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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы постараемся сделать этот год для наших ребят ярким 

Рады представить вашему вниманию пятьдесят шестой 

выпуск нашей еженедельной газеты. Это первый выпуск 

в новом 2020 году. Наступивший год обещает быть 

непростым, жизнь бросает новые вызовы, даёт понять, 

кто настоящий друг, но мы уверены, что Еврейский 

университет ждет блестящее будущее. Следите за 

новостями. 

Много времени Еврейский университет посвящает 

сохранению памяти о трагических событиях Второй 

мировой войны. Именно поэтому сотрудники и студенты 

кампуса «Отрадное» приняли участие в акции «Мы 

помним» (We Remember) Всемирного еврейского 

конгресса. 27 января отмечается Международный день 

памяти жертв Холокоста. Решение об учреждении этой 

даты было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 

 #МЫПОМНИМ

году. Россия была в числе инициаторов соответствующей резолюции ГА ООН, соавторами 

которой выступили свыше 90 государств. Выбор даты был неслучаен: в этот день в 1945 году 

советские войска освободили крупнейший нацистский концлагерь Аушвиц. 

Мы помним и обещаем, что ужасы Холокоста никогда не повторятся снова.

27 января в синагоге нашего кампуса прошла молитва и были зажжены поминальные свечи.

Мы помним, что такое Холокост, что такое желтая шестиконечная звезда.

Мы помним о гибели 6 миллионов человек.

Мы помним сотни тысяч разрушенных семей.

и запоминающимся. Нас ждёт много  интересных событий. Благодарим всех откликнувшихся 

за отзывы. Ваше мнение очень важно и ценно для нас. Вы помогаете нам становиться лучше. 

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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30 января свой день рождения отпраздновал начальник 

отдела инженерно-хозяйственных и эксплуатационных 

подразделений Алексеев Роман Борисович. 

Дорогой Роман Борисович! Поздравляем Вас с Днём 

рождения! Благодаря Вашему профессионализму и 

трудовому рвению в нашем кампусе исправно и 

бесперебойно работают все системы жизнеобеспечения. 

Желаем Вам неубывающей силы, стального терпения и 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

удачи в работе! Пусть жизнь преподносит Вам только приятные сюрпризы! Мазаль тов!

кампус «Отрадное»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

За время редакционных каникул в январе свои дни 

рождения отпраздновали 6 наших студентов: Гусенков 

Алексей (5 января), Смирнов Вадим (7 января), Соколов 

Виктор (11 января), Васильев Даниил (15 января), 

Поляков Михаил (15 января) и Лях Антон (21 января).

Дорогие наши ребята! Поздравляем вас от всей души! 

Пусть в жизни каждого из вас всё осуществится именно 

так, как вы сами этого хотите. Креативных вам мыслей и 

поступков, которые помогут реализовать самые невероятные идеи. До 120! Мазаль тов! 

В актовом зале Еврейского университета 16 января 2020 

года состоялась лекция американского филолога Стивена 

Вайнберга, Rutgers University (Нью-Джерси, США) на 

тему: «Юмор Франца Кафки: модернистский, абсурдный, 

еврейский». Несмотря на то, что лекция прошла на 

английском языке и пришлась на время сессии, в зале 

собралось много студентов, которые не только внима-

тельно слушали лектора, но и задавали ему множество 

 ЕВРЕЙСКИЙ ЮМОР ФРАНЦА КАФКИ

интересных вопросов. 

Мы благодарим Стивена Вайнберга за прекрасную лекцию и уделенное нам время и с 

нетерпением ждём новых встреч! Мы также благодарим научного сотрудника нашего 

кампуса Виноградова Андрея Владиславовича за прекрасно организованное мероприятие и 

модерацию встречи.
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ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 2020 г.

38.03.01 Экономика
•  математика (проф.)
•  обществознание
•  русский язык 

40.03.01 Юриспруденция 
48.03.01 Теология
•  история
•  обществознание
•  русский язык 

09.03.03 Прикладная информатика
•  математика (проф.)
•  русский язык
•  информатика и информационно-
    коммуникационные технологии (ИКТ)

Для подачи заявления на участие в ЕГЭ-2020 осталось 

всего несколько дней: их принимают до 1 февраля 

включительно. Два экзамена – русский язык и математи-

ка (базовая или профильная) – являются обязательными 

для выпускников текущего года. Выпускники прошлых 

лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на 

участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня. 

Напоминаем, что прием в ОЧУ ВО «Еврейский универ-

ситет» выпускников российских школ проводится по результатам ЕГЭ по общеобразова-

тельным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на 

которое осуществляется прием: 

38.03.01 Экономика (математика (проф.); обществознание, русский язык), 

40.03.01 Юриспруденция и 48.03.01 Теология (история, обществознание, русский язык), 

Торопитесь! У вас еще есть время сделать правильный выбор! Мы ждем вас!

09.03.03 Прикладная информатика (математика (проф.), русский язык, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)). 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОТИВ 
СТУДЕНТОВ: ВСТРЕЧА БЕЗ ГАЛСТУКОВ

Ежегодно 25 января в России празднуют День студента. В 

кампусе «Отрадное» Еврейского университета решили 

продолжить традицию, начало которой было положено в 

прошлом году, и провести всем вместе вечер за игрой в 

боулинг и бильярд. Студенты, преподаватели и сотруд-

ники встретились в : сыграли несколько  боулинг-клубе

партий в бильярд, сразились командами в боулинг, 

пообщались в неформальной обстановке. 

Мероприятие имело огромный успех! Мы постараемся 

сохранять и поддерживать эту замечательную традицию. 

Дорогие наши ребята! Мы ещё раз поздравляем вас с 

Днем студента! Студенчество – лучший период жизни. 

Желаем вам прочувствовать на себе все его прелести. 

Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а 

свободное время используется ярко и с пользой. Желаем 

вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное 

русло! Пока жизнь предоставляет вам все возможности, 

берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, 

оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и 

положительных впечатлений!
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МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Очередная ежегодная Межвузовская студенческая 

научная конференция состоится 4 марта 2020 года. 

В рамках конференции предполагается обсудить 

актуальные вопросы научных исследований в сфере 

экономики, менеджмента, юриспруденции, информаци-

онно-коммуникационных технологий и иудаики. 

По итогам работы секций победители будут награждены 

грамотами и призами. 

Оргкомитет конференции будет признателен за распространение информации и 

приглашение к участию студентов других вузов.

Подробную информацию об участии в Межвузовской студенческой научной конференции 

можно найти в информационном письме на сайте университета, на страницах университета 

в социальных сетях, в рассылке в корпоративной почте и на стенде.

Материалы конференции будут изданы и зарегистрированы в базе РИНЦ.

кампус «Отрадное»

На конференции будут обсуждаться актуальные проб-

лемы науки в области экономики, управления, юрис-

пруденции, иудаики, педагогики и психологии, информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Международная ежегодная научно-практическая конфе-

ренция «Новое в науке и образовании» состоится 8 

апреля 2020 года. 

Рабочие языки конференции: русский, английский.

Материалы конференции будут изданы и зарегистрированы в базе РИНЦ.

Будем рады видеть вас на конференции! Оргкомитет конференции будет признателен всем 

за распространение информации о конференции и приглашение к участию профессорско-

преподавательского состава и аспирантов других вузов! 

К участию в конференции приглашаются преподаватели высших и средних учебных 

заведений, сотрудники научно-исследовательских институтов, члены научных сообществ, 

аспиранты. 

Подробную информацию об участии в Международной ежегодной научно-практической 

конференции можно найти в информационном письме на сайте университета, на страницах 

университета в социальных сетях, в рассылке в корпоративной почте и на стенде нашего 

университета .

Форма участия: очная, онлайн.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НОВОЕ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»
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20 ЛЕТ ФЕОР

Программа съезда включила: обсуждение проблем 

противодействия ксенофобии и антисемитизму, работы в 

области образования и социальных проектов, вопросы 

молодежной политики, перспективы развития еврейской 

В Московском еврейском общинном центре 28 января 

состоялось торжественное открытие VII Съезда Федера-

ции еврейских общин России (ФЕОР), приуроченного к 

20-летию организации.

Право выступить перед участниками съезда получили руководители нашего университета: 

ректор и первый проректор, которые презентовали оба кампуса нашего университета и 

рассказали об истории их развития, достижениях и произошедших изменениях.

Мы благодарим Федерацию еврейских общин России и лично ее президента Александра 

Моисеевича Бороду за те силы и средства, которые были вложены за последние годы в наш 

университет. Обещаем и дальше продолжать расти и совершенствоваться.

общины России в ближайшие годы, а также решение задач упрочнения межрелигиозного и 

межнационального мира и согласия.

На торжественной церемонии открытия присутствовали председатели общин и раввины из 

140 городов России, а также государственные чиновники, представители благотворительных 

организаций и дипломатического корпуса, представители традиционных конфессий, 

деятели науки и культуры.

Приветственные послания участникам съезда направили президент России Владимир 

Владимирович Путин и премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин. Открывали 

работу съезда главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Моисеевич 

Борода.

На Съезде были приняты резолюции: «О сохранении исторической правды», «О поддержке 

материнства и детства», «О противодействии ксенофобии и антисемитизму», «О состоянии и 

развитии межрелигиозных отношений» и т.д.

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ

Совсем скоро начнутся обычные учебные дни. А пока мы 

желаем нашим ребятам удачно пройти все оставшиеся 

испытания и успешно завершить текущую сессию!

После зимних каникул наши студенты приступили к сдаче 

экзаменационной сессии. Уже позади большая часть 

экзаменов. 
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В Клубе Литературных Меценатов 30 января 2020 года 

состоялся сольный концерт Ильи Аксельрода, одного из 

самых популярных стендап-комиков Израиля, финалиста 

проекта Comedy Батл на ТНТ, теле- и радиоведущего, 

продюсера и главного творческого вдохновителя юмо-

ристического проекта Comedy Club Israel. Его выступле-

ния пропитаны интеллигентным и актуальным юмором, 

доступным и понятным слушателям и зрителям любых 

 «КОШЕРНЫЙ СТЕНДАП» 
С ИЛЬЕЙ АКСЕЛЬРОДОМ 

возрастов. Концерт Ильи Аксельрода посетили студенты нашего кампуса и получили массу 

положительных эмоций.

кампус «Отрадное»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПОСОЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ

В декабре прошлого года в Москве прошла очередная 

Международная ярмарка интеллектуальной литературы 

Non/fiction, в которой приняли участие представители 29 

стран, более 30 000 посетителей. 

Студенты кампуса «Отрадное» Волчонок Дорон, Поляков 

Михаил, Рубинчик Григорий, Сиротский Илья и Ширяев 

Андрей приняли участие в работе выставки в качестве 

волонтёров. Все ребята были приглашены 15 января в 

Посольство государства Израиль в РФ, где в дружеской атмосфере получили памятные 

подарки и благодарственные письма. 

Мы благодари государства Израиль в России анное м администрацию Посольства  за оказ

доверие и в очередной раз гордимся тем, что у нас такие замечательные студенты!

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА

На прошлой неделе доцент кафедры юридических 

дисциплин, кандидат политических наук Лебедева Мар-

гарита Леонидовна, много лет проработавшая в ФГБОУ 

ВО «РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева» получила 

благодарность от Министерства сельского хозяйства РФ, 

отметившего её заслуги в профессиональной дея-

тельности. 

Дорогая Маргарита Леонидовна! Мы от всего сердца 

поздравляем Вас с этим признанием и желаем, чтобы в Ваш о как можно ей жизни был

больше покоренных высот и блестящих наград!
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

2 января 1920 года в Петровичах (РСФСР) родился 

американский писатель-фантаст, популяризатор науки, 

биохимик Айзек Азимов (Исаак Юдович Озимов).

Автор около 500 книг, в основном художественных 

(прежде всего, в жанре научной фантастики, но также и в 

других жанрах: фэнтези, детектив, юмор) и научно-

популярных (в самых разных областях – от астрономии и 

генетики до истории и литературоведения).

В одном из обращений к читателям Азимов следующим образом сформулировал 

гуманистическую роль научной фантастики в современном мире: «История достигла точки, 

когда человечеству больше не разрешается враждовать. Люди на Земле должны дружить. Я 

всегда старался это подчеркнуть в своих произведениях... Не думаю, что можно заставить 

всех людей любить друг друга, но я желал бы уничтожить ненависть между людьми. И я 

совершенно серьёзно полагаю, что научная фантастика есть одно из звеньев, которые 

помогают соединить человечество. Проблемы, которые мы поднимаем в фантастике, 

становятся насущными проблемами всего человечества... Писатель-фантаст, читатель 

фантастики, сама фантастика служат человечеству».

Многократный лауреат премий Хьюго и Небьюла. Некоторые термины из его произведений 

– robotics (роботехника, роботика), positronic (позитронный), psychohistory (психоистория, 

наука о поведении больших групп людей) – прочно вошли в английский и другие языки. В 

англо-американской литературной традиции Азимова вместе с Артуром Кларком и 

Робертом Хайнлайном относят к «Большой тройке» писателей-фантастов.

АНОНС

Еврейские молодежные организации «Yahad» и «Jewell» 

решили провести первый чемпионат по киберспорту 

среди еврейских организаций. В 2016 году Министерство 

спорта официально признало киберспорт одной из 

спортивных дисциплин. Сейчас это направление 

развивается семимильными шагами. Вы можете принять 

участие в соревновании, создав свою команду, или 

просто предложить своим подписчикам прийти в 

качестве зрителей и насладиться отличной компанией и необычной атмосферой.

В программе: знакомство с виртуальной реальностью, турнир по видеоиграм, достойные 

призы, не только компьютерные, но и настольные игры, приветственный фуршет и 

выступления интересных спикеров. Турнир пройдет 16 февраля в ТЦ «Авиапарк».

Записаться и получить билет можно в отделе академического развития.
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ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ТУРНИР СТМЭГИ ПО ШАХМАТАМ

Зарегистрироваться на турнир участникам нужно не 

позднее наступления шаббата 31 января.

STMEGI Junior приглашает в свой штаб 2 февраля в 17:00 

для участия в шахматном турнире.

После завершения шаббата, 1 февраля, участникам на    

Присутствующих ждёт тёплая и уютная атмосфера, 

отличное настроение, фуршет, а также дух спортивного 

соперничества.

e-mail будет выслан подробный регламент соревнований, а также расписание игр.

Подробную информацию о регистрации и участии можно получить в отделе 

академического развития.

Возраст участников строго от 17 до 37 лет.

Мероприятие бесплатно.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Заместитель начальника отдела академического разви-

тия Обидина Наталья Геннадьевна рекомендует к проч- 

тению ошеломляющий роман «День, когда мы были 

счастливы» Джорд нтер, который жии Ха издательство 

АСТ впервые выпустило на русском язы День памяти ке в 

жертв Холокоста. В пятнадцать лет автор узнала, что ее 

семья пережила Холокост. Так на страницах книги в 

душераздирающих подробностях ожила правдивая 

история ее семьи. 1939 год делит жизнь семьи Курц на «до» и «после». Поначалу никто не 

верил в то, что насилие и ужас могут постучаться в дверь их дома, но тень войны нависает над 

ними и другими евреями в Европе все отчетливее, и становится понятно, что жизнь уже 

никогда не будет прежней. Истории сразу трех поколений Курцей выходят из одной точки и 

заканчиваются в разных уголках планеты.

Десять лет Джорджия провела в путешествиях по миру: изучала архивные записи, 

расшифровывала письма и, конечно же, слушала рассказы из первых уст. Вооружившись 

блокнотом и диктофоном, она сквозь слезы фиксировала воспоминания очевидцев, 

которые за все эти годы не стали менее тяжелыми или менее значимыми для ее сердца и для 

всех людей, скорбящих по миллионам жертв Второй мировой войны.

Основанный на реальных событиях роман стал бестселлером The New York Times, 

номинантом премии Goodreads в категориях «Лучший дебют» и «Лучшая зарубежная 

проза», а также получил более 67 000 оценок и более 6 000 восторженных рецензий на 

goodreads.com.
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Шаббат Шалом!16:41 18:02

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОТИВ СТУДЕНТОВ: 
ВСТРЕЧА БЕЗ ГАЛСТУКОВ


