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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ОТ РЕДАКЦИИ

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович.

Рады представить вашему вниманию пятьдесят восьмой 

выпуск нашей еженедельной газеты. Напоминаем, что 

мы открыты для сотрудничества! Вы можете поделиться с 

нами своей идеей, прислать заметку или прийти с другой 

инициативой!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

10 февраля свой день рождения отпраздновал студент 4 

курса направления подготовки «Прикладная информа-

тика» Рубинчик Григорий. Дорогой Гриша, еще раз позд-

равляем тебя с днем рождения. За 4 года ты на наших 

глазах превратился из мальчика в настоящего мужчину, 

способного ставить и решать задачи любой сложности, и 

это нам особенно приятно. Желаем тебе оставаться доб-

рым, чутким человеком, верным другом и приятным 

собеседником! Все неприятности принимай с улыбкой, верь в лучшее и смело иди к мечте. 

До 120! Мазаль тов!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

11 февраля мы поздравляли с днем рождения заведу-

ющую кафедрой информатики и математики, кандидата 

физико-математических наук Замегу Эмму Николаевну. 

Дорогая Эмма Николаевна! От всего сердца поздравляем 

Вас с днем рождения! Вы потрясающий педагог, который 

за такой короткий срок смог по-настоящему влюбить в 

себя всех наших студентов. Желаем, чтобы всегда и во 

всем Вам сопутствовала удача. Пусть все проблемы ре-

шаются легко и с улыбкой, а любимая работа приносит удовольствие. Мазаль тов!
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МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Осталась последняя неделя до окончания приема заявок 

и работ для участия в Межвузовской студенческой науч-

ной конференции, которая состоится 4 марта и пройдет 

по четырем направлениям: «Экономика и менеджмент», 

«Информатика и ИКТ», «Юриспруденция» и «Междис-

циплинарные взаимодействия в исследовании Израиля и 

иудаики». Мы напоминаем, что заявки и работы прини-

маются оргкомитетом конференции до 21 февраля. 

 Заявки подали студенты не только нашего, но и других вузов. Торопитесь! Вы ещё можете 

успеть принять участие!

У НАС ПОПОЛНЕНИЕ!

На прошедшей неделе случилось яркое событие в жизни 

нашего дорогого коллеги, начальника отдела инженер-

но-хозяйственных и эксплуатационных подразделений 

Алексеева Романа Борисовича. У него родился третий 

сын! Дорогой Роман Борисович! Мы от всей души поз-

дравляем всю вашу семью с рождением малыша! Мы 

уверены, что такие родители, как вы, сумеют вырастить 

настоящего мужчину! И несмотря на то, что каждый день, 

проведенный без Вас, подобен катастрофе, мы искренне желаем вашей семье «похода» за 

дочкой! Мазаль тов!
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ!

Наши ребята уже оценили ее профессионализм и педа-

гогический талант и поделились с нами восхищенными 

Ещё одно заметное и значимое событие уходящей 

недели – прибавление в дружной семье нашего кампуса! 

На кафедру юридических дисциплин в качестве доцента 

пришла работать кандидат юридических наук, старший 

помощник Симоновского межрайонного прокурора г. 

Москвы Витина Марина Дементьевна.

отзывами! Мы надеемся, что Марина Дементьевна передаст нашим ребятам свой практи-

ческий опыт и поможет выбрать путь для построения дальнейшей карьеры, а также, что 

наше сотрудничество будет долгим и продуктивным!
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НАШИ СТУДЕНТЫ ПОКОРЯЮТ МГУ

13 февраля в МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках 

празднования Дня российской науки состоялся VI еже-

годный международный круглый стол для студенческих 

научных обществ на тему «Современные перспективы 

развития студенческой науки».

В качестве представителей студенческого научного об-

щества мероприятие посетили студенты первого курса 

направления подготовки «Юриспруденция» Волчонок 

Дорон и Шамилов Моисей, направления подготовки «Экономика» Поляков Михаил и сту-

дент второго курса направления подготовки «Прикладная информатика» Донской Михаил.

Ребята отметили, что много внимания на мероприятии было уделено формированию моти-

вации к научной деятельности среди студентов, в том числе влиянию студенческих СМИ на 

популяризацию науки среди молодежи.

ВЫХОДИМ В ФИНАЛ!

Продолжается масштабная образовательная олимпиада 

для студентов «Я – профессионал». Перед заключитель-

ным этапом проходят зимние школы. На одну из них, 

которую проведет Нижегородский государственный пе-

дагогический университет имени Козьмы Минина с 17 по 

21 февраля, прошел отбор и получил приглашение 

студент 2 курса направления подготовки «Прикладная 

информатика» Донской Михаил. 

После завершения зимних школ пройдет заключительный этап олимпиады. Мы гордимся 

нашим студентом и желаем Михаилу тщательно подготовиться к финалу олимпиады!
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ТУ БИ-ШВАТ 
В КАМПУСЕ «ОТРАДНОЕ»

В понедельник мы все праздновали Ту би-Шват – Новый 

Год деревьев! В честь праздника в нашей столовой было 

праздничное меню с фруктами и израильским соком. 

Основные праздничные мероприятия прошли вечером 

после занятий. Мы ещё раз хотим поздравить всех с этим 

праздником! Желаем вам и вашим семьям радости, мира 

и вдохновения! Пусть в эти дни каждый дом станет 

домом, из которого исходят свет, тепло и любовь!
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«TASTE ОF LIFE» В 
ЕВРЕЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В понедельник, в целях ознакомления с образователь-

ными учреждениями Москвы, работающими под эгидой 

ФЕОР, наш кампус посетили кураторы благотворительной 

организации «Taste оf life». 

Нашим гостям были продемонстрированы новые учеб-

ные аудитории, компьютерные классы и специализиро-

ванные лаборатории, библиотека, спортивный, трена-

жерный и актовый залы, уличная спортивная пло-

Проведя в нашем здании более двух часов, кураторы «Taste оf life» сошлись во мнении, что 

наш вуз имеет отличные условия для качественного обучения, достойного отдыха и 

всестороннего развития наших детей, и обещали нам, что вернувшись домой подробно 

расскажут членам своих Общин о Еврейском университете, в котором возможно сочетать 

качественное образование и соблюдение еврейских традиций! Мы благодарны руководству 

«Taste оf life» за организацию этой встречи!

щадка, столовая, клуб для встречи шаббата, комнаты отдыха студентов и, конечно же, 

синагога кампуса. 
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В 2016 году Министерство спорта официально признало 

киберспорт одной из спортивных дисциплин. Сейчас это 

направление развивается семимильными шагами. По 

всему миру проводят чемпионаты по таким играм, как 

Dota 2, Counter Strike, Starcraft и многим другим, в 

которых победители получают призы, суммы которых 

исчисляются миллионами долларов.  

Еврейские молодежные организации «Yahad» и «Jewell» 

решили провести первый чемпионат по киберспорт В у. 

турнире, который пройдет 16 февраля в самом большом 

торговом центре Европы «Авиапарк», примет участие 

команда кампуса «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейский универ-

ситет» в следующем составе: студенты 4 курса направле-

ния подготовки «Экономика» Абрамов Абрам и Юношев 

Алексей, студент 3 курса направления по товки «Эконодго -

мика» Аронов Олег и студенты 2 курса направления под-

готовки «Прикладная информатика» Абрамов Радивил и 

Кардаков Игорь.

Мы верим в наших ребят и желаем им победы!

НАША КОМАНДА ПО КИБЕРСПОРТУ
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ЕДЕМ В МАХОН
ВСТРЕЧА СО СПОНСОРОМ 

Анатолий Владимирович является членом попечительс-

кого совета и одним их спонсоров нашего университета. 

18 февраля в 10:30 в лектории кампуса «Махон ХаМеШ» 

Еврейского университета пройдет общеуниверситетс-

кое мероприятие: встреча с депутатом законодатель-

ного собрания Иркутской области, основателем и главой 

наблюдательного совета SFT Group Штейнбергом Анато-

лием Владимировичем.

ЛЕКТОРИЙ 
кампуса 

«МахонХамеш» 

18 февраля 2020

ШТЕЙНБЕРГ 
Анатолий Владимирович

Создатель «SFT Group» 

начало в 10:30

«ИСТОРИЯ УСПЕХА»

Благодаря поддержке Анатолия Владимировича, например, в кампусе «Отрадное» был 

реализован проект создания клуба для встречи и проведения шаббата. 

Автобус от кампуса «Отрадное» отходит в 9:20. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Георгий Александрович получил юридическое образо-

вание, работал электромехаником, техником и инжене-

10 февраля 1938 года в Москве родился советский писа-

тель, сценарист, редактор и журналист Георгий Александ-

рович Вайнер. Брат и соавтор писателя и сценариста 

Аркадия Вайнера. Писатель являлся Лауреатом премии 

Союза писателей СССР и МВД СССР; премии Союза 

писателей РСФСР.

ром. В 1960 году начал работать в газете в качестве журналиста и стал корреспондентом 

ТАСС.

В 1967 году увидела свет первая повесть-детектив братьев Георгия и Аркадия Вайнеров 

«Часы для мистера Келли», еще через год вышла вторая повесть «Ощупью в полдень».

С 1990 года Георгий Вайнер жил в США. Там работал главным редактором русскоязычной 

газеты «Новое русское слово». Также был в редколлегии газеты «Русский базар». Не забыл и 

о книгах: в 2000 году вышла его книга «Умножающий печаль», а в 2003 году опубликовано ее 

продолжение - «Райский сад дьявола». Вместе со своим братом Аркадием Георгий Вайнер 

занимал и занимает ведущее место среди писателей детективного жанра.

Самым знаменитым произведением Георгия Александровича стал роман «Эра милосердия», 

выпущенный в 1976 году. Произошло это благодаря тому, что по его мотивам сняли один из 

выдающихся советских многосерийных фильмов «Место встречи изменить нельзя».

Всего из-под пера Вайнеров вышли 152 книги, по их сценариям поставлены 22 фильма.

После этого братья Вайнеры стали самыми читаемыми авторами детективов. Их сюжеты во 

многом взяты из реальной жизни. Наиболее известные произведения: «Я, следователь», 

«Визит к Минотавру», «Лекарство против страха», «Гонки по вертикали», «Петля и камень в 

зеленой траве», «Евангелие от палача». 
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С Днем 
Рождения!
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Шаббат Шалом!17:12 18:29

А У ВАС ЕСТЬ КЛУБ ДЛЯ ВСТРЕЧИ ШАББАТА? 


