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ОТ РЕДАКЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ХУПОЙ!

Дорогой Александр Моисеевич! Желаем вам построить 

счастливый и процветающий еврейский дом на прочном 

фундаменте Торы и заповедей, и пусть в вашем доме 

всегда царит счастье, любовь и благополучие! 

Поздравляем президента Федерации еврейских общин 

России раввина Александра Моисеевича Бороду и его 

избранницу ребецн Сару с хупой. 

Мазаль тов!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

25 февраля свой день рождения отмечал большой друг и 

спонсор нашего университета, один из основателей 

крупнейшей IT-компании в стране – IBS, человек, кото-

рый неоднократно входил в десятку самых влиятельных 

персон компьютерного рынка, Сергей Савельевич 

Мацоцкий! 

Уважаемый Сергей Савельевич, от всей души поздрав-

ляем Вас с днем рождения! Мы искренне желаем Вам 

и Вашей семье здоровья, удачи, любви и процветания. Пусть все планы воплощаются в 

реальность, а труд и настойчивость приносят хорошее вознаграждение! До 120! Мазаль тов!

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский университет»  Школьник И.С.

В связи с самым любимым государственным праздником 

РФ редакторы нашей газеты уходят на небольшие кани-

кулы, и следующий номер нашей газеты выйдет в пятницу 

13 марта 2020 года.

Рады представить вашему вниманию юбилейный шести-

десятый выпуск нашей еженедельной газеты. Благода-

рим всех откликнувшихся за отзывы и поддержку! Напо-

минаем, что мы открыты для сотрудничества! 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Завершается подготовка к Ежегодной международной 

студенческой научной конференции. Все участники, чьи 

работы соответствуют предъявляемым требованиям, уже 

получили программу. Ввиду большого количества зая-

вок оргкомитет принял решение увеличить количество 

секций по сравнению с предыдущими годами. Рады 

отметить, что в этом году из статуса межвузовской с меж-

дународным участием наша конференция перешла на 

международный статус (будут представлены Китай, Армения, Беларусь, Казахстан). Мы 

желаем удачи всем нашим участникам и напоминаем, что в каждой секции трое победи-

телей получат ценные призы от нашего генерального спонсора.

Тем временем регистрация на конференцию «Новое в науке и образовании» продолжается.

ПОКОРЯЕМ ГЛАВНЫЙ 
КАТОК СТРАНЫ!

В рамках празднования 23 февраля наши студенты орга-

низовано отправились на главный каток страны – каток 

«ВДНХ». Там ребята провели несколько часов, наслаж-

даясь невероятными видами ночной красавицы-

Москвы, отличной погодой и дружной компанией! Все 

получили массу положительных эмоций и ярких 

впечатлений! Многие посмотрели друг на друга другими 

глазами, а для некоторых ребят это был первый опыт 

катания на коньках. Надеемся, подобные мероприятия станут еще одной традицией нашего 

университета!
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ПОЖАР, ПОЖАР, ПОЖАР!

Уходящая неделя побаловала нас еще одним значимым 

событием – прибавлением в дружной семье нашего кам-

пуса! К кафедре информатики и математики в качестве 

старшего преподавателя присоединился Пожар Илья 

Борисович. 

Мы надеемся, что профессиональные качества Ильи 

Борисовича и его практический опыт в сфере IT позволят 

нашим студентам приобрести массу навыков, востребо-

ванных современным рынком труда, и отвечать критериям даже самых требовательных 

работодателей. Добро пожаловать в семью!
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СОБРАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ВКР

25 февраля прошло общее собрание руководства нашего 

кампуса, заведующих всеми четырьмя кафедрами, пре-

подавателей, руководящих подготовкой выпускных 

квалификационных работ, и студентов 4 курса. 

На встрече обсуждались общие вопросы выполнения 

студентами утвержденного плана по подготовке выпуск-

ных квалификационных работ и особенности функцио-

нирования системы «Антиплагиат.ВУЗ».

Мы надеемся, что все наши четверокурсники сумеют своевременно подготовить выпускные 

работы, отвечающие всем требованиям, и блестяще их защитить! Мы желаем ребятам не 

только удачи, но и терпения, трудолюбия и усердия.

Руководители ВКР доложили проректорам о степени готовности работ каждого студента, 

обозначили проблемы и пути их решения. 

НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ: 
«ЧАЕПИТИЕ С ПРОРЕКТОРАМИ»

В прошлый четверг в кампусе «Отрадное» впервые 

прошло неофициальное мероприятие в новом формате: 

«Чаепитие с проректорами». Студенты и сотрудники 

кампуса получили возможность в неформальной и 

дружественной обстановке задать все интересующие их 

вопросы, поделиться своими мыслями и идеями, тем, что 

их волнует и беспокоит, с руководителями вуза: прорек-

тором по учебно-методической работе Кондраковой 

Юлией Николаевной и первым проректором Школьником Ильей Семеновичем. 

В этот четверг, 27 февраля, студенты всех курсов и руководители снова встретились в актовом 

зале за чашкой чая с кошерными сладостями. 

Надеемся, такой формат отношений руководства, сот-

рудников и студентов станет доброй традицией нашего 

вуза. 

Тем, кто еще сомневается или стесняется, торжественно 

заявляем: мы ждем всех по четвергам в 19:00 в актовом 

зале и будем рады каждому из вас! Приглашаем также 

всех преподавателей и сотрудников присоединяться к 

новому формату общения.

Было весело и интересно! Ребята и сотрудники спорили, 

обсуждали новые проекты, рассказывали забавные ис-

тории и генерировали интересные идеи. Встреча про-

длилась до самого позднего вечера. 
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ХАГ ПУРИМ САМЕАХ!

10 марта в нашем кампусе состоится мероприятие, 

посвященное празднику Пурим. 

От лица руководства университета поздравляем вас с 

наступающим веселым праздником! Желаем постоянно 

верить в чудо, поступать так, как велит ваше доброе 

сердце! Желаем больших надежд и великих свершений, 

благополучной жизни и настоящего счастья, искренней 

молитвы и несомненной радости! Пурим Хаг Самеах!

кампус «Отрадное»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ БАТТЛ  НА ИВРИТЕ

Первый музыкальный баттл пройдет в кампусе «Отрад-

ное» ОЧУ ВО «Еврейский университет». В мероприятии 

примут участие команды, которые будут состязаться 

между собой, и каждая из команд представит музыку трех 

разных жанров: детская песня, израильская поп-

классика, русская песня, переведенная на иврит. 

Отличительной особенностью станет тот факт, что все 

вокальные партии прозвучат на языке иврит! Организуют 

мероприятие преподаватели Иврита кафедры общеобразовательных дисциплин: Кондра-

кова Юлия Николаевна, Григорян Инна Багратовна и Колин Рувим Леонидович. 

Организаторы приглашают всех желающих 23 марта 2020 года в 11:30 в актовый зал на 

необычный, яркий, интеллектуальный музыкальный баттл! 

Победившая команда «автоматом» получит зачет по Ивриту.

Заявки или списки команд необходимо присылать на почту:  y_kondrakova@uni21.org
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МУЗЫКАЛЬНЫ
Й

БАТТЛНа языке ИВРИТ 

в кампусе «Отрадное»

кампус «Отрадное»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие коллеги, позвольте пожелать вам вечной 

молодости и неувядающей красоты! Пусть здоровье с 

каждым годом крепнет, а настроение всегда будет 

Приближается Международный женский день! В честь 

этого события руководство университета приглашает 

всех 5 марта в 15-00 в актовый зал, чтобы поздравить 

наших прекрасных сотрудниц и преподавателей с этим 

замечательным днем! 

отличным! Пусть не только в этот праздничный день дома вас ждут цветы и подарки!
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

23 февраля 1743 года во Франкфурте-на-Майне родился 

банкир, филантроп, основатель международной динас-

тии выдающихся предпринимателей, основатель банка 

во Франкфурте-на-Майне, масон Майер Амшель Бауэр 

Ротшильд.

Майер Амшель – бедный еврей из гетто, который скопил 

целое состояние на продаже монет и медалей, обмене 

валют, ростовщичестве и банковском деле. Сейчас капи-

После смерти родителей в 1760 году Майер вернулся во Франкфурт и продолжил отцовское 

дело: занялся обменом и продажей монет и медалей. Очень скоро он стал известен среди 

любителей старины. Скопив деньги, Майер открыл собственную антикварную лавку, в ней 

же можно было поменять деньги одних германских княжеств на другие. Так возник первый 

банк Ротшильдов.

тал Ротшильдов составляет триллионы долларов, но в его основе лежит талант и достижения 

родоначальника династии, а также его дельные советы потомкам по управлению и 

увеличению состояния.

С самого раннего детства Майер Амшель по утрам и вечерам сопровождал отца в синагогу. 

Когда ему было три года, он начал учиться читать и писать на иврите. Ему прочили 

блестящую карьеру раввина, поэтому родители отправили Майера в иешиву. В 12 лет Майер 

переехал в Ганновер, где изучал финансовое дело в торговом доме Оппенгеймера. 

После смерти Ротшильда его совокупный капитал вдвое превышал активы Французского 

банка. Его сыновья разъехались по всей Европе и впоследствии создали целую сеть банков. 

Пять сыновей Ротшильда продолжили его дело. Их называли «Пять пальцев одной руки».

кампус «Отрадное»

тики Демичева Василия Анатольевича и первокурсники-юристы Волчонок Дорон и Шами-

лов Моисей под руководством профессора кафедры юридических дисциплин Шилова 

Николая Владимировича.

Мы желаем ребятам удачи при прохождении конкурсного отбора и надеемся, что им 

посчастливится представить наш университет в рамках конференции!

ПОКОРЯЕМ МГУ

В этом году заявки на участие в конференции подали трое 

наших ребят: студент 4 курса направления подготовки 

«Прикладная информатика» Рубинчик Григорий под 

руководством доцента кафедры информатики и матема-

В Московском государственном университете имени М.В. 

Ломоносова пройдет XXVII Международная научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов».
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Первый проректор нашего университета, доцент кафед-

ры экономических дисциплин, кандидат экономических 

наук Школьник Илья Семенович рекомендует книгу 

«Переговоры без поражения. Гарвардский метод» Род-

жера Фишера, Уильяма Юри и Брюса Паттона, которые 

уже много лет являются руководителями Гарвардского 

переговорного проекта. Переговоры - это неотъемлемая 

часть нашей жизни. Переговоры - это основной способ 

добиться от окружающих того, чего вы хотите. Это способ общения, направленный на 

согласия в ситуациях, когда у вас и у другой стороны есть общие интересы, но в то же время 

есть и противоположные. Авторы этой книги предлагают эффективный метод ведения 

переговоров, который учит воспринимать оппонентов как соучастников решения 

проблемы, а не как врагов. Этот метод поможет вам вести переговоры и с опытными, и с 

неопытными противниками, и с жестко стоящими на своих позициях представителями 

другой стороны, и с теми, кто настроен вежливо и дружелюбно. Книга будет безусловно 

полезна тем, кто собирается связать свою жизнь с организацией бизнеса или нацелен на 

руководство какой-то командой или организацией. Вам не нужно ехать в Гарвард, чтобы 

овладеть этой уникальной и действенной методикой ведения переговоров. Просто прочтите 

эту книгу. 
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АНОНС

Наступивший 2020 был объявлен новым космическим 

годом в России! Он богат памятными юбилейными 

датами: в 1960 году в космос были отправлены знаме-

нитые собаки Белка и Стрелка, пятью годами позднее 

Алексей Леонов впервые в истории вышел в открытое 

космическое пространство. Еще один юбилей отметит 

Центр подготовки космонавтов, основанный в январе 

1960 года, и Центр управления полетами, ведущий 

работу с октября 1960-го. Будут и другие не менее значимые юбилеи.

Успей зарегистрироваться! Подробности в отделе академического развития.

Во время мероприятия присутствующих ждут приятные сюрпризы: космическое бортовое 

питание, крутые интерактивы, широкий спектр для творчества в придумывании карнаваль-

ного костюма. Также в программе традиционное чтение свитка Эстер, марафон подарков и 

масштабная еврейская молодежная вечеринка Москвы.

9 марта, в самый веселый еврейский праздник Пурим, «Yahad» и «Jewell» предлагают, не 

отставая от трендов, покинуть Земную орбиту и отправиться в увлекательное космическое 

путешествие.
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С Днем 
Рождения!

кампус «Отрадное»

Шаббат Шалом!17:42 18:57

ПОКОРЯЕМ ГЛАВНЫЙ КАТОК СТРАНЫ!


