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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На этой неделе двое наших студентов отпраздновали 

свои дни рождения: Кардаков Игорь (1 декабря) и 

Сологубов Даниил (5 декабря), при этом Даниила мы 

поздравляли с совершеннолетием! 

Дорогие ребята! Желаем вам, чтобы годы юности были 

плодотворными в плане учебы, познания себя, самореа-

лизации, чтобы та профессия, которую вы выбрали, 

приносила удовлетворение, материальное благополучие 

кампус «Отрадное»

НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию пятьдесят второй  

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.

С Днем 
Рождения!

РЕЙТИНГ И СТИПЕНДИЯ

Мы поздравляем всех ребят, кто занял верхние позиции в 

рейтинге, с заслуженной академической стипендией и 

Вот и закончился ещё один учебный месяц, а, значит, 

пришло время подводить итоги ноября. По традиции и в 

соответствии с действующим регламентом, для состав-

ления итогового академического рейтинга были учтены 

посещаемость, успеваемость и активность участия в 

жизни университета нашими студентами. 

напоминаем, что начался новый месяц, а, значит, будут и новые уникальные возможности. 

Все зависит только от вашего желания и ваших усилий! 

вам и пользу обществу, чтобы жизненный путь не был тернистым, а вы встречали на нем 

только хороших людей! Мазаль тов! До 120! 
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ЛЕКЦИЯ «ПРОФЕССИЯ АДВОКАТА. 
О ТОМ, ЧЕМУ НЕ УЧАТ В ВУЗЕ»

Игорь Львович рассказал нашим студентам о некоторых 

5 декабря в кампусе «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейский 

университет» состоялась лекция «Профессия адвоката. О 

том, чему не учат в вузе», которую прочитал Зубер Игорь 

Львович. Игорь Львович – действующий адвокат 

Адвокатского бюро «Мусаев и партнёры», член Регио-

нальной общественной организации «Центр содействия 

международной защите» с 2013 г. 

секретах профессии, поделился собственным опытом, в том числе по ведению дел в ЕСПЧ. 

Время встречи пролетело незаметно. Ребята долго не отпускали известного адвоката, 

засыпая его вопросами. Мы надеемся, что встречи с Игорем Зубером станут регулярными, и 

наши студенты-юристы со временем смогут стать такими же блестящими специалистами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА!

Завершился второй этап нашего конкурса - работа кон-

курсной комиссии. После долгих и продолжительных 

споров, в которых никто не смог подобрать аргументы и 

убедить коллег поменять решение в пользу сделанного 

им выбора, уважаемые эксперты сумели добиться 

серьезного увеличения призового фонда. Однако, это не 

снизило накал страстей во время обсуждения конкурс-

ных работ, поэтому было принято решение наградить 

ВСЕХ конкурсантов, разделив сумму вознаграждения поровну между ними, а особо 

отличившихся отметить немного более высокой премией без назначения призового места. 

Вручение призов состоится 9 декабря в 13:30 на общем собрании студентов кампуса.

ОЛИМПИАДА «Я-ПРОФЕССИОНАЛ»: 
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

С 22 ноября по 8 декабря проходит отборочный этап 

международной олимпиады «Я-профессионал». Сейчас 

наши ребята, которые успешно прошли регистрацию, в 

соответствии с полученным расписанием выполняют 

конкурсные задания. Отмечают, что одни из самых 

сложных заданий – это задачи по математике. Состязания 

отборочного этапа проводятся онлайн. В конце декабря 

будут опубликованы результаты отбора. Участники, 

успешно справившиеся с заданиями, проходят в заключительный этап. Желаем вам удачи!



№52
06.12.2019кампус «Отрадное»

НАШИ В ГОРОДЕ...
КОНФЕРЕНЦИЯ NETAPP INSIGHT

NetApp Insight – одно из главных событий сезона в сфере 

управления данными. Независимо от того, занимаетесь 

ли вы построением или эксплуатацией ИТ-инфраструк-

туры, проектами по искусственному интеллекту или 

разработкой приложений, на NetApp INSIGHT вам пред-

ставляется возможность получить информацию о самых 

Компания NetApp и ее партнеры провели 3 декабря в 

Москве конференцию NetApp Insight.

В этом году конференцию посетили студенты направления подготовки «Прикладная 

информатика» кампуса «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейский университет». Ребята отметили, что 

не только прослушали блестящие доклады ярких спикеров, но также познакомились с очень 

интересными людьми, представляющими крупные компании, такие как VEEAM, NVIDIA, 

INTEL и многие другие. Отдельно ребята поблагодарили организаторов за доставшиеся им 

ценные подарки, уникальные знания и незабываемые впечатления!

передовых разработках в области управления данными, а также обменяться мнениями и 

опытом с экспертами отрасли.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Профессор кафедры экономических дисциплин, доктор 

экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук 

Новоселов Сергей Николаевич рекомендует книгу Эдит 

Евы Эгер «Выбор». 

Это одна из самых сильных книг о войне и внутренней 

силе человека. В 1944 году шестнадцатилетняя балерина 

Эдит Эгер была отправлена вместе со своей семьей в 

Аушвиц. Спустя всего несколько часов после гибели ее 

Пытки, голод и постоянная угроза смерти не сломили Эдит, а ее внутренний мир помог 

обрести жизнеутверждающую силу и душевную свободу. Через 35 лет после окончания 

войны, став известным психологом, Эдит вернулась в Аушвиц, чтобы избавиться от 

воспоминаний о прошлом и вины выжившего. Эдит чередует события своего личного 

путешествия с трогательными историями тех, кому сама помогла излечиться.

родителей нацистский доктор Йозеф Менгеле заставил Эдит танцевать ради собственной 

забавы и ее выживания. Эдит и ее сестра пережили все ужасы Аушвица, Маутхаузена и 

Гунскирхена – лагерей смерти. 4 мая 1945 года Эдит, едва живую, достали из кучи трупов.

Эта книга – незабываемая история выживания и исцеления, история освобождения и силы 

человеческого духа. Она показывает, что мы постоянно должны учиться на уроках истории,  

задумываться о том, чему нас учит жизнь и как относиться к происходящему. Это книга, 

которая может изменить ваш жизненный путь и оказать необходимую поддержку.
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
ЛЬВА РУБИНШТЕЙНА

Лев Рубинштейн – российский поэт, библиограф и 

эссеист, обозреватель, общественный деятель, журна-

лист, член Союза российских писателей, лауреат 

литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки 

внимания». Творческий вечер поэта посетили студенты 

нашего кампуса. Один из них, Рубинчик Григорий, 

В Клубе Литературных Меценатов 3 декабря прошла 

творческая встреча Льва Рубинштейна.

отметил, что было очень интересно послушать умного, образованного человека, было 

крайне увлекательно следить за тем как отвечая на вопросы, он раскрывал свою мысль. Мы 

желаем Льву Семеновичу здоровья и творческих успехов!

кампус «Отрадное»

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

5 декабря 1897 г. в Берлине в еврейской семье родился 

будущий основатель современной науки о каббале и 

еврейской мистике Гершом (Герхард) Шолем. Не имея 

руководителя, он преодолел огромные трудности, 

самостоятельно изучил язык каббалы, что открыло ему 

путь в мир ее представлений и символов. В 1922 г. 

молодой ученый представил свою докторскую работу – 

комментированный перевод на немецкий язык одного 

Главный вклад Шолема в науку о еврействе состоял в детальном изучении истории 

еврейской мистики от талмудической эпохи до современного хасидизма, в раскрытии 

взаимосвязи между мистическими идеями и еврейской религиозной культурой в целом.

из самых ранних каббалистических трактатов «Сефр ха-бахир».

В 1923 г. Шолем переселился в Эрец-Исраэль, где возглавил отдел еврейской книги 

Еврейской национальной и университетской библиотеки в Иерусалиме. С 1925 г. он читал в 

Еврейском университете курс каббалы и еврейской мистики. В 1933 г. стал там профессором. 

В 1946–1952 гг. Шолем под эгидой Еврейского университета руководил кампанией по 

спасению памятников еврейской культуры, уцелевших после Катастрофы. В 1968–1974 гг. он 

был президентом Израильской академии наук.

Научные достижения Шолема принесли ему международное признание – он был почетным 

доктором многих университетов мира и лауреатом многих премий.

Шолем – автор книг «Основные течения в еврейской мистике», «Саббатай Цви и 

саббатианское движение при его жизни», «Истоки и начало каббалы», сборника статей 

«Мессианская идея в иудаизме» и других. Сочетание скрупулезного подхода к тексту 

источников с глубоким историческим пониманием их содержания позволило ученому по-

новому оценить значение многих религиозных и исторических событий и движений.
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АНОНС

Вас ждет большая программа, редкие старинные 

клезмерские веселые и красивые мелодии. 

В Московском еврейском общинном центре в зале 

Амфитеатр 8 декабря в 19.00 пройдет концерт Moscow 

Klezmer Band. Слушателей ожидает традиционная 

фольклорная музыка еврейских местечек в сочетании с 

балканскими и восточными мотивами.

Билеты на мероприятие можно получить в отделе 

академического развития.

кампус «Отрадное»

«ИЗРАИЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ АМОСА ОЗА

В галерее «Триумф» в рамках фестиваля Хануки «Натив – 

Израильский культурный центр» проведет 10 декабря в 

19:00 новый культурологический проект «Израильские 

чтения». Вечер будет посвящен памяти великого 

израильского писателя, прозаика и журналиста – Амоса 

Оза (1939-2018).

Израильские чтения проведут звездные гости: рос-

сийский поэт и актёр Владимир Вишневский; актер театра 

Зарегистрироваться на мероприятие можно в отделе академического развития.

и кино, народный артист РФ Эммануил Виторган; актер, теле-радиоведущий, певец 

Александр Рапопорт, актриса Елена Ковальчук. За музыкальное сопровождение будет 

отвечать джазовый пианист, народный артист России, член общественного совета 

Российского еврейского конгресса Даниил Крамер.

ТРЕНИНГ СИЛА — В СЛОВЕ. 
ЯЗЫК ТЕЛОДВИЖЕНИЙ

8 декабря в 12:00 в «Жуковке» пройдет тренинг «Сила в 

слове». На занятии вы получите багаж важных знаний и 

закрепите их на практике.

Вопросы тренинга: что означают для аудитории наши 

жесты и позы?, что «считывает» публика из нашей 

мимики?, почему тело «деревенеет», и как его 

«оживить»?, куда деть руки, если в них нет блокнота или 

планшета?, как подпитать себя уверенностью?

Зарегистрироваться на мероприятие можно в отделе академического развития.
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С Днем 
Рождения!

кампус «Отрадное»

Шаббат Шалом!15:40 17:05

У НАС В ГОСТЯХ ИЗВЕСТНЫЙ АДВОКАТ
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