
Записывайся в команду Еврейского университета!

ЗИМНИЙ СЕМИНАР ZOOM

На этом прекрасно организованном мероприятии 

Еврейский университет представляли студенты трех 

основных направлений подготовки: студент четвертого 

В столице Башкортостана Уфе с 21 по 24 февраля прохо-

дил семинар ZOOM, который был организован для 

молодых людей из городов Урала и Поволжья Еврейским 

молодежным движением YAHAD. На мероприятии 

собралось более 130 ребят различных возрастов.

Кроме того, одному из наших коллег, сотруднику отдела по воспитательной работе, 

выпускнику нашего университета Колину Рувиму была оказана честь выступить с лекцией. В 

рамках своего выступления Рувим представил собравшимся очень важный для всей нашей 

Общины проект – «Еврейский университет», в котором ребятам представляется 

возможность получения высшего образования с выдачей им при успешном окончании 

обучения диплома установленного государством образца.

Мы благодарны организаторам этого семинара за познавательные лекции, увлекательные 

мастер-классы, яркие спортивные и прекрасные развлекательные мероприятия, а также за 

невероятную атмосферу дружбы и доверия, которую удалось создать! Мы очень ждем 

следующих встреч!

курса направления подготовки «Юриспруденция» Харин Натан, студент второго курса 

направления подготовки «Экономика» Шерман Даниил и наш первокурсник направления 

подготовки «Прикладная информатика» Донской Михаил!
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каникулы и следующий номер нашей газеты выйдет в пятницу 15 марта 2019 года.

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

Рады представить вашему вниманию двадцать пятый 

юбилейный выпуск нашей еженедельной газеты. Благо-

дарим 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! 

В связи с самым любимым государственным праздником 

РФ редакторы нашей газеты уходят на небольшие 



С ДНЕМ

РОЖДЕНИЯ

   ВАС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В понедельник, 25 февраля, праздновал свой день 

рождения большой друг и спонсор нашего университета, 

один из основателей IBS, человек, который в 1999 году по 

результатам опроса Международного Компьютерного 

Клуба был признан личностью, внесшей наиболее 

весомый вклад в развитие российской и международной 

IT-индустрии, а также неоднократно входил в десятку 

самых влиятельных персон компьютерного рынка, 

Сергей Савельевич Мацоцкий! Мы от всей души поздравляем Вас, многоуважаемый Сергей 

Савельевич, с Днем рождения! Хотим пожелать Вам только самого прекрасного: чтобы в 

жизни все складывалось наилучшим образом, чтобы работа приносила удовольствие и 

радовала! Хороших Вам идей, воплощения задуманного, больших возможностей! Будьте 

здоровы и счастливы! До 120! Мазаль тов!
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ЮНЫЕ КРИМИНАЛИСТЫ

На прошедшей неделе наши юристы-второкурсники 

смогли испытать себя в новом качестве и побывать 

криминалистами. Им предстояло раскрыть одно очень 

запутанное дело и обнаружить преступника, оставив-

шего на холодной земле бездыханную жертву. Было 

сложно, пришлось приложить максимум усилий, но все 

Обычно мы почти ничего не рассказываем об учебном 

процессе. Пришла пора это исправить! 

же ребята справились с поставленной задачей! И все это – в рамках практического занятия по 

одной из профильных дисциплин – Криминалистика!

ЭКСКУРСИЯ В ПРОКУРАТУРУ

28 февраля студентам направления подготовки «Юрис-

пруденция» выпала уникальная возможность собствен-

ными глазами увидеть работу прокуратуры. Препода-

ватель кафедры юридических дисциплин и юрискон-

сульт университета Кротков Д.С. организовал для наших 

ребят экскурсию в Хамовническую прокуратуру г. 

Москвы. Ребята смогли не только побывать в здании, но и 

посмотреть на работу сотрудников прокуратуры, задать 

вопросы об особенностях работы в таком важном и сложном государственном органе.



ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ЕВРЕЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

26 февраля первый проректор Школьник Илья Семено-

вич и сотрудник отдела по воспитательной работе Колин 

Рувим Леонидович посетили Центр образования № 1311 

«Тхия», где презентовали ученикам 11 классов уникаль-

ные возможности, предоставляемые нашим университе-

том своим студентам. В ходе встречи было задано 

большое количество вопросов о студенческой жизни в 

стенах нашего университета и об условиях поступления.

Надеемся, что уже этим летом со многими из присутствовавших встретимся в наших стенах в 

качестве студентов! Мы ждем вас! Мы благодарим администрацию школы № 1311 «Тхия» за 

организацию встречи и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
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Олимпиада НИУ ВШЭ
для студентов и 

выпускников вузов

Все участники уже получили утвержденную оргкомите-

том программу. В виду большого количества заявок, 

было решено разделить всех участников на 6 секций: 

«Экономика России и стран мира», «Экономика пред-

Завершаются последние приготовления к проведению 

Межвузовской студенческой научной конференции, 

которая состоится в нашем кампусе 5 марта 2019 года. 

Начало регистрации в 10-00. 

МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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На текущей неделе завершился прием заявок для участия 

в Стипендиальном конкурсе для талантливых студентов, 

организованном Российским Еврейским Конгрессом для 

студентов 1-2 курсов бакалавриата. От нашего универси-

тета подготовили необходимые конкурсные документы 

ребята-второкурсники: Лях Антон и Шерман Даниил!

Мы болеем за ребят всей душой и желаем им удачи в 

этом конкурсе!

СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ КОНКУРС

приятия», «Теория государства и Уголовное право», «Гражданское право», «Информатика и 

ИКТ» и секция «Междисциплинарные взаимодействия в исследовании Израиля и иудаики». 

Конференция пройдет традиционно на конкурсной основе. Победителей каждой секции 

ожидают ценные призы. Принять участие в конференции в качестве слушателей могут все 

желающие! Мы ждем вас! Приходите! Будет интересно!
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GENIUM В ЖУКОВКЕ
WE ARE THE CHAMPIONS!

28 февраля в ЕРКЦ «Жуковка» прошла интеллектуальная 

авторская игра Максима Поташева Genium Quiz, в 

которой приняла участие команда нашего университета! 

За честь родного вуза во главе со своим руководителем 

сражались заместитель начальника отдела академичес-

кого развития Обидина Наталья Геннадьевна, студент 3 

курса Рубинчик Григорий, студенты 2 курса Кузнецов 

Илья, Аронов Олег и Лях Антон и студент 1 курса Донской 

Михаил. В турнире приняли участие 13 сборных и команда нашего университета одержала 

заслуженную победу! Мы поздравляем и гордимся нашими ребятами, которые 

продемонстрировали знания, логику, фантазию, интуицию и нестандартное мышление. Мы 

благодарим наших друзей, организаторов и спонсоров этого уникального мероприятия 

ЕРКЦ «Жуковка» за чудесную атмосферу, праздничное настроение и надеемся, что подобные 

мероприятия будут проходить регулярно!
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Олимпиада НИУ ВШЭ
для студентов и 

выпускников вузов

3 марта в 11:30, пройдет второй открытый шахматный 

турнир среди детей и взрослых «Кубок Жуковки», 

организованный ЕКРЦ «Жуковка» совместно с Педагоги-

ческим Шахматным Союзом. Турнир соберет игроков из 

разных регионов России. Игроки будут разделены на 

категории по возрастам. В этом турнире, как и в преды-

дущем, примет участие команда Еврейского универси-

тета! Надеемся, что и в этот раз наши студенты покажут 

АНОНС: II КУБОК ЖУКОВКИ 
ПО ШАХМАТАМ

прекрасные результаты, и приглашаем всех желающих болеть за ребят вместе с нами!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Начался март, а, значит, приближается Международный 

женский день! В честь этого события руководство 

университета приглашает всех 4 марта в 15-00 в актовый 

зал, чтобы поздравить наших прекрасных сотрудниц и 

преподавателей с этим замечательным днем! 

Дорогие коллеги, позвольте пожелать вам вечной 

молодости и неувядающей красоты! Пусть здоровье с 

каждым годом крепнет, а настроение всегда будет 

отличным! Пусть не только в этот праздничный день дома вас ждут цветы и подарки!
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ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

Заведующая кафедрой экономических дисциплин 

Хинкис Людмила Львовна рекомендует к прочтению 

книгу Елены Чирковой «От золотого тельца до «Золотого 

теленка». Что мы знаем о литературе из экономики и об 

экономике».

Елена Чиркова – доцент Школы финансов факультета 

экономических наук Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». В своей книге 

автор предлагает взглянуть на литературу с точки зрения ее экономического содержания. 

Стремление к богатству или неспособность справиться с финансовыми проблемами гораздо 

чаще, чем принято думать, становятся двигателем сюжета, определяют поведение и 

характеры героев Шекспира и Достоевского, Гете и Стейнбека, Диккенса и Ремарка. Прибыль, 

кредит, инфляция в великих романах нередко играют на равных с любовью и ненавистью, 

честью и мужеством. Об этом рассказывает Елена Чиркова своим читателям. 

Положительные отзывы об этой книге оставили русский писатель, поэт и публицист, 

литературный критик, радио- и телеведущий, журналист Дмитрий Быков, российский 

экономист, финансист, бывший директор программы «Экономическая политика» 

Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан и многие другие. Отметил целесообразность 

такого рассмотрения экономики внештатный автор Forbes Денис Песков. 

СЕДЬМОЙ ПУРИМСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЭСТИ»
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- подать заявку до 8 марта, заполнив анкету на сайте

- собрать команду от 1 до 100 человек (но билеты получат 

максимум 5 участников)

По традиции, к веселому празднику Пурим Еврейское 

молодежное движение YAHAD запускает полюбившийся 

всем Седьмой Пуримский Кинофестиваль короткометра-

жек «Эсти», призом в котором станут билеты в Израиль.

Чтобы принять участие в фестивале необходимо: 
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- создать короткометражный ролик продолжительностью до 10 минут, связанный с празд-

ником Пурим в любой интерпретации. Свободный жанр: пародия, реклама, мультфильм, 

музыкальный клип, переозвучка. Желательно с юмором! 

5 лучших видео работ будут представлены на фестивале профессиональному жюри. Ролики, 

содержащие пошлость и жестокость, а также оскорбляющие чувства и нарушающие нормы 

этики и морали, к показу допущены не будут.

Мы очень надеемся, что студенты нашего  университета достойно выступят в этом конкурсе!

- Разместить видео на файлообменнике, прислать ссылку на скачивание в письме с темой 

«ЭСТИ» на почту организаторов не позднее 17 марта.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
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Шаббат Шалом!17:44 19:00

НАШ ДОСУГ: ЖУКОВКА
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