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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию сорок первый 

выпуск нашей еженедельной газеты. 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

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕМЬЮ

Наверняка каждому из вас знакомо чувство, когда после 

долгого отсутствия возвращается домой кто-то из членов  

семьи. У нас сейчас именно такие чувства: к нам из 

академических отпусков по уважительным причинам 

вернулись двое наших студентов: Фарфель Илья, который 

продолжит свое обучение на направлении подготовки 

«Юриспруденция», а к студентам-экономистам присое-

динился Шестаков Роман. Мы рады их возвращению и 

надеемся, что они своими успехами порадуют нас ещё много раз!

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ...

Продолжая тему возвращения в семью, хотим поде-

литься с вами ещё одной важной новостью: к нам 

вернулась, но уже в новом качестве начальника отдела 

кадров Сорока Карина Георгиевна, ранее возглавляв-

шая учебно-методический отдел нашего университета. 

Безусловно, мы благодарны за работу, за все, сделанное 

для нашего университета, предыдущему начальнику 

отдела кадров, Лосевой Юлии Юрьевне! И, как ни 

печально было для нас принятое ею решение, мы понимаем её стремление к развитию и 

карьерному росту и желаем ей удачи и успехов на новом месте!
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МАХОН ХАМЕШ

16 сентября в кампусе «Махон ХаМеШ» Еврейского уни-

верситета прошла встреча с представителями еврейской 

общины, приехавшими из США, в числе которых были и 

спонсоры нашего вуза. Вместе с руководством Еврейс-

кого университета делегацию приветствовал Главный 

раввин России Берл Лазар. Во время официальной части 

делегаты и представители кампусов, в том числе и 

студенты, рассказали собравшимся немного о себе. 

После встреча перешла в неофициальный формат, и наши студенты смогли не только задать 

интересовавшие их вопросы, но и рассказать подробнее о своей жизни в стенах 

университета.

НОВЫЕ ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРАМИ

В новом учебном году произошли кадровые изменения: 

у двух наших кафедр – новые заведующие. Кафедру 

информатики и математики возглавила кандидат физико-

математических наук Замега Эмма Николаевна. Кафед-

рой юридических дисциплин теперь руководит кандидат 

юридических наук, доцент Мажуга Елена Юрьевна. 16 

сентября состоялось общее собрание заведующих 

кафедрами кампуса «Отрадное», на котором обсужда-

лись вопросы, связанные с организацией учебного процесса и обновлением образова-

тельных программ. Мы надеемся, что произошедшие изменения будут способствовать более 

динамичному развитию нашего вуза и вовлечению студентов в научную деятельность.

ПАМЯТИ ПАВШИХ

17 сентября главный раввин России Берл Лазар приг-

ласил наших первокурсников для сопровождения 

ветеранов Великой Отечественной Войны на церемонию 

возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у 

Кремлевской стены. Собравшиеся почтили память 

погибших минутой молчания, после которой раввин 

прочел поминальную молитву по воинам, павшим в 

борьбе с фашизмом.

После мероприятия наши ребята вместе с ветеранами вернулись в МЕОЦ, получив 

возможность лично пообщаться с живыми свидетелями трагических событий. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА»

13 сентября в Москве прошла конференция «Цифровая 

трансформация бизнеса» с участием наших студентов. 

Сегодня сложно представить бизнес, который не 

использует цифровые технологии. Студент 4 курса 

направления подготовки «Прикладная информатика» 

Рубинчик Григорий отметил, что из спикеров ему больше 

других запомнились выступления директора Solve.PRO 

Николая Тимофеева, директора по развитию бизнеса 

WiFly Несмачного Сергея, которые рассказали о наполнении базы лидов Битрикс24 из 

оффлайна, предпринимателя и эксперта по автоматизации бизнеса Леонида Орещенко, 

развеявшего мифы об автоматизации бизнеса, и управляющего партнера консалтинговой 

компании TOPsharing.center Константина Дубровина, который рассказал о том, как найти 

результативных продавцов и вывести менеджеров на план продаж. Григорий отметил, что 

поскольку планирует писать выпускную квалификационную работу с разработкой 

программы на Битрикс24, эта конференция и отмеченные им доклады были очень полезны.

ТРЕНИНГИ ДЛЯ НАШИХ СТУДЕНТОВ

Студент 3 курса направления подготовки «Юриспруден-

ция» Лях Антон 17 сентября принял участие в тренинге 

ораторского мастерства, который провел Алексей 

Соболев. Антон говорит, что на тренинге он узнал, какие 

аспекты ему надо улучшить в общении с аудиторией, 

получил не только теоретические знания, но и смог 

отработать некоторые практические навыки. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ ПРОФЕССИЙ

В воскресенье на базе РАНХиГС проходил Всероссийский 

форум профессий, в котором приняли участие наши 

лучшие студенты. Особое внимание заслужили выступ-

ления разработчика проектов Google и Сбербанка и 

автора книги «ГУДВИЛЛ. С чего начать планирование 

карьеры» Константина Холстинина и основателя проекта 

HR-tv.ru и руководителя портала осознанной проф-

ориентации WOWPROFI Гоара Ананяна. 

Ребята отметили много интересного для себя, и мы надеемся, что они смогут применить 

полученные знания на практике в самом ближайшем будущем. 
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На прошедшей неделе в нашем кампусе праздновали 

свои дни рождения двое замечательных преподавате-

лей нашего университетского кампуса: кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры информатики и 

математики Демичев Василий Анатольевич (18 сентября), 

и кандидат технических наук, доцент кафедры экономи-

ческих дисциплин Серебряный Владимир Геннадьевич 

(20 сентября). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 С днем рождения! Мазаль тов! До 120!

Мы поздравляем вас с Днем рождения и желаем вам 

удачи и благополучия в жизни! Пусть в вашей жизни 

происходят только самые прекрасные события и 

моменты, встречаются только самые хорошие люди, 

исполняются самые заветные мечты и желания. Пусть 

ваши дома будут уютными и теплыми. И в них всегда 

живут вера, надежда и любовь, а все невзгоды, печали и 

проблемы навсегда забудут к ним дорогу!

Дорогие коллеги! 

кампус «Отрадное»

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

О чем эта книга? В аннотации говорится: «Сегодня 

управление зашло в стадию кризиса. Как в бизнесе, так и 

в правительстве руководители похожи на корабли, 

Профессор кафедры экономических дисциплин, доктор 

экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук 

Новоселов Сергей Николаевич рекомендует книгу 

Томаса Д. Цвайфеля и Аарона Л. Раскина «Раввин и 

Президент. Десять заповедей для лидеров XXI века». 

потерявшие курс. Они не имеют четкого направления в безграничном море экономики, 

интернета и штормовых рынков. Управлять сегодня может практически каждый, но где взять 

истинных лидеров, лидеров XXI века? Где искать способность к лидерству – в генах, культуре, 

образовании? Ответ на этот вопрос можно попытаться отыскать в неожиданном источнике – 

в трехтысячелетней традиции иудаизма. Тора, Талмуд и Каббала содержат множество 

жизненных историй, которые дают современным менеджерам удивительно практичные 

уроки. Авторам этой книги удалось объединить неподвластную времени мудрость десяти 

заповедей с современной методологией обучения руководителей, основанной на личном 

25-летнем опыте».
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15 сентября праздновал свой День рождения советский и 

российский художник-мультипликатор, режиссёр муль-

типликационного кино, народный артист РФ, лауреат 

Государственной премии СССР, почетный профессор 

ВГИКа, член АСИФА, кавалер Ордена искусств и 

литературы – Юрий Борисович Норштейн. Большую 

часть работ он создал, работая на студии «Союзмульт-

фильм». Лауреат многих российских и зарубежных 

ИСТОРИЯ УСПЕХА

премий, Юрий Борисович родился в деревне Андреевка Головищенского района 

Пензенской области, где его родители находились в эвакуации. Вырос в Москве, в Марьиной 

роще. Учился в Детской художественной школе Краснопресненского района. После школы 

поступил на курсы художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм», по 

окончании которых остался работать на киностудии.

Преподавал на факультете анимационного кино  и читал лекции во многих странах мира, в 

т.ч. Великобритании, Венгрии, США, Франции, Швеции, Японии.

Автор книг «Снег на траве. Главы из книги» (2005) и «Сказка сказок» (2005). Неоднократно 

публиковал статьи об искусстве анимации, в том числе в сборнике «Мудрость вымысла» 

(1983). Автор и постановщик ряда рекламных роликов: «Русский сахар» (1995) и заставки 

телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» (2000). 

На международном фестивале «Лапута» в Токио «Ежик в тумане» был официально назван 

лучшим мультипликационным фильмом всех времен и народов, второе место заняла 

«Сказка сказок» Юрия Борисовича.

АНОНС

Вас ждут:

Наши друзья и партнеры из Всероссийского союза 

еврейских студентов (RUJS) приглашают наших студентов 

и преподавателей собраться в неформальной обста-

новке уже в это воскресенье, 22 сентября, в 13:00, и 

поиграть в настольные игры, приставки и весело 

провести время!

- разнообразные настольные игры,

- приставки PlayStation, XboX One + Kinect,

- веселая и приятная молодежная компания,

- новые знакомства.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию! Зарегистрироваться можно в 

отделе академического развития.

Место проведения: Антикафе около м. Китай-город.
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Шаббат Шалом!18:17 19:28

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!
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