», «БиблиоРоссика», «Лань»; документы модуля «Кольцо вузов». Таким 

образом, можно говорить, что мы продолжаем последовательно развиваться и работать над 

качеством образовательного процесса.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

6 февраля принимал поздравления Константин Львович 

Эрнст - российский медиаменеджер, генеральный 

директор ОАО «Первый канал», известный продюсер, 

сценарист и активный деятель российского телевизион-

ного шоу-бизнеса, президент Индустриального комитета 

СМИ, член правления НАТ, член академии Российского 

телевидения. Константин Эрнст – это человек, без 

которого представить современное российское телеви-

дение уже, наверное, невозможно. Он умен, талантлив, а также отличается бесспорным 

талантом руководителя. Именно поэтому возглавляемый им сегодня российский Первый 

канал прочно входит в число самых популярных телеканалов в российской сетке вещания.
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ГОРДИМСЯ НАШИМИ 
СТУДЕНТАМИ - ГОЛОС МИЛОСЕРДИЯ

«Голос Милосердия» - это один из проектов Московс-

кого Еврейского Центра Социального обеспечения 

«Шаарей Цедек», призванный поддержать пожилых и 

одиноких людей. «Голос Милосердия» - это своеобраз-

ное окно в мир для тех, кто в силу печальных обстоя-

тельств не имеет возможности выйти на улицу, посетить 

магазины, театры, сходить в гости. Эти люди нуждаются 

«Милосердие - это добродетель души и сердца» — так 

сказал один мудрый человек.

не только в материальной помощи, им важна помощь духовная. «Голос Милосердия» — это 

проект, основанный на работе большой группы волонтеров. Людей, бескорыстно отдающих 

свое время, душу и силы своей работе. Они ежедневно звонят своим подопечным, чтобы 

задушевным разговором избавить от одиночества и тоски, поднять настроение.

Руководство университета гордится нашими студентами 

Давидом Лопаном (1 курс, направление подготовки 

«Экономика»), Даниилом Васильевым (1 курс, направ-

ление подготовки «Экономика»), Михаилом Донским (1 

курс, направление подготовки «Прикладная информа-

тика») и  слушателем (и, надеемся, будущим студентом 

нашего университета) Яковом Якубовым, которые по 

воскресеньям в свободное от учебы время участвуют в 

этом важнейшем для Общины проекте. Мы очень 

надеемся, что и другие наши студенты присоединятся к 

этому замечательному делу.
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АНОНС

Российский еврейский конгресс объявляет конкурс 

стипендий для талантливых студентов. Одна из основных 

задач конгресса – обеспечение преемственности и 

развития еврейской общины России. Именно поэтому в 

РЕК решили помочь талантливым, увлеченным своим 

делом и видящим себя частью российской еврейской 

общины студентам, готовым делиться своими знаниями и 

навыками с окружающим миром.

Размер стипендии: 5000 рублей в месяц. Заявки принимаются с 1 по 28 февраля 2019 года. 

Отбор заявок по формальным критериям завершится 15 марта 2019 года. Победители будут 

определены до 1 апреля 2019 года. Желающие познакомиться подробнее с правилами 

участия в конкурсе могут обратиться в отдел академического развития. Желаем удачи!

Кто может претендовать на получение стипендии? Студенты 1-2 курса российских вузов, 

показавшие отличные успехи в учебе, активно участвующие в общественной жизни, 

проявляющие интерес к волонтерской деятельности.

ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

Заведующая кафедрой экономических дисциплин, 

кандидат технических наук, доцент Хинкис Людмила 

Львовна рекомендует к прочтению книгу Сергея Гуриева 

«Мифы экономики. Заблуждения и стереотипы, которые 

распространяют СМИ и политики». Сергей Маратович 

Гуриев – известный российский ученый, доктор экономи-

ческих наук и кандидат физико-математических наук, 

главный экономист Европейского банка реконструкции и 

развития с ноября 2015 года, в 2004-2013 гг. – ректор Российской экономической школы, 

президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ (с 2005 

года), с 2013 года – профессор экономики парижской Школы политических наук (Sciences Po).

В своей книге Сергей Гуриев развенчивает наиболее распространенные экономические 

заблуждения и стереотипы, преобладающие в современном общественном сознании. Эта 

книга для всех, кто интересуется современной экономикой. А также для тех, кто не уверен, что 

его представления о ней не были сформированы под влиянием подобных мифов. Это запись 

дискуссии между экономистом и обществом. Есть распространенные вопросы и 

недоразумения, кочующие из разговора в разговор. Есть разъяснения и мнения 

профессионала. Но дело не только в этом. Эта книга – еще и реплика в защиту дискуссии как 

таковой. Причем не любой, а той, которая ведется на высоком уровне качества.

Если не сможете найти данную книгу самостоятельно, за электронной версией можете 

обратиться в отдел академического развития.
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ИННОВАЦИИ И 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИЗРАИЛЯ

Издательство «Книжники» и «Клуб литературных меце-

натов» приглашают на встречу «Инновации и истори-

ческий опыт Израиля», которая пройдет 12 февраля в 

19:30 в «Клубе литературных меценатов».

«Клуб литературных меценатов» был создан при 

издательском доме «Книжники» в декабре 2018 года. 

Одним из инициаторов создания клуба является 

основатель компании David Roytman Luxury Judaica 

Регистрация на мероприятие обязательна. Желающие посетить это интереснейшее 

мероприятие могут обратиться в ректорат.

Давид Ройтман. Учредителями стали адвокат, писатель, журналист Александр Добровинский 

и глава компании «Даджет» Борис Рудяк. Поддержал проект и главный редактор 

издательства «Книжники» Борух Горин.

Задача проекта – развитие еврейского книгоиздания на русском языке и – шире – укрепление 

в России традиций меценатской поддержки литературы. Израиль – страна инноваций, лидер 

в области хай-тека и стартапов. На названной встрече слушатели смогут узнать, как, несмотря 

на напряженные поиски мира с соседними арабскими государствами, Израиль стал 

успешным примером для создания и развития инноваций.

Ведущий мероприятия: Дмитрий Марьясис - автор книги «Опыт построения экономики 

инноваций. Пример Израиля».

ЛЕКЦИЯ «ИННОВАЦИИ КАК 
ДВИГАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИЗРАИЛЯ»

Израильский Культурный Центр «Натив» продолжает 

проект «Дипломаты без галстуков», успешно стартовав-

ший этой осенью. В рамках этого проекта 11 февраля в 

19:30 в Израильском Культурном Центре «Натив» 

состоится встреча с Первым секретарем Посольства по 

экономическим и энергетическим вопросам г-ном 

Илаем Леви. Тема его лекции «Инновации как двигатель 

развития Израиля». Слушателей ждут актуальные 

Слушателей ждут актуальные суждения, ответы на вопросы и неочевидное мнение от одного 

из первых лиц Государства Израиль в РФ.

Каким образом страна, у которой нет нефти, плодородных черноземов и сухопутных границ 

для ведения внешней торговли, стала одной из самых экономически развитых держав в 

мире? Г-н Илай Леви обсудит важные экономические темы с объективной оценкой и, 

разумеется, глубокими знаниями. Лекция пройдет на иврите (с переводом).

Обязательна предварительная запись. Желающие посетить это мероприятие могут 

обратиться в ректорат.
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