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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

С Днем Рождения!

27 июня мы поздравляли с днем рождения раввина 

кампуса «Отрадное» Голдберга Дов Бера. Мы еще раз 

поздравляем нашего раввина и желаем ему здоровья, 

стойкости духа, вдохновения, реализации планов и новых 

идей. Пусть ему всегда сопутствует удача, а любое дело 

имеет позитивный результат! 

До 120! Мазаль тов!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

На прошедшей неделе праздновал свой юбилей многоу-

важаемый президент нашего университета раввин 

Авраам Беккерман. Мы от всей души поздравляем Вас, 

рав Авраам, с этим праздником и хотим Вам пожелать и 

как руководителю, и просто как хорошему человеку 

большого счастья, удачи и достатка! Пусть хватает сил на 

все дела, пусть каждый день работы будет продуктивен, а 

каждый миг жизни – радостным и добрым. Всегда 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

легкости в решении важных вопросов, компромиссов и взаимопонимания в коллективе. 

Авторитета у подчиненных и уважения у партнеров. Финансового благополучия и всех 

обычных житейских радостей. До 120! Мазаль тов!

Рады представить вашему вниманию тридцать восьмой 

выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех, 

кто в течение учебного года помогал материалами и 

советами, приходил с инициативами! Без вас мы бы не 

справились! Вы помогали нам становиться лучше и 

интересней! В этом учебном году это последний выпуск. 

До новых встреч в новом учебном году!

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский университет»  Школьник И.С.
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25 июня прошли защиты выпускных квалификационных работ. Наши выпускники достойно 

выдержали это испытание! Ребята справились не только со всеми сложностями и трудностя-

ми при написании работ, но и смогли на высоком уровне презентовать результаты своей 

научно-исследовательской деятельности, ответить на все вопросы государственной экзаме-

национной комиссии, в очередной раз предоставив нам повод гордиться нашими студен-

тами! Мы поздравляем ребят с успешным завершением обучения и желаем им дальнейших 

успехов!

ЗАЩИТЫ ВКР

кампус «Отрадное»

БРАВО, РЕКТОР...

В семье нашего уважаемого ректора в понедельник 

произошло счастливое событие: родился седьмой ребе-

нок! Поздравляем Александра Ларионовича и Анну 

Игоревну с этим прекрасным событием! Пусть дочка 

растёт здоровой и красивой! Желаем вам беречь своё 

маленькое чудо и радоваться вместе с ней новым 

открытиям! Примите наши поздравления и восхищение! 

Мазаль тов!
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Казалось бы, 4 года – это так много! Но время скоротечно, и наступает момент прощания. Кто 

они – наши выпускники? Какими мы знаем их и любим? Какими мы будем их помнить и 

ждать? У каждого из них – своя история. И для каждого из них наши двери открыты всегда!

НАШИ ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ

кампус «Отрадное»

Кирилл поступил в университет в 2014 году. Он пришел к нам из СОШ «Благотворительный 

образовательный центр «Месивта Любавич». Кирилл всегда охотно откликался на просьбы о 

помощи при организации мероприятий, при том в самых разных качествах: как 

представитель студенчества на Днях открытых дверей, как фотограф во время открытых 

лекций и мастер-классов, как председатель студенческого совета, как волонтер, как 

докладчик на научной конференции. Часто Кирилла можно было увидеть на фотоматериалах 

университета, в некоторой степени он был нашим «лицом». 

Начиная с третьего курса, Кирилл стал совмещать учебу с работой. Тогда же он впервые 

применил свои знания на практике: выиграл суд после затопления квартиры родителей. 

Мы поздравляем Кирилла с успешным окончанием нашего вуза и желаем ему, чтобы в 

дальнейшем его жизненный пусть был ровным, спокойным и удачным!

БИРЮКОВ КИРИЛЛ
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Давид – один из студентов, на которых всегда можно положиться. Он не только надежный 

помощник, но и хороший друг: незаметно и спокойно помогает однокурсникам и ребятам 

младших курсов. У Давида не было конфликтов за все 4 года ни с кем, он всегда крайне 

предупредителен, корректен и сдержан. Единственное, на что изредка жаловались 

преподаватели – на его немногословность. Но Давид всегда исходил из принципа, что дела – 

важнее слов, доказывая это своими поступками.

Давид пришел к нам, уже имея спортивный опыт, в том числе участия в региональных и 

республиканских турнирах. И в стенах университета он не оставил своего увлечения: 

продолжал тренировки как в тренажерном зале университета, так и дополнительно с 

тренером в фитнес-клубе. К этому увлечению добавился интерес к киберспорту.

Последние три года Давид – один из администраторов учебного чата нашего кампуса. Нам 

будет сильно недоставать его спокойствия, мудрости, мужественности и надежности. Какую 

бы дорогу для себя ни выбрал Давид – мы желаем ему удачи и легкого пути!

Давид пришел к нам в университет не случайно: ранее у нас учился его старший брат, 

Георгий. Как и брат, он хотел быть экономистом, но после первой сессии принял решение 

стать юристом. Давид обратил на себя внимание уже 1 сентября, во время занятий с участием 

первокурсников и студентов других курсов, проходивших в формате тимбилдинга. Он не 

только деятельно включился в мероприятие, но и мотивировал других участников.

КОЧИЕВ ДАВИД
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Много времени Натан посвящал и занятию спортом, он не только занимался в тренажерном 

зале кампуса, но и участвовал в турнирах по футболу в команде университета.

Мы надеемся, что эти достижения помогут Натану не только поступить в магистратуру, но и 

построить успешную карьеру в дальнейшем. В добрый путь!

Натан перевелся к нам из Пермского государственного национального исследовательского 

университета, уже имея опыт обучения в Чехии. Однако, хоть и появился он через три месяца 

после начала учебного года, быстро влился в коллектив. Натан сразу продемонстрировал 

лидерские качества, став одним из самых активных участников и организатором мивцоим в 

университете.

Поскольку он планировал продолжать обучение в магистратуре, он уделял много внимания 

и участию в научной деятельности: принимал участие в научных конференциях как в нашем 

университете, так и в других вузах, на его счету несколько публикаций, почетных грамот. В 

этом году Натан стал победителем VII Международного конкурса эссе на русском и 

английском языках «Актуальные проблемы пенитенциарной системы в России и за рубе-

жом», организованного кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Пермского института Федеральной службы исполнения наказаний.

ХАРИН НАТАН
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Мы надеемся, что все, чему научился Рувен в наших стенах, пригодится ему в дальнейшем, и у 

нас будет ещё много поводов гордиться им! А мы желаем ему удачи, понимания своих 

желаний и выбора оптимальных решений!

Рувена отличает от других наших выпускников опыт воинской службы, ведь он стал нашим 

студентом, отслужив в армии Израиля. Однако, свои первые шаги в нашем университете ему 

пришлось совершать под присмотром старшего брата, Менахема, который был уже на 

третьем курсе направления подготовки «Юриспруденция». Вольно или невольно, но 

преподаватели и сотрудники постоянно сравнивали братьев. Рувену приходилось постоянно 

доказывать свою самостоятельность и независимость, и он с этим прекрасно справлялся, 

демонстрируя целеустремленность, прагматичность и другие качества делового человека.

Будучи от природы общительным и контактным, Рувен легко откликался на просьбы о 

помощи, при том не только от администрации кампуса, но и от товарищей по учебе. Он 

успешно принимал участие в научных конференциях, в том числе и внешних, а также охотно 

принимал участие в общественной деятельности.

Яркий, музыкальный, талантливый, он на всех праздниках и торжествах неизменно 

оказывался в центре всеобщего внимания, неизменно радуя зажигательной лезгинкой. 

Много времени и сил Рувен вложил в формирование футбольной команды университета, в 

том числе и выступая в качестве тренера. 

ШАБАЕВ РУВЕН
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Мы хотим ещё раз поздравить наших выпускников, наших юристов. Ваши удивительные, 

веселые и такие насыщенные эмоциями студенческие годы закончились. Сегодня вы вновь в 

статусе выпускника, но только теперь перед каждым открывается действительно настоящая 

жизнь, которая непременно вызовет у вас ряд вопросов и поставит перед вами множество 

сложных задач. И поэтому мы хотим пожелать вам не бояться трудностей, верить в свои 

способности, не терять своей искренности и пробиваться всегда и везде!

27 июня в торжественной обстановке мы вручили нашим выпускникам дипломы о высшем 

образовании и поздравительные грамоты от президента ФЕОР Александра Моисеевича 

Бороды. После официальной части выпускники, их родители, родственники, гости и все наши 

студенты смогли пообщаться в неформальной обстановке во время вечеринки, мастерски 

проведенной руководителем молодежного клуба Jewell club Михоэлем Ставропольским. 

Всем было весело и грустно одновременно, расходиться не хотелось до самого утра. 

А мы в вас верим, всегда вам рады и готовы помочь! Мазаль тов!

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР

Шаббат Шалом!21:00 22:58
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