
С ДНЕМ

РОЖДЕНИЯ

   ВАС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На текущей неделе свои дни рождения отпраздновали 

двое наших студентов: 17 февраля – Косинов Илья 

Владимирович, 19 февраля – Сверчков Богдан Александ-

рович. От всей души поздравляем ребят и желаем 

каждому из них постоянного круговорота счастливых 

событий в жизни, бесконечного везения в делах, 

веселого настроения, полной уверенности в своих силах 

и упорного стремления к своим мечтам! Мазаль тов!
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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!

Рады представить вашему вниманию двадцать четвер-

тый выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим 

всех откликнувшихся за отзывы и поддержку! Ваше 

мнение очень важно и ценно для нас! Вы помогаете нам 

становиться лучше!

МОТИВАЦИЯ МЕЧТЫ:
ПОЕЗДКА В НЬЮ-ЙОРК

Спешим поделиться с вами еще одной фантастической 

новостью: спонсоры университета выделили средства 

для организации мотивационной программы, в резуль-

тате которой лучшие студенты смогут поехать этим летом 

в Нью-Йорк! Принимают участие в программе все 

студенты кампуса «Отрадное». Оцениваться будет акаде-

мическая успеваемость, участие в жизни университета и 

общины, активность во внеучебной деятельности. 

Желаем всем удачи! И пусть все ваши мечты осуществятся!
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МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Оргкомитет конференции завершил прием работ для 

участия в Межвузовской студенческой научной конфе-

ренции, которая пройдет в нашем университете 5 марта. 

Всего принято более 60 заявок. Участниками конфе-

ренции, кроме студентов нашего университета, станут 

студенты МГУ им. М.В. Ломоносова, МГПУ, РАНХиГС, РГУ 

им. А.Н. Косыгина, МГЛУ, Института (университета) 

международных отношений, РЭУ имени Г.В. Плеханова, 

РУТ (МИИТ)), Казанского НИТУ им. Туполева, Иркутского государственного университета им. 

А.А. Ежевского, Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт», Северо-Кавказского 

института – филиала РАНХиГС (г. Пятигорск), ФГБОУ ВО «Среднерусский институт 

управления» – филиала РАНХиГС (г. Орел), Института сферы обслуживания и предпри-

нимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской области и Университета Нархоз 

(Казазстан). Участникам конференции до 1 марта будет выслана программа конференции.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

19 февраля отпраздновал свой день рождения старший 

преподаватель кафедры юридических дисциплин, 

юрисконсульт кампуса «Отрадное», федеральный судья в 

отставке – Кротков Денис Сергеевич! От всего сердца 

поздравляем коллегу с Днем рождения и желаем 

бурлящей радости жизни, оптимизма, энергии, неотступ-

ности в движении к успеху! Желаем, чтобы мечты всегда 

становились реальностью! До 120! Мазаль тов!

Записывайся в команду Еврейского университета!

СОБИРАЕМ КОМАНДУ

Паб-квиз Genium – новая игра, придуманная магистром 

игры «Что? Где? Когда?» Максимом Поташевым. Паб-

квиз Genium - лучший способ сделать первый шаг в мир 

интеллектуальных игр. В этой игре не потребуются ни 

глубокие знания, ни изощренная логика. Организаторы 

предлагают простые, веселые и интересные вопросы, 

подготовленные лучшими авторами. Мы собираем 

команду из студентов и сотрудников Еврейского универ-

ситета, чтобы принять участие в этом мероприятии! Ждём Ваших заявок!
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ВТОРАЯ ЗАОЧНАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО ИСТОРИИ ХОЛОКОСТА

С 25 декабря 2018 г. по 20 февраля 2019 г. Межрегиональ-

ная организация «Научно-просветительный Центр 

«Холокост» и Международный научно-образовательный 

Центр истории Холокоста и геноцидов РГГУ проводили 

вторую Всероссийскую олимпиаду по истории Холокоста 

для учащихся школ, средних и высших профессиональ-

ных учебных заведений. В конкурсном отборе приняли 

участие двое наших студентов второго курса направле-

ния подготовки «Юриспруденция» – Лях Антон и Косинов Илья. Мы болеем за ребят всей 

душой и желаем им удачи в этом конкурсе!
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Олимпиада НИУ ВШЭ
для студентов и 

выпускников вузов

21 февраля в московском офисе Яндекса состоялся 

круглый стол, на котором сотрудники Яндекса расска-

зывали об устройстве сервисов компании и делились 

секретами прохождения собеседований по всем 

направлениям. Это мероприятие посетили студенты 

нашего университета направления подготовки «При-

кладная информатика» Дубачев Марк, Кузнецов Илья, 

Ноек Игорь и Рубинчик Григорий. Также ребята посетили 

ЭКСКУРСИЯ В ЯНДЕКС
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ВНИМАНИЕ! Продолжается прием заявок на Междуна-

родную научно-практическую конференцию «Новое в 

науке образовании». К настоящему времени прошли 

отбор тезисы преподавателей и сотрудников РГУ им. А.Н. 

Косыгина, Финансового университета при Правительстве 

РФ, Белорусского государственного технологического 

университета, ГБПОУ УКОТ, АНО ВО «РПУ св. Иоанна 

Богослова», Академии управления при Президенте 

«НОВОЕ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»

Республики Беларусь, Московского технического университета связи и информатики, ФГУП 

«Научно-исследовательский институт радио», ФБГОУ ВО «РГСУ», Кемеровского 

государственного сельскохозяйственного института. Тезисы будут приниматься до 29 марта. 

Торопитесь! У вас еще есть возможность принять участие в этом мероприятии!

лекцию «Автоцентричное ранжирование: поиск релевантной аудитории для авторов в 

Яндекс.Дзене». Наши студенты получили море полезных знаний и приятных впечатлений.
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книги перепечатываются миллионными тиражами. Гетель Волова, впоследствии ставшая 

широко известной как Агния Барто, родилась в Москве в еврейской семье. Эта удивительная 

женщина всю свою жизнь посвятила детям, оставив после себя сотни невероятных 

шедевров.   

Закричал на волка гусь.—

Волк ответил:— Я не трушу,

Гуси-лебеди

Малыши среди двора

В гуси-лебеди игра,

Серый волк под горой!

Волк на лавочке сидит.

Серый волк — Василий.

Волк на них и не глядит,

— Почему ты нас не ешь?—

Собрались вокруг него

Хоровод водили.

— Гуси-лебеди, домой!

Лебеди и гуси.

Говорит Маруся.

— Раз ты волк, так ты не трусь!

От такого волка

Никакого толка!

Нападу на вас сейчас.

Я доем сначала грушу,

А потом примусь за вас!

Мишка

Оторвали мишке лапу.

Все равно его не брошу -

Потому что он хороший.

Уронили мишку на пол,

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

17 февраля 2019 года мы все отмечали 113 лет со дня 

рождения самой любимой и прославленной детской 

поэтессы Агнии Львовны Барто, чьи произведения 

навсегда вошли в золотую классику советской и 

российской детской литературы. Ее по праву считают 

непревзойденным мастером детской поэзии, чьи  стихи  

до сих пор являются недостижимым эталоном. Стихи 

Агнии Львовны в нашей стране знает каждый ребенок, а 
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Я сама его пасу.

Ленточка в косе.

Я в траве его найду.

Любочка

Рано утром отнесу.

Радуются все.

Козлёнок

У меня живет козленок,

Я козленка в сад зеленый

Он заблудится в саду -

Синенькая юбочка,

Кто не знает Любочку?

Любу знают все.

Девочки на празднике

Как танцует Любочка!

Лучше всех подруг.

Соберутся в круг.

Кружится и юбочка

И ленточка в косе,

Все глядят на Любочку,
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ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

Заведующая кафедрой информатики и математики, 

кандидат физико-математических наук Перепелкина 

Юлианна Вячеславовна рекомендует книгу «Элегантная 

Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски 

окончательной теории». Эта книга - бестселлер амери-

канского ученого физика Брайана Грина. Книга является 

финалистом Пулитцеровской премии в разделе нехудо-

жественной литературы и лауреатом премии The Aventis 

Prizes for Science Books в 2000 году. Квантовый мир и теория относительности Эйнштейна, 

гипотеза Калуцы-Клейна и теория суперструн, Большой взрыв и мультивселенные – вот 

далеко не полный перечень обсуждаемых вопросов. Книга предназначена для широкого 

круга читателей. В ней отсутствуют формулы, а объяснения даны на популярном языке, 

доступном широкому кругу читателей, включая любителей фантастики. Все это позволяет 

взглянуть на мир по-другому и лучше понять законы, по которым он живет. 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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В нашей стране 23 февраля – это не только государст-

венный праздник, но день, когда чествуют всех предста-

вителей сильного пола. Мы поздравляем всех с этим 

праздником! Отдельно хотелось бы поздравить замес-

тителя начальника инженерно-хозяйственного отдела, 

полковника в отставке Острякова Николая Максимовича, 

который большую часть жизни посвятил военному делу, 

в том числе проходил службу в составе миротворческих 

войск. В этот день хочется пожелать всем мужчинам много энергии и сил для достижения 

своих целей, мудрости и терпения, как в работе, так и в личной жизни! 

АНОНС
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В этой лекции нашим студентам будет рассказано, как при 

помощи фамилий можно проследить историю своей 

семьи. Для участия в мероприятии необходимо обра-

титься в ректорат для регистрации.

26 февраля в 20:00 на площадке ImpactHub Moscow  по 

адресу: г. Москва, ул. Хохловский переулок, 7-9 строение 

2, вход № 3 состоится лекция Гедальи Шестак на тему 

«История еврейских фамилий от А до Я». 
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Шаббат Шалом!17:29 18:45

ЭКСКУРСИЯ В ОФИС ЯНДЕКСА
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