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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию сорок пятый 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

УРА, МАЛЬЧИК!

15 октября в семье больших друзей нашего университета 

раввина Цви Бихмана (преподавателя кафедры иудаики 

нашего вуза и лектора факультета «Пророки» образова-

тельной программы EuroStars) и Дины Яковлевны Бихман 

(руководителя администрации Президента ФЕОР) ро-

дился сын. Мы от всей души поздравляем эту прекрасную 

семью с таким чудесным событием! Пусть малыш растет 

здоровым и счастливым, быстро развивается и радуется 

С НАСТУПАЮЩИМ 
ПРАЗДНИКОМ СИМХАТ ТОРА!

В момент, когда Б-г уже внес записи в Книгу жизни на Рош 

а-Шана, простил нас в Йом Кипур, когда мы уже 

пережили «дни нашей радости» в Суккот – наступает 

праздник Симхат-Тора (в переводе с иврита «радость 

Торы») – один из самых весёлых праздников еврейского 

календаря. В Симхат Тора все присутствующие в синагоге 

мужчины, даже самые маленькие, вызываются к Торе. 

Принято устраивать Акафот: торжественное шествие со 

свитками Торы вокруг возвышения в центре синагоги, на котором читается Тора, это все 

сопровождается танцами и всеобщим весельем.

новым открытиям. Желаем Рав Цви и Дине Яковлевне семейного тепла, невероятных 

впечатлений, здоровья и много-много счастливых минут! Мазаль тов!
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С Днем 
Рождения!
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НАШ ГЕРОЙ

Безусловно, основной целью современного преподава-

теля системы высшего образования является передача 

профессиональных знаний, т.е. подготовка высокопро-

фессиональных, конкурентоспособных и востребован-

ных на рынке труда специалистов. Функция же воспи-

тания почему-то в последнее время отходит на второй 

план. Поэтому вдвойне приятно, что в нашей дружной 

команде преподавателей кампуса «Отрадное» есть 

профессионал с большой буквы, много лет возглавляющий крупную компанию в качестве 

генерального директора, старший преподаватель кафедры экономических дисциплин, 

Калядин Юрий Владимирович, который каждой своей лекцией, каждым своим действием 

доказывает, что формирование всесторонне развитой личности не менее важная функция 

нашего вуза, чем просто чтение лекций и проведение семинаров. Юрий Владимирович 

неделю назад перенёс сложную операцию по восстановлению ахиллова сухожилия, но не 

мог оставаться дома на больничном! «А как же там мои 

ребята?...» 

В аудиторию Юрий Владимирович вошел на костылях, 

чем вызвал восхищение у всех студентов и сотрудников 

кампуса. Несмотря на костыли, выглядел Юрий Влади-

мирович как всегда элегантно и на высочайшем уровне 

провёл занятие по основам финансовой математики. 

Мы желаем Юрию Владимировичу скорейшего выздо-

ровления и ещё много-много лет наполнять наших ребят 

своими знаниями и своей невероятной энергетикой.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

На текущей неделе свои дни рождения отпраздновали: 

студент первого курса направления подготовки «Прик-

ладная информатика» Бухаров Яков (15 октября) и 

студент первого курса направления подготовки «Юрис-

пруденция» Борисов Александр (17 октября). 

Мы от души поздравляем вас, ребята, с днем рождения! 

Желаем вам уверенности, смелости, решительности и, 

как результата в каждом деле, достойных побед! Пусть 

вас везде и всегда сопровождает удача, а рядом с ней шагает и успех. Пусть все ваши даже 

самые невероятные  мечты исполняются, пусть все ваши идеи, стремления и дела каждый 

день делают вашу жизнь незабываемой и нереально крутой! До 120! Мазаль тов!
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АНОНС

Еврейский университет совместно со Всероссийским 

союзом еврейских студентов (RUJS) и Московской 

общественной организацией евреев — бывших узников 

гетто и нацистских концлагерей (МООУ-УГиК) с целью 

сохранения исторической памяти о Холокосте и Второй 

мировой войне реализуют цикл встреч молодежи с 

евреями — бывшими узниками гетто и нацистских 

концлагерей. 

Очередная встреча с бывшими узниками гетто и нацистских концлагерей состоится в четверг 

31 октября в 18:00 по адресу: ул. Отрадная, д. 6 (ОЧУ ВО «Еврейский университет»). В уютной и 

дружеской обстановке мы послушаем поразительные, драматичные и страшные истории 

людей, переживших Холокост и Вторую мировую войну, а также сможем задать свои 

вопросы. Ждем всех на этом очень важном для нас мероприятии!

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Первый проректор нашего университета, доцент 

кафедры экономических дисциплин, кандидат экономи-

ческих наук, Школьник Илья Семенович рекомендует 

книгу «Принципы. Жизнь и работа» Рэя Далио, одного из 

100 самых влиятельных людей планеты (по версии Time) 

и 100 самых богатых людей в мире (по версии Forbes). В 

этой по сути автобиографической книге Рэй Далио 

представляет читателю те принципы, которые привели 

его к фантастическому успеху. Он разделяет эти принципы на две части: относящиеся к 

личной эффективности (жизнь) и к корпоративной эффективности (работа). В книге 

показано, что зачастую одни и те же принципы применимы и действуют в обеих сферах. Все 

принципы в издании представлены в виде пунктов подробнейшего плана трёхуровневой 

структуры: на верхнем уровне самые общие принципы, на самом нижнем - практики и 

методы, применяемые в конкретных ситуациях, что делает этот бестселлер своего рода 

практическим справочником, отвечающим на вопрос, куда можно обращаться в случае, 

когда нужно принять простое решения в тех или иных сложных ситуациях. Эту книгу не 

получится прочитать быстро, в качестве лёгкого вдохновляющего чтива. Скорее стоит 

останавливаться и обдумывать каждый параграф, каждый принцип. Книга будет безусловно 

полезна тем, кто собирается связать свою жизнь с организацией бизнеса или нацелен на 

руководство какой-то командой или организацией. В этой книге содержится много 

менеджерских и общечеловеческих дилемм, а также проверенных опытом решений и 

ответов, которые составляют «секретный» соус культуры одной из самых успешных 

компаний в мире.
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СУККОТ В КАМПУСЕ «ОТРАДНОЕ»
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Шаббат Шалом!17:05 18:17

СУККОТ В КАМПУСЕ «ОТРАДНОЕ»
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