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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Вы 

можете поделиться с нами своей идеей, прислать заметку 

или прийти с другой инициативой!

Рады представить вашему вниманию сорок девятый 

выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех 

откликнувшихся за внимание к нашей работе. Ваше 

мнение очень важно и ценно для нас! Вы помогаете нам 

становиться лучше!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

12 ноября свой День рождения отпраздновала руко-

водитель администрации президента ФЕОР и большой 

друг нашего университета Бихман Дина Яковлевна. 

Мы от всей души поздравляем Дину Яковлевну с Днем 

рождения, в очередной раз восхищаемся добротой её 

сердца и высоким профессионализмом и желаем ей и её 

прекрасной семье благополучия, процветания и здо-

ровья! Мазаль тов! До 120!

Поздравляем семью р. Шолома Лазара с рождением 

сына и семью Главного раввина России р. Берла Лазара с 

рождением внука. 

Пусть ваш маленький ангелочек имеет богатырское 

здоровье, растет гордостью родителей, освещает ваш 

дом своей улыбкой, дарит радость и смысл жизни! 

Желаем родителям спокойных ночей, мудрости, много 

любви и терпения. Мазаль тов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский университет»  

Школьник Илья Семенович.
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Эта неделя для нашего кампуса началась с приезда 

гостей: мы встречали наших потенциальных абитури-

ентов из Московской еврейской школы «Месивта». 

В рамках семинара мы провели для них знакомство с 

инфраструктурой университетского кампуса, с профес-

сорско-преподавательским составом и администрацией 

вуза. Кроме того, состоялась увлекательная презентация 

образовательных программ и направлений подготовки 

Еврейского университета. Думаем, что никто не остался равнодушным! 

Мы очень надеемся, что проведенное с нами время позволит сделать нашим гостям 

правильный выбор о своём будущем образовании! До скорых встреч в стенах Еврейского 

университета!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

кампус «Отрадное»

С Днем 
Рождения!

1С: УНИВЕРСИТЕТ

Мы продолжаем развиваться и следить за качеством 

образования в нашем университете. Чтобы повысить 

эффективность управления учебным процессом, был 

закуплен программный продукт «1С: Университет», 

который позволит автоматизировать учет, хранение, 

обработку и анализ информации об основных процессах 

нашего вуза: поступление, обучение, выпуск и трудоуст-

ройство выпускников, расчет и распределение нагрузки 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Мы поздравляем тебя, Александр, с праздником! Пусть 

твоя жизнь будет раскрашена в яркие краски и в ней 

будет много радостных моментов! Пусть твои начинания 

всегда удачно заканчиваются, а мечты непременно сбы-

ваются, даря радость и счастье! Мазаль тов! До 120!

12 ноября свой День рождения отпраздновал наш 

первокурсник, студент направления подготовки «Юрис-

пруденция» Нафталиев Александр. 

профессорско-преподавательского состава, деятельность учебно-методического отдела и 

деканатов, поддержка ФГОС-3 и уровневой системы подготовки (бакалавр, магистр) на 

уровне учебных планов и документов государственного образца об окончании вуза, а также 

формирование отчетности. 
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ДИПЛОМАТЫ БЕЗ ГАЛСТУКОВ

Израильский культурный центр «Натив» проводит цикл 

встреч с дипломатами без галстуков. В рамках этого 

цикла 14 ноября в 19:00 состоялась встреча с г-ном 

Якиром Давидсоном, главой Торгово-экономического 

представительства в Посольстве Государства Израиль в 

РФ. Прежде чем занять эту должность в 2018 году, г-н 

Давидсон работал в Департаменте международного 

финансирования Министерства экономики и промыш-

Ребята отмечают, что во время лекции прозвучала не только актуальная информация по 

заявленной теме, но и яркие ответы на вопросы и неочевидное мнение от одного из первых 

лиц Государства Израиль в РФ. После лекции наши студенты смогли пообщаться лично с г-

ном Якиром Давидсоном, рассказали ему о нашем университете и пригласили в гости. 

Надеемся, что г-н Давидсон найдет возможность принять приглашение и посетить нас. Ждём 

встречи!

Лекцию по теме: «Торговля между Россией и Израилем» посетили студенты первого курса 

кампуса «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейский университет» Андреев Владислав, Панков Алексей, 

Поляков Михаил и Сологубов Даниил. 

ленности Израиля в качестве Управляющего директора по регионам Европа и Китай. До 

прихода в министерство он приобрел большой опыт управления международными 

продажами в hi-tech, сельском хозяйстве и потребительских товарах. Якир имеет две степени 

бакалавра: в области биотехнологии и в области экономики, социологии и политологии. 

КОНКУРС

Призовой фонд конкурса составляет 15000 рублей! 

Напоминаем, что по условиям конкурса вам необходимо 

написать интересный текст к своей фотографии, который  

Мы обещали держать вас в курсе того, как проходит наш 

конкурс. У нас появились и первые участники, за что им 

огромное спасибо. Однако, в соответствии с установ-

ленными правилами, ещё есть время до , и вы 06.12.2019

можете успеть принять участие в нашем конкурсе!

С полными правилами конкурса вы можете ознакомиться в выпуске № 47 нашей 

еженедельной газеты или в социальных сетях нашего кампуса. Проявляйте, пожалуйста, 

активность и креативность! Не забывайте ставить #явыбралЕврейскийуниверситет.

будет отвечать на следующие вопросы: почему Вы выбрали для обучения именно наш вуз, 

что Вам больше всего нравится, а что Вас больше всего раздражает и возмущает в нашем 

университете, какие нововведения вам бы хотелось увидеть в стенах родного вуза и что вы 

конкретно предлагаете для этого, ваши идеи по привлечению новых студентов.
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С Днем 
Рождения!

ФЕСТИВАЛЬ ИВРИТА

На популярной московской площадке дизайн-завода 

«Флакон» все желающие смогли познакомиться с иври-

том в самых разных формах: музыка, кино, каллиграфия, 

искусство, наука и даже еда! Каждый мог убедиться, что 

10 ноября в Москве прошло одно из самых масштабных и 

ярких мероприятий, организованных Израильским 

Культурным Центром «Натив», – ежегодный Фестиваль 

Иврита.

единственный возрожденный язык в мире имеет массу удивительных особенностей!

Ребята вернулись с фестиваля вдохновленные и впечатленные. Те, кто уже бывал в Израиле, 

как Шамилов Моисей, отметили, что было ощущение, что из Москвы на какое-то время пе-

ренеслись в Израиль – так похожа была  атмосфера, созданная организаторами фестиваля!

Студенты нашего кампуса Абрамов Абрам, Сиротский Илья, Дубачев Марк, Шамилов 

Моисей, Поляков Михаил, Сологубов Даниил, Назаров Камран и Донской Михаил посетили 

фестиваль вместе с проректором по учебно-методической работе, заведующей кафедрой 

общеобразовательных дисциплин, к.филол.н., доц. Кондраковой Юлией Николаевной.

На фестивале они пели, танцевали, проверяли свои знания иврита в различных конкурсах и 

слушали интересные лекции. Несомненным героем дня стал Поляков Михаил, который 

сумел победить в нескольких конкурсах!

кампус «Отрадное»

Библиотека № 209 имени А.Н. Толстого приглашает на 

открытие персональной выставки Елены Уздениковой 

(Израиль), презентацию ее анимационного фильма 

«Циферблат» и презентацию книги «Чем накормить Ха-

мелеона?» (текст Татьяны Риздвенко, иллюстрации Елены 

Уздениковой, дизайн Марии Сулейменовой). Мероприя-

тие состоится 24 ноября в 16:00 в Арт-зале библиотеки по 

адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, дом 24. 

Выставочный проект посвящен работе Елены Уздениковой над анимационным фильмом 

(режиссер Наталья Рысс) «Циферблат» (Кинокомпания «Анимос», Россия, 2018), главный 

герой которого – Город-лабиринт, где люди, улицы, небо вплетены друг в друга, подобно 

видениям из «Агады», сновидениям, когда события повторяются, прошлое переплетено с 

настоящим, а пространство подобно лабиринту, в котором масштаб не имеет значения 

(продолжительность: 5:54 мин.). Он был отобран для участия в восьми крупнейших 

Международных фестивалях, стал обладателем второго приза Международного фестиваля 

«Золотая монета Константина», Ниш, Сербия. Его официальный прокат в России стартовал в 

октябре 2018 г.

ВЫСТАВКА ЕЛЕНЫ 
УЗДЕНИКОВОЙ «ЦИФЕРБЛАТ»
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ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ АДВОКАТА

Продолжая цикл открытых лекций, 12 ноября в 18:30 в 

нашем университете прочитал лекцию на тему: «Судеб-

ная система России» адвокат Адвокатской палаты г. 

Москвы Перфилов Владимир Павлович. Его юридичес-

кая практика составляет более 30 лет. Лекция Владимира 

Павловича заинтересовала не только студентов направ-

ления подготовки «Юриспруденция», её с большим 

интересом прослушали также студенты направлений 

подготовки «Экономика» и «Прикладная информатика», поскольку знания об устройстве 

судебной системы могут пригодиться каждому гражданину. Мы благодарим Владимира 

Павловича за уделенное нам время и надеемся на новые встречи!

кампус «Отрадное»

Экспертно-криминалистический центр МВД России 12 

ноября 2019 года провел общее собрание ветеранов в 

честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, 

который отмечается ежегодно 10 ноября. Мы гордимся, 

что наш сотрудник, подполковник милиции в отставке, 

старший преподаватель кафедры юридических дисцип-

лин Кадничанская Эльвира Федоровна получила благо-

дарность от Совета ветеранов МВД России за многолет-

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ - 
САМЫЕ ЛУЧШИЕ!

нюю добросовестную службу. Поздравляем Эльвиру Федоровну с профессиональным 

праздником и желаем ей здоровья, долгих лет успешной работы и всего самого наилучшего!

НАШИ СТУДЕНТЫ НА ДНЕ 
РОЖДЕНИИ ЕВРЕЙСКОГО МУЗЕЯ

В праздновании Еврейским музеем и центром толерант-

ности Дня рождения приняли участие наши ребята: 

студенты 1 курса направления подготовки «Экономика» 

Поляков Михаил, направления подготовки «Юриспру-

денция» Шмонин Владислав и студент 2 курса направле-

ния подготовки «Прикладная информатика» Донской 

Михаил. Каждый из них ранее уже бывал в Музее, и в этот 

раз они не только смогли освежить в памяти историю 

еврейского народа, но и рассмотреть те части экспозиции, на которые не хватило времени в 

прошлые посещения. Ребята отмечают, что каждый раз открывают что-то новое для себя в 

этой выставке и предлагают сделать экскурсии в музей регулярными.
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АНОНС

В МГИМО МИД России Борис Юрьевич Титов поделится 

международным опытом развития бизнеса, выделит 

лучшие практики зарубежных стран и возможности 

использования их на отечественной площадке. 

Тема публичной лекции: «Важность стратегий для компа-

ний и стран». Борис Юрьевич Титов – Уполномоченный 

при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, 

председатель наблюдательного совета Института эконо-

В 2000 году он был избран членом бюро правления и вице-президентом Российского Союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП), где в 2002—2005 годах возглавлял комиссию 

по этике. 

Выступление Бориса Юрьевича состоится 19 ноября в 16:00. 

Для участия необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно в отделе 

академического развития.

мики роста им. П. А. Столыпина.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

9 ноября 1914 года в Вене в еврейской семье родилась 

одна из самых неординарных актрис кино и известная 

изобретательница - Хеди Ламарр. 

Еще в юные годы она увлеклась актерским мастерством – 

занималась в театральной школе и рано начала сни-

маться в кино: первую роль в фильме «Девушка в ночном 

клубе» она получила, когда ей было 16 лет. Известной 

Хеди Ламарр стала после выхода фильма «Экстаз», 

который в некоторых странах даже запретили к показу. После переезда в США, первый 

контракт не заставил себя долго ждать, а дальше началась головокружительная карьера со 

множеством популярных фильмов, громких ролей. А среди самых популярных работ с ее 

участием картины «Алжир», «Леди в тропиках», «Тортилья-Флэт», «Рискованный экспери-

мент», «Самсон и Далила», «The Female Animal» и другие. Хеди Ламарр заработала на съемках 

около 30 миллионов долларов.

Но кино не было ее единственным занятием, актриса серьезно занималась наукой. В 

частности, в 1942 году она изобрела и запатентовала систему дистанционного управления 

торпедами. Сегодня тот же принцип используется во многих сферах – от мобильной связи до 

передачи данных по Wi-Fi, а 9 ноября – день рождения Хеди Ламарр – в некоторых странах 

считается Днем изобретателя. Стоит упомянуть и такой интересный факт: именно Хеди 

Ламарр изображена на заставке программы CorelDraw восьмой и девятой версий. Хеди 

Ламарр скончалась 19 января 2000 года в Орландо (штат Флорида, США) в возрасте 86 лет. 

кампус «Отрадное»
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С Днем 
Рождения!

кампус «Отрадное»

Шаббат Шалом!16:05 17:23

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА КАМПУСА «ОТРАДНОЕ»
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