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Мы благодарны всем, кто разделил с нами эту радость, а 

также всем, благодаря кому этот проект стал возможным!

5 февраля в честь праздничного дня Юд Шват в кампусе 

«Отрадное» произошло важное событие: состоялась тор-

жественная церемония открытия миквы. На открытии 

присутствовали студенты и сотрудники нашего универ-

ситета, выпускники и представители спонсора – благот-

ворительного фонда «770». 

 ОТКРЫТИЕ МИКВЫ
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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию пятьдесят седьмой 

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! СТИПЕНДИЯ!

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

пришло время подводить академические итоги января. 

По традиции и в соответствии с действующим регламен-

том в новом рейтинге были учтены посещаемость, успе-

ваемость и участие наших студентов в жизни универси-

тета. Мы поздравляем всех, кто получил заслуженную 

стипендию и напоминаем, что начался новый месяц, а, 

значит, будут и новые победители. Обращаем ваше вни- 

мание, что в феврале уже будут учитываться результаты зимней сессии, и первокурсники 

составят конкуренцию старшим курсам и тоже смогут получать стипендию. Помните, что все 

зависит только от вас и ваших усилий!



№57
07.02.2020

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

5 февраля свой день рождения отпраздновал ученый 

секретарь, декан гуманитарно-экономического фа-

культета, заведующий кафедрой гуманитарных и естест-

венно-научных дисциплин, доктор филологических наук, 

профессор Дмитриев Евгений Владимирович. 

Дорогой Евгений Владимирович! От всего сердца 

поздравляем Вас с Днем рождения. Пусть все задуманное 

осуществится, а все ненужное останется в прошлом.

Желаем Вам моря счастья, позитивного заряда на целый год, преданных и добрых друзей, 

высокой зарплаты и ответственных коллег! До 120! Мазаль тов!

ЛАБОРАТОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

За время зимней сессии была оборудована современная 

лаборатория для проведени занятий по криминалистике. 

Помещение криминалистической лаборатории обору-

довано учебно-наглядными стендами и витринами по 

разделам криминалистики: дактилоскопия, следы ног и 

обуви, взрывные устройства и взрывчатые вещества, 

оружиеведение, взрывотехника, почерковедение, фото-

техника и др. На базе лаборатории студенты-юристы 

имеют возможность заниматься научно-исследовательской работой и выполнять экспери-

ментальные задания по криминалистике и судебной медицине. Мы надеемся, что кафедра 

юридических дисциплин будет максимально эффективно использовать новую лабораторию 

в учебном процессе и тем самым сделает наших студентов высококлассными специалис-

тами!

кампус «Отрадное»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ!

Ещё одно заметное и значимое событие уходящей 

недели – прибавление в дружной семье нашего кампуса! 

Теперь у нас на одного экономиста-первокурсника 

больше: студент Яхьяев Савелий перевелся к нам в 

университет. Мы рады приветствовать Савелия в наших 

стенах и надеемся, что наши ребята и преподаватели 

помогут ему как можно быстрее адаптироваться и войти 

в нужный ритм.
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НАЧАЛО ВТОРОГО СЕМЕСТРА

С понедельника официально начался второй семестр 

2019-2020 учебного года. Это начало нового этапа 

плодотворной, интересной и творческой работы. Мы 

поздравляем всех преподавателей, сотрудников и осо-

бенно студентов! 

Мы рады за всех, кто сдал сессию на «отлично», за всех, 

кто сдал сессию без задолженностей, но особенно за тех, 

кто преодолел себя и сдал эту сессию лучше, чем преды-

дущую! Мы верим, что прекрасные годы студенчества дадут вам заряд положительной 

энергии, научат оставаться стойкими в решении любых проблем и подарят верных друзей! А 

мы вам в этом поможем!

ЮД ШВАТ

10 Швата 5780 (2020) года исполняется 70 лет со дня ухода 

Предыдущего Ребе и начала новой эпохи. Этот день 

принято считать днем рождения нашего поколения. В 

кампусе «Отрадное» нашего университета прошли 

мероприятия, посвященные этому торжественному дню. 

В синагоге кампуса прошел урок, посвященный лидеру 

любавичского хасидизма – Седьмому Ребе. Приятным 

сюрпризом стало, что в качестве преподавателя на этот 

урок пришел бывший студент проректора по учебно-методической работе Кондраковой 

Юлии Николаевны Юнаев Нахшон, с которым они познакомились во время её работы в 

Международном университете в Москве. Встреча была очень неожиданной и очень 

приятной! Мы всегда рады всем нашим друзьям и не только в праздничные дни!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФАРБРЕНГЕН 
В ЧЕСТЬ 10 ШВАТА

Главный раввин России Берл Лазар и раввин Шломо 

Гальперин провели 5 февраля в зале торжеств «Триумф» 

центральный хасидский фарбренген в честь 10 Швата.

Студенты нашего кампуса приняли участие в этом 

торжественном и важном мероприятии.

Музыкальное сопровождение вечера обеспечил Илья-

саф Хефец.
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ИЗУЧАЕМ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ 

На прошлой неделе завершился прием заявок для учас-

тия в Международном конкурсе эссе на знание иностран-

ных языков «Единство в различии», рекомендованном 

Министерством просвещения РФ.

Конкурс эссе проводится на английском, французском и 

испанском языках. Конкурс эссе «Единство в различии» с 

2008 года проводится под патронатом: Его Королевского 

Высочества принца Майкла Кентского, Уполномочен-

ного по правам человека г. Москвы Татьяны Потяевой, председателя ОВЦС МП митрополита 

Илариона. Партнерами конкурса являются: Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы имени М. И. Рудомино, Музеи Московского Кремля, Издательство 

Оксфордского университета – Oxford University Press (ELT), Institut Français, Посольство 

Франции в Москве, Культурный центр «Франкотека», отдел образования посольства Испании 

и другие.

Мы верим в наших ребят и желаем им удачи в этом конкурсе!

Впервые в конкурсе примет участие команда студентов 1 курса кампуса «Отрадное» ОЧУ ВО 

«Еврейский университет» в следующем составе: Андреев Владислав, Быков Анатолий, 

Поляков Михаил и Шамилов Моисей. Организационный взнос за участие команды оплачен 

университетом. Научное руководство командой осуществляет старший преподаватель 

кафедры общеобразовательных дисциплин Григорян Инна Багратовна.

Церемония награждения победителей и торжественное закрытие конкурсного сезона 2019-

2020 уч. г. состоится в марте 2020 года во Всероссийской государственной библиотеке 

иностранной литературы имени М. И. Рудомино. Данные о победителях конкурса вносятся в 

Государственный ресурс «Талант и успех». 

кампус «Отрадное»
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Начали поступать первые заявки для участия в ежегод-

ной Международной научно-практической конферен-

ции «Новое в науке и образовании». Заявки и тезисы 

докладов прислали представители Иркутского государст-

венного университета путей сообщения, Московского 

технического университета связи и информатики, 

Научно-иследовательского института радио, Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокос-

На сегодняшний день большинство заявок поданы на участие в секции «ИКТ в современном 

мире». Мы ждем ваших заявок!

мического приборостроения, Байкальской международной бизнес-школы, Белорусского 

государственного экономического университета. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В ЕВРЕЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
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На этой неделе был продлен контракт на использование 

механизма проверки уровня оригинальности научных 

работ – системы «Антиплагиат.вуз». «Антиплагиат.вуз» – 

это лидер рынка России и стран СНГ по поиску заимство-

ваний в текстовых документах, который позволяет 

оценить качество работ студентов, а также понять, какие 

части проанализированного текста требуют корректи-

ровки и доработки. При этом данная система способст-

 АНТИПЛАГИАТ

Таким образом, можно говорить, что мы продолжаем последовательно развиваться и 

работать над качеством образовательного процесса.

вует соблюдению и сохранению ценности авторского права.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Мы постоянно работаем над тем, чтобы у наших студен-

тов был доступ к самым современным научным работам, 

исследованиям и публикациям. Этим целям в полной 

мере соответствует электронная библиотечная система 

IPR Books. Именно поэтому на прошедшей неделе мы 

продлили с ними договор, и нашим студентам по-

прежнему будет доступна обширная библиотека учеб-

ной и научной литературы, периодических изданий и др. 

Воспользоваться электронной библиотекой возможно из любой точки земного шара при 

наличии доступа к сети интернет. Мы надеемся, что эта электронная система поможет нашим 

ребятам не только в учебе, но и в саморазвитии.

МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Уже меньше месяца остается до Межвузовской студен-

ческой научной конференции, которая традиционно 

проведет работу по четырем секциям: «Экономика, 

менеджмент», «Информатика и ИКТ», «Юриспруденция», 

и «Междисциплинарные взаимодействия в исследова-

нии Израиля и иудаики». На сегодняшний день по числу 

заявок лидирует секция юриспруденции. Заявки подали 

студенты не только нашего, но и других вузов.

Напоминаем, что заявки и работы принимаются оргкомитетом конференции до 21 февраля. 

Торопитесь! Вы ещё можете принять участие!
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

2 февраля 1883 года в Ростове-на-Дону родился рос-

сийский композитор, педагог, общественный деятель, 

Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Сталинс-

кой премии второй степени Михаил Фабианович Гнесин.

Любовь к еврейскому фольклору привил Гнесину дед со 

стороны матери, виленский бадхан Шайке Файфер. В 

1901-1909 гг. Михаил Фабианович учился в Петербургс-

кой консерватории у Н. А. Римского-Корсакова, А. К. 

Лядова и А. К. Глазунова. С 1911 г. преподавал в музыкальных училищах Ростова-на-Дону, 

Екатеринодара (ныне Краснодар), в консерваториях Москвы и Ленинграда. С 1925 г. – 

профессор, с 1943 г. – доктор искусствоведения. В 1944–51 гг. заведовал кафедрой ком-

позиции Музыкально-педагогического института имени Гнесиных в Москве, основанных его 

сестрами. В своих учениках (А. Хачатурян, Т. Хренников, многие композиторы национальных 

республик) Гнесин воспитывал чувство национального стиля и любовь к своей народной 

музыке.

Уже студенческие сочинения Гнесина получили признание критики.

Гнесин был одним из основателей Общества еврейской народной музыки, по поручению 

которого посетил в 1914 г. Эрец-Исраэль. Знакомя русскую общественность с музыкальной 

жизнью ишува, Михаил Фабианович дал высокую оценку деятельности еврейских 

музыкантов. С конца 1910-х гг. еврейская тематика начала преобладать в его творчестве. 

Большую роль в творческой жизни Михаила Фабиановича сыграло его второе посещение 

Эрец-Исраэль в 1922 г. Элементы еврейской музыки, по признанию Гнесина, так овладели 

его чувствами и воображением, что стали проступать и в сочинениях, не связанных с 

поисками еврейского национального стиля.

кампус «Отрадное»

АНОНС

Если вы были в Еврейском музее и центре толерантности 

уже тысячу раз (или не были ни разу), и еврейская 

культура до сих пор остается для вас загадкой, завернутой 

в загадку, фестиваль «Идишцайт» – то, что вам нужно. 

Фестиваль пройдет с 9 по 19 февраля и расскажет о том, 

как живет идиш в современном мире, докажет, что 

традиции на идише не ушли в прошлое. Гостям фестиваля 

будет предоставлена возможность посмотреть фильм 

Программа опубликована на сайте Еврейского музея и центра толерантности, вход бесплат-

ный. Зарегистрироваться можно в отделе академического развития.

Валерия Тодоровского «Одесса», вспомнить старинные еврейские искусства, попробовать 

фирменные блюда ашкеназской кухни и услышать современную клезмерскую музыку.
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

«Это, по моему мнению, одна из лучших книг о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Она показывает, 

Старший преподаватель кафедры информатики и мате-

матики Римский Владимир Львович в связи с наступаю-

щей 75 годовщиной победы СССР в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 годов рекомендует прочесть 

роман Владимира Осиповича Богомолова «Момент 

истины (В августе сорок четвёртого)»:

как советские воины к 1944 году научились воевать с самой сильной до этого армией мира, 

но какие ещё сложности необходимо было им преодолеть, чтобы обеспечить победу над 

германским фашизмом. А в центре повествования, как Вы, наверное, знаете, работа СМЕРШ 

по борьбе с немецкими диверсантами в тылу действующих войск. Сама организация СМЕРШ 

оценивается до сих пор неоднозначно, она явно осуществляла и репрессии в отношении 

советских граждан. Но в этом романе показано, как умело сотрудники СМЕРШ, начав работу 

буквально без единой информационной зацепки, раскрывают и обезвреживают опас-

нейшую диверсионную группу врага. Вот такой была та война – неоднозначной, жестокой и 

требующей напряжения всех сил для победы».

кампус «Отрадное»

РАЗГОВОР С ЮРИЕМ БЕЗЕЛЯНСКИМ: 
О ЖИЗНИ, КНИГАХ И ВОЗРАСТЕ

В Московском еврейском общинном центре 13 февраля 

в 19:00 пройдет встреча с Юрием Безелянским.

Российский публицист, писатель, культуролог и журна-

лист Юрий Николаевич Безелянский родился 2 марта 

1932 года в Москве. По образованию экономист, по 

призванию историк. Он автор множества книг и более 

1200 публикаций в различных печатных изданиях России 

и Америки.

Вход на мероприятие свободный.

Юрий Николаевич Безелянский говорит, что стал литератором вопреки любой логике 

развития событий. В доме его родителей не было библиотеки, все родственники являлись 

представителями совсем не творческих профессий. Юра рос шалопаем, потом овладевал 

премудростями экономики в Плехановской академии. Однако, любовь к книгам пересилила 

все препятствия. По складу характера и кругу интересов Юрий Николаевич – совершенно 

«книжный человек». Его волнует то, что случилось много столетий назад, его увлекают 

литературные образы и вдохновляют судьбы писателей. В настоящее время дома у него 

большая библиотека, огромный архив материалов. Автор хранит альбомы, в которых 

бережно собраны газетные вырезки, фотографии, от руки вписаны поэтические цитаты. Труд 

всей его жизни вмещает и продолжает историю многих поколений.  
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С Днем 
Рождения!

кампус «Отрадное»

Шаббат Шалом!16:56 18:15

ОТКРЫТИЕ МИКВЫ КАМПУСА «ОТРАДНОЕ» 


