
№43
04.10.2019

КОДЕКСЫ – СТУДЕНТАМ!

Надеемся, они пригодятся и сделают легче учебу 

студентам и преподавателям направления подготовки 

«Юриспруденция».

Мы постоянно работаем над качеством наших образо-

вательных программ, поэтому у нас очередное обнов-

ление в библиотеке. Библиотечный фонд пополнили 

Жилищный, Земельный, Гражданский и Гражданско-

процессуальный кодексы Российской Федерации. 

МАГИСТРАТУРА
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

2020 год

ПЕРВЫЙ ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ

В соответствии с предъявляемыми требованиями в уста-

новленные сроки подготовлены и размещены на сайте 

«Правила приема в ОЧУ ВО «Еврейский университет» для 

поступающих на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам магистратуры в 2020 году». Особен-

ностью приема в предстоящем году является открытие 

новых программ и форм обучения: по направлению 

подготовки – программе бакалавриата 48.03.01 «Теология» будет открыт набор на заочную 

форму обучения, а также объявляется открытым долгожданный набор в магистратуру по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», по программе «Цифровой маркетинг». 

Мы ждем, в первую очередь, наших выпускников. Возвращайтесь, мы скучаем!

кампус «Отрадное»

НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию сорок третий 

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
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На этой неделе в нашем университетском кампусе 

праздновали свои дни рождения двое сотрудников: 

сначала мы поздравляли специалиста учебно-методи-

ческого отдела Буданову Яну Владимировну (29 

сентября), а через несколько дней нашего бывшего 

студента, а на сегодняшний день специалиста отдела по 

воспитательной работе и лучшего друга и наставника 

наших ребят Колина Рувима Леонидовича (2 октября). 

Дорогие коллеги! 

Мы поздравляем вас с днем рождения и желаем, чтобы 

молодость, красота и задор не оставляли вас никогда, 

чтобы подвижность и бодрость были вашими вечными 

спутниками! Пусть работа будет для вас каждодневным 

и любимым праздником, а дома вас ждут родные и 

близкие люди, которые любят вас и высоко ценят! 

Мазаль тов! До 120!

Пусть благосостояние ваше растет, настроение всегда 

остается прекрасным, а удача идет по жизни всегда 

рядом! 

кампус «Отрадное»

РОШ-АШАНА

Следуя еврейской традиции, начало недели мы посвяти-

ли празднованию Рош-Ашана. Этот праздник отличает и 

выделяет из всех праздников еврейского календаря 

звучание шофара. «Днем трубления» называет его Тора. 

«Глас шофара» совершенно особый по характеру, 

непохожий на звук других музыкальных инструментов. 

Да и «музыкальным» трудно назвать «глас шофара»: 

очень пронзительный и резкий, он лишен мелодичности, 

напевности. Он не «берет за душу», а врывается в нее, как бы «вспахивает» ее, сотрясает и 

переворачивает. Почему звук шофара производит такое глубокое впечатление на душу 

еврея? Он звучал при Даровании Торы. Сейчас же трубление в шофар во время праздничной 

молитвы истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. В стенах 

нашего университетского кампуса шофар звучал благодаря нашему дорогому раввину Дов 

Беру Гольдбергу. Таким образом, всем нашим гостям была предоставлена возможность 

выполнить одну из заповедей праздника. Ещё раз поздравляем всех с наступившим Новым 

5780 годом и желаем, чтобы каждый день наступившего года был ярким, позитивным, 

светлым, удачным и сладким! Мазаль тов!
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МАГИСТ
РАТУРА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
«Я-ПРОФЕССИОНАЛ»

2 октября открылась регистрация участников масштаб-

ной образовательной олимпиады нового формата для 

студентов разных специальностей: технических, гумани-

тарных и естественно-научных «Я – профессионал». 

Задания для участников составляют эксперты из ведущих 

российских вузов и крупнейших компаний страны. 

Проверяется не абстрактная эрудиция, а профессио-

нальные знания. Лучшие участники получат денежные 

призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также зарекомендуют 

себя перед работодателями. От нашего кампуса для участия в олимпиаде зарегист-

рировались студенты направления подготовки «Прикладная информатика»: второкурсник 

Донской Михаил, довольно успешно дебютировавший в олимпиаде в прошлом году, и 

первокурсник Андреев Владислав. Желающие принять участие могут получить подробную 

информацию и зарегистрироваться в отделе академического развития.

6 октября в Москве на площадках ведущих российских 

вузов пройдет квалификационный этап по спортивному 

программированию на платформе Яндекс.Контест. Наш 

кампус представят две команды студентов направления 

подготовки «Прикладная информатика». В команду 

первого курса «j-code» вошли Андреев Владислав, Быков 

Анатолий и Ененко Евгений. Тренером команды высту-

пает доцент Демичев Василий Анатольевич. Вторую 

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

команду «IVI», тренером которой является доцент Блохина Ольга Анатольевна, представят 

студенты Ноек Игорь, Соколов Виктор и Кузнецов Илья. Мы желаем ребятам и тренерам 

удачи и верим в их успех!

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Доцент Горкуша Оксана Анатольевна рекомендует книгу 

Журбинской Татьяны Константиновны «Ян Френкель». Ян 

Абрамович Френкель вошел в советское искусство как 

автор многих песен, проникнутых задушевной искрен-

ностью и, одновременно, гражданственных, наполнен-

ных любовью к Родине.

Ян Френкель известен и как автор музыки к теле- и 

кинофильмам.  
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АНОНС

Еврейский Деловой клуб «SOLOMON.help» приглашает 

своих участников и гостей посетить Творческий вечер 

Леонида Парфенова «Намедни и всегда». Мероприятие 

состоится 10 октября. Леонид Парфенов – знаковая 

фигура в российской тележурналистике. Обладатель 

множества профессиональных наград (только лауреатом 

ТЭФИ он становился четырежды), создатель культовой 

телепередачи «Намедни» и автор почти четырех десят-

Регистрация на мероприятие обязательна. Вход строго по предварительной аккредитации. 

Творческий вечер с Леонидом Парфеновым – это интересней-ший разговор о прошлом, 

настоящем, будущем. Его оригинальный, всегда свежий и ясный взгляд на происходящее 

вокруг завораживает и заставляет по-новому переосмыслить многие явления окружающей 

нас реальности. В непринужденной и доброжелательной атмосфере, характерной для 

мероприятий клуба «SOLOMON.help», у участников вечера будет возможность задать 

Леониду Парфенову любые интересующие их вопросы. А в неформальной части вечера – 

лично пообщаться с выдающимся тележурналистом и обаятельным харизматичным 

собеседником. 

ков блистательных документальных фильмов, нескольких увлекательных книг-альбомов, 

ряда телепроектов, которые неизменно вызывали большой общественный резонанс. 

Леонид Парфенов создал собственный журналистский стиль. Его тонкое, глубокое, 

объективное, слегка ироничное изложение исторических фактов или рассуждения на 

актуальные темы невозможно подделать! И хотя последователей и подражателей у 

Парфенова немало, специфические «парфеновские» интонации и живость мысли остаются 

уникальными, неповторимыми и неподражаемыми. Слушать его речь – истинное 

наслаждение для интеллигентного человека. 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РАЗВИТИЕ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ

2 октября состоялась встреча руководства Еврейского 

университета с представителями РГГУ: проректором по 

непрерывному развитию РГГУ, директором Института 

филологии и истории РГГУ, заведующим кафедрой исто-

рии Древнего мира, главным научным сотрудником НОЦ 

когнитивных программ и технологий, д.и.н., профессо-

ром Шкаренковым Павлом Петровичем и директором 

Российско-американского центра библеистики и иудаи-

ки РГГУ, д.фил.н., профессором Леонидом Фридовичем Кацисом. Встреча прошла крайне 

продуктивно, и мы надеемся на эффективное и взаимовыгодное сотрудничество при 

реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 «Теология».
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Шаббат Шалом!17:41 18:51

УЧИМСЯ И ОТДЫХАЕМ!
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