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ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию сорок второй 

выпуск нашей еженедельной газеты. Поздравляем вас, 

наши дорогие читатели, с наступающим Новым годом и 

желаем вам счастья и благополучия. Пусть все ваши 

желания исполнятся, а год будет сладким и успешным.

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня, 27 сентября, в нашем кампусе праздновала свой 

день рождения прекрасный профессионал и замеча-

тельный человек, старший преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин Григорян Инна Багра-

товна! Дорогая Инна Багратовна! Мы поздравляем вас и 

желаем Вам жить легко и просто, но со вкусом и 

наслаждением. Пусть все старания и стремления 

оправдываются успехом и личными доходами, пусть все 

истории из жизни и случаи непременно будут счастливыми. Желаем всегда оставаться 

воодушевлённой и красивой! С Днем рождения! Мазаль тов!

РОШ-АШАНА

Праздник Рош-Ашана в 2019 году выпадает на 30 

сентября и 1 октября. В эти дни провозглашается царство 

Б-га над всем миром. Ежегодно в этот день Все-шний 

творит суд над человечеством, предопределяя, что 

должно случиться с людьми и народами в наступающем 

году. Мы от всей души поздравляем вас с приближаю-

щимся Новым годом! Пусть он наполнит ваши дома до 

краев любовью, процветанием и достатком! Пусть 

радостью светятся ваши лица, а сердца трепещут от счастья! Пусть имена ваших самых 

любимых людей будут начертаны в Книге Жизни!
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ЛОГОТИП

На прошедшей неделе нашу новую спортивную 

площадку, которую мы открыли перед началом учебного 

года, украсил логотип университета. Мы хотели бы ещё 

раз выразить признательность большому другу нашего 

университета, человеку, благодаря спонсорской помощи 

которого наши ребята получили прекрасную возмож-

ность заниматься активными видами спорта, Сергею 

Савельевичу Мацоцкому!

КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

К кафедре экономических дисциплин присоединился в 

В новом учебном году заметно обновился профес-

сорско-преподавательский состав нашего кампуса. 

Самые заметные изменения произошли на кафедре 

юридических дисциплин: с нами теперь сотрудничают 

доцент Лебедева Маргарита Леонидовна, кандидат 

юридических наук, доцент, и старший преподаватель 

Кадничанская Эльвира Федоровна.

Мы рассчитываем, что произошедшие изменения положительно скажутся на качестве 

образовательного процесса и принесут взаимное удовлетворение результатами 

сотрудничества и студентам, и преподавателям.

качестве доцента кандидат технических наук Серебряный Владимир Геннадьевич.

ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ

Мы очень хотим, чтобы всем нам было удобно и 

комфортно в нашем кампусе и на его территории и 

постоянно работаем над этим. На прошедшей неделе 

доцент кафедры экономических дисциплин Серебряный 

Владимир Геннадьевич и студенты 2 курса направления 

подготовки «Экономика» Васильев Даниил, Назаров 

Камран и Лопан Давид внесли свой вклад в это общее 

дело, посадив рядом со спортивной площадкой 

площадкой несколько кустов замечательного садового растения «лох серебристый», 

довольно интересного и редкого в наших краях. Особенно красив лох серебристый во время 

цветения. Мы надеемся, что этот уроженец Центрального Китая не только приживется и 

хорошо перезимует, но и порадует весной нас своими цветами.



№42
27.09.2019

ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ 
ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ

25 сентября прошло заседание кафедры информатики и 

математики. На заседании присутствовали все препода-

ватели, в том числе и присоединившаяся к кафедре в 

качестве доцента Блохина Ольга Анатольевна, кандидат 

технических наук, доцент. Сотрудники кафедры обсудили 

вопросы, связанные с организацией написания выпуск-

ных квалификационных работ студентами. Данный 

вопрос крайне актуален, так как в этом году состоится 

первый выпуск по направлению подготовки «Прикладная информатика». Мы надеемся, что 

опыт наших преподавателей позволит выпускникам не только подготовить работы высокого 

уровня качества, но и блестяще их защитить!

кампус «Отрадное»

Мы хотим поздравить заведующую кафедрой экономи-

ческих дисциплин, кандидата экономических наук, 

доцента Хинкис Людмилу Львовну с выходом её учеб-

ного пособия «Финансы и финансовая система РФ: 

учебное пособие для студентов направления «Эконо-

мика» в издательстве Директ-Медиа. В работе изложены 

сущность финансов, основы финансовой политики 

государства и управления финансами, учтены последние 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

изменения в российском финансовом законодательстве.

Пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по экономическим специальностям, 

и может представлять интерес для обучающихся в магистратуре, а также для всех читателей, 

интересующихся вопросами финансов в современных условиях российской экономики.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ...

Несмотря на приближающиеся праздники, жизнь нашего 

университетского кампуса кипит рабочими буднями. 

Наши студенты разошлись по своим аудиториям, 

произошло знакомство с преподавателями и заведую-

щими кафедр, первокурсники привыкают к новому 

графику и новым словам: пары, преподаватели, кура-

торы, методисты, проректора… Старшие курсы сдают 

задолженности и отчеты по практике, которую они 

 прошли летом, жизнь кампуса постепенно возвращается в привычное русло.
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26 сентября День рождения известного прозаика, поэта и 

драматурга, известного также как автора текстов песен и 

художника-живописца Владимира Николаевича Войно-

вича. Он родился в Сталинабаде (ныне Душанбе, 

Таджикистан). Еще в начале 1950-х годов, служа в армии, 

начал писать стихи. С текстом Песни космонавтов («Я 

знаю, друзья, караваны ракет…», 1960) к Войновичу 

пришла известность, подкрепленная публикацией 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

26 сентября в пресс-центре «Комсомольской правды» состоялась презентация книги 

Владимира Николаевича Войновича «За родину!», в которой опубликованы его 

произведения, обнаруженные в архивах после смерти писателя. Кроме того, в книгу вошли 

воспоминания его родных и близких, писателей и поэтов, артистов, режиссеров и ученых – 

таких, как Геннадий Хазанов, Вениамин Смехов, Виктория Токарева, Людмила Улицкая, 

Дмитрий Быков, Алла Сурикова, Евгений Ясин, Ирина Ясина, Игорь Иртеньев, Виктор 

Шендерович и др. 

повестей «Мы здесь живем» (1961), «Два товарища» (1967; инсценирована автором), 

рассказа «Хочу быть честным», пьесы «Кот домашний средней пушистости» (1990; совм. с Г. 

И. Гориным). Много времени Владимир Николаевич уделял работе над документальными 

повестями. В 1974 он был исключен из Союза писателей СССР, печатался в «самиздате» и за 

рубежом, где впервые опубликовал и самое знаменитое свое произведение – роман «Жизнь 

и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (1969−1975) с его продолжением – 

романом «Претендент на престол» (1979), а также повесть «Путем взаимной переписки» 

(1973−1979). В 1980 Владимир Николаевич выехал за границу по приглашению Баварской 

Академии искусств, с 1981 был лишен советского гражданства, жил в Мюнхене. С начала 

1990-х годов часто приезжал на родину, активно выступал как публицист. 

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Старший преподаватель кафедры экономических дис-

циплин Калядин Юрий Владимирович рекомендует 

книгу Константина Паустовского «Повесть о жизни»: 

«Лучшая книга, прочитанная мной за последние годы -  

Константин Паустовский «Повесть о жизни». Книга 

охватывает большой период жизни нашей страны 

глазами автора, который неожиданными поворотами 

судьбы оказывался в ключевых местах нашей истории. 

Например, он был в Киевском оперном театре в момент покушения на Столыпина. Прочитав 

её, видишь историю России лучше и правдивее, чем в любом учебнике. Она не учит – она 

меняет мировоззрение».
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Шаббат Шалом!17:59 19:09

УЧИМСЯ И ОТДЫХАЕМ!
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