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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Вы 

можете поделиться с нами своей идеей, прислать заметку 

или прийти с другой инициативой! 

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович

Рады представить вашему вниманию тридцать четвер-

тый выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим 

всех откликнувшихся за отзывы и поддержку!

ЕМЯ !ЛВАРДЗОП

лет

Многочисленные гости фестиваля смогли узнать о жизни 

современного Израиля, пообщаться с представителями 

школ, колледжей, университетов России и Израиля и 

мэрий крупных городов обеих стран, узнать о различных 

В воскресенье, 26 мая, в московском парке «Сокольники» 

прошел фестиваль израильской культуры «Шалом, 

Израиль!», посвященный празднованию Дня Независи-

мости еврейского государства.

СТЕНД ЕВРЕЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
НА «ШАЛОМ, ИЗРАИЛЬ»

Кроме того, для гостей был организован концерт с участием израильских гостей, фуд-корт 

израильской кухни, был проведен розыгрыш призов. Также на фестивале присутствовали 

несколько еврейских молодежных организаций, работающих в России.

Стенд Еврейского университета на фестивале представляли старший специалист отдела по 

воспитательной работе Пластовец Юдит и наши студенты Давидов Анир, Донской Михаил и 

Васильев Даниил. У стенда нашего вуза было весело и многолюдно. Мы рассказывали гостям 

фестиваля о деятельности нашего вуза, о реализуемых академических программах, об 

основных направлениях подготовки бакалавров, о новых проектах и мероприятиях, об 

обновляющемся кампусе и приглашали присоединяться к нашей дружной семье. Среди 

потенциальных абитуриентов кампуса «Отрадное» Еврейского университета была 

проведена лотерея. Ценные призы (книги) выиграли четыре участника. Мы пожелали всем 

нашим абитуриентам встретиться в стенах нашего вуза уже в следующем учебном году. 

программах для абитуриентов и студентов из первых уст. 

Мы сердечно благодарим организаторов мероприятия за предоставленные возможности и 

надеемся на дальнейшее сотрудничество!
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ЕМЯ !ЛВАРДЗОП

лет Специалист отдела по воспитательной работе и наш 

выпускник Колин Рувим Леонидович  успешно завершил 

обучение на курсе подготовки еврейских преподава-

телей «Ламед», состоящем из следующих модулей: 

«Основы педагогики», «Формальное и неформальное 

образование», «Синтетические форматы образования», 

«Создание обучающих сред». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Во вторник, 28 мая, в кампусе «Отрадное» состоялась 

предзащита выпускных квалификационных работ (ВКР) 

студентов направления подготовка «Юриспруденция». В 

ходе обсуждения презентованных ВКР ребятам были 

заданы вопросы по содержанию, даны рекомендации, 

направленные на улучшение качества представленных 

исследований. Мы желаем ребятам удачи и надеемся, что 

защита работ пройдет, как всегда, на высоком уровне! 

ПРЕДЗАЩИТА ВКР
ПОСЛЕДНЯЯ РЕПЕТИЦИЯ...

ЕМЯ !ЛВАРДЗОП

лет

Кроме презентаций еврейских организаций гостей 

Молодежный клуб Jewellclub в честь праздника Лаг Ба-

Омер провел мини-ярмарку еврейских организаций, на 

которой кампус «Отрадное» Еврейского университета 

представили студенты первого курса направления 

подготовки «Экономика» Васильев Даниил и Лопан 

Давид. Мероприятие проходило под открытым небом на 

крыше новой парковки в Марьиной роще. 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАГ БА-ОМЕР

ожидали шашлыки и прочие лакомства, прохладительные напитки, живая музыка и песни 

под гитару. Ребята вернулись с массой положительных эмоций, в том числе от того, что 

многие проявили интерес к нашему университету. Надеемся, этот интерес перерастет в более 

близкое знакомство и уже в ближайшее время мы встретим ребят в наших стенах в качестве 

абитуриентов! Мы признательны движению YAHAD и Jewellclub за чудесный вечер, полный 

ярких впечатлений!

От души поздравляем нашего сотрудника с приобретением новых знаний и компетенций и 

надеемся, что они пригодятся ему в дальнейшей работе на благо нашего вуза!
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В рамках Московской недели предпринимательства на 

ВТБ Арене Центрального стадиона «Динамо» прошел 

Большой образовательный форум «Трансформация 6». В 

форуме приняли участие студенты: Сиротский Илья, 

Шаулов Лирон, Дубачев Марк, Косинов Илья, Лях Антон и 

Ноек Игорь. Ребята вернулись с очень яркими впечат-

лениями и эмоциями. Мы надеемся, что такие меро-

приятия помогут нашим ребятам поднять на новый 

НАШИ СТУДЕНТЫ НА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ

уровень качество освоения образовательных программ в нашем вузе.

АУДИТОРИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

На текущей неделе завершилась работа по организации 

аудитории для самостоятельной подготовки студентов. 

Теперь наши ребята в любое время могут вос-

пользоваться этим кабинетом. В аудитории установлено 

все необходимое оборудование: компьютеры с выходом 

в интернет, а также МФУ для копирования, сканирования 

и распечатывания работ. Надеемся, теперь результаты 

наших студентов в учебе станут еще выше! 

Хочется выразить огромную благодарность доценту кафедры информатики и математики 

Демичеву Василию Анатольевичу и студентам Кузнецову Илье и Муклинкулову Роману за 

активное участие в создании этой аудитории. За помощь руководству университета 

студентам назначается именная стипендия ректората по 2 000 руб. 

В среду, 29 мая, в Московском Еврейском Общинном 

Центре состоялась встреча с известным российским 

адвокатом Александром Андреевичем Добровинским. 

Со встречи ребята вернулись воодушевленные и вдох-

новленные яркой личностью рассказчика.

На этом интересном мероприятии присутствовали наши 

ребята: Незнамов Руслан, Смолянский Леонид, Косинов 

Илья, Татлыев Игорь и Рубинчик Григорий.

АЛЕКСАНДР ДОБРОВИНСКИЙ
«РАЗГОВОР НА ДВОИХ»

От всего сердца поздравляем Александра Андреевича с Днем адвокатуры и надеемся, что 

наши будущие выпускники направления «Юриспруденция» будут такими же успешными.
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В Московском Еврейском Общинном Центре (МЕОЦ) в 

зале «Амфитеатр» 28 мая состоялся показ документаль-

ного фильма Лилии Вьюгины «Его знали только в лицо. 

Трагедия комика». На экране перед зрителями предстал 

любимый многими поколениями артист Алексей 

Макарович Смирнов. На показе побывал студент 

третьего курса направления подготовки «Прикладная 

информатика» Рубинчик Григорий. Григорий отмечает, 

ЕГО ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО.
ТРАГЕДИЯ КОМИКА

что впервые увидел знакомого актера таким, каким его знали только друзья. Нашего студента 

поразила разница между человеком и созданными им на экране образами.

кампус «Отрадное»

СПЕКТАКЛЬ 
«ИСТОРИЯ ОДНОЙ КОЛЯСКИ»

В понедельник, 27 мая, прошел показ спектакля «История 

одной коляски». Этот спектакль создан при поддержке 

Фонда грантов Президента России. На спектакле побывал 

студент третьего курса направления подготовки «При-

кладная информатика» Рубинчик Григорий. Спектакль 

вызвал широкую гамму эмоций у всех зрителей, перед их 

глазами предстала очень трогательная история. После 

спектакля Гриша пообщался с режиссером-постанов-

щиком и автором пьесы – режиссером театра и кино Сергеем Кожаевым – и выразил ему 

свое восхищение!

ЕВРЕИ ЯКУТИИ

30 мая с дружеским визитом наш кампус посетил 

заместитель председателя Молодежного Правительства 

Республики Саха (Якутия), руководитель комитета 

Молодежного парламента при Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ, председатель ЯРОО "Союз 

молодых предпринимателей России", руководитель 

патриотического направления Федерации компьютер-

ного спорта Республики Саха (Якутия), руководитель 

направления молодежного предпринимательства ЯРОО "Деловая Россия», генеральный 

директор ООО «Маген+» Белостоцкий Виктор Юрьевич. После обзорной экскурсии Виктор 

Юрьевич встретился с руководством вуза, где обсуждались перспективы еврейской 

молодежи ДФО и дальнейшее сотрудничество.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

В понедельник, 27 мая, российская рок-группа «Машина 

времени» отметила свое 50-летие. Поклонники ее твор-

чества оставили многочисленные поздравления на 

странице в Facebook основателя и бессменного лидера 

коллектива Андрея Макаревича.

Как сообщает ТАСС, юбилей музыканты встречают учас-

тием в большом турне и переизданием главных хитов. С 

праздничным турне «Машина времени» уже проехала 

Юг России, Урал, Дальний Восток, Сибирь, выступила в городах Казахстана. В Москве она даст 

концерт 29 июня на стадионе «Открытие-Арена». 

Последние 40 лет состав группы остается неизменным: Андрей Макаревич (вокал, гитара и 

клавишные), Александр Кутиков (бас-гитара и вокал), Валерий Ефремов (ударные). В разные 

годы с коллективом также выступали Сергей Кавагоэ (сооснователь «Машины времени»), 

Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, Александр Зайцев и Андрей Державин.

Нам кажется, что они были всегда. Мы просто помним их столько же, сколько помним себя. 

Оттого порой принимаем их как должное. А ведь на самом деле это – чудо. 

Много вы знаете групп, которые существуют пятьдесят лет? Люди не всегда столько живут... 

Причем это честный «полтинник». Все эти пятьдесят лет прошли в постоянных концертах и 

записях. Без перерывов и сходов-развалов. 

Мы поздравляем Андрея Макаревича и весь коллектив с творческим юбилеем, желаем им 

дальнейших успехов и процветания!

Группа «Машина времени» была основана в 1969 году в Москве. Основателем, бессменным 

участником и автором большинства текстов песен этого замечательного коллектива является 

Андрей Макаревич. Творчество группы включает элементы классического рока, рок-н-

ролла, блюза и бардовской песни. Наибольшую популярность получили, в частности, 

композиции «Поворот», «Однажды мир прогнется под нас», «Синяя птица», «Мой друг», «Он 

был старше ее», «Пока горит свеча», «Разговор в поезде».

кампус «Отрадное»

 

С ЦЕНТРОМ
«МИШПАХА»

РОШ ХОДЕШ СИВАН

АНОНС

Темы лекции: «Прогресс», «Ходьба и продвижение», 

«Созвездие Близнецы», «Колено Звулуна», «Буква ז».

Досуг: дегустация сыров «ЭКОкошер» к Шавуоту, День 

рождения Леи Авиталь Длиновой. 

Студенты, желающие посетить это мероприятие, обра-

В Московском Еврейском Общинном Центре (МЕОЦ) 4 

июня в 18:00 Рош ходеш Сиван с Центром «Мишпаха» 

проводят встречу с рав Алексом Артовским.

щайтесь в ректорат. Встреча пройдет по адресу: ул. Образцова д.11/5, офис 4-38
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БЕСЕДА О ЗЛЕ В ЕВРЕЙСКОМ МУЗЕЕ

В Еврейском музее и центре толерантности 5 июня в 19:30 

состоится беседа, посвященная феномену зла. Беседа о 

зле неслучайно заняла свое место между беседами о 

благотворительности и донорстве, понятиями, связанны-

ми, на первый взгляд, с самыми благородными интенция-

ми. Это положение призвано показать сложность и 

неоднозначность эффектов, которые способна произвес-

ти любая, даже самая мирная инициатива.

Участники: Ирина Прохорова – главный редактор журнала и издательства «Новое 

литературное обозрение», соучредитель Фонда Михаила Прохорова (Благотворительного 

фонда культурных инициатив). Ивар Максутов – издатель, религиовед, Сооснователь 

«Редакционно-издательского дома «ПостНаука»».

Кажется, что оппозиция «добро – зло» интуитивно понятна любому человеку. Но что значили 

эти категории в разное время? Как показывают историки философии и культуры, значения, 

определяющие Добро и Зло, подвижны. Образуя между собой два полюса, они позволяют 

выносить суждение, критиковать и вырабатывать ценности. 

Вход свободный по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно в отделе 

академического развития.

ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

Профессор кафедры экономических дисциплин, доктор 

экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук, 

доцент, Новоселов Сергей Николаевич, рекомендует к 

прочтению бестселлер Фельденкрайза Мойше «Оcозна-

вание через движение». Оригинальное название книги 

«Awareness Through Movement: Health Exercises for 

Personal Growth».

Фельденкрайз – инженер, доктор физики и психологии, а 

также йог и основатель первой в Европе школы дзюдо. Он изучал фрейдизм, работы 

Гурджиева и неврологию. Метод Фельденкрайза предназначен для восстановления 

естественной грации и свободы движений, которыми обладают все маленькие дети. И для 

этого он использует множество упражнений, меняющихся от урока к уроку, цель которых в 

том, чтобы развить легкость и свободу в каждой части тела.

Фельденкрайз стал известен и добился полного признания, когда успешно излечил 

известного израильского политического деятеля Бен Гуриона. В 1968 г. Фельденкрайз 

подготовил первый обучающий курс по своему методу, а в 1972 г. вышло из печати 

переработанное издание его книги «Самоосознание через движение». Это наиболее 

известный труд Мойше Фельденкрайза, принесший ему широкую известность в мире.
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ДЕНЬ СПАСЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ

         Желаю вам благополучия и успехов.

          Поздравляю вас с 26 ияра – Днём спасения и освобождения.
       Эта священная для еврейского народа дата объединяет своей благородной 
миссией многочисленных последователей иудаизма как в нашей стране, так и за 
её пределами, служит сбережению памяти о беспримерном подвиге солдат и 
офицеров Красной армии и армий государств – союзников по антигитлеровской 
коалиции, победивших нацизм, спасших еврейский и другие народы от угрозы 
уничтожения.
     Уверен, что столь широкое празднование Дня спасения и освобождения 
укрепляет связь времён и поколений, обогащает исторические, религиозные, 
духовные традиции иудаизма, содействует патриотическому воспитанию 
молодёжи.
      И конечно, в этот праздничный день самые тёплые поздравления и поже-
лания обращены к ветеранам Великой Отечественной войны.

30.05.2019 Пр-895
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Шаббат Шалом!20:42 22:33

УЧИМСЯ И ОТДЫХАЕМ
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