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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В связи с большим количеством заявок оргкомитет при-

нял решение о разделении 4 заявленных в приглашении 

секций на 6: по 2 секции было выделено в области 

юриспруденции, экономики и менеджмента, другие от-

расли остались без изменений.

5 марта 2020 года в кампусе «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейс-

кий университет» прошла Ежегодная международная 

студенческая научная конференция.

В рамках конференции состоялась работа следующих секций: «Проблемы и тенденции 

современной экономики», «Экономика организаций, отраслей и рынков», «Защита прав и 

свобод участников правоотношений: теория и практика», «Актуальные вопросы 

профилактики, квалификации и противодействия правонарушений», «Информатика и ИКТ», 

«Междисциплинарные взаимодействия в исследовании Израиля и иудаики». Выступило 

Рады представить вашему вниманию шестьдесят первый 

специальный выпуск нашей еженедельной газеты. Этот 

выпуск будет полностью посвящен очень важному для 

нашего университета мероприятию, которое состоялось 

в нашем кампусе 5 марта, Ежегодной международной 

студенческой научной конференции. От имени руко-

водства университета выражаем огромную благодар-

ность нашим студентам, которые блестяще выступили на 

СПЕЦВЫПУСК

Впервые в нашем актовом зале во время приветствия и церемонии награждения победи-

телей не хватило мест всем присутствующим, и это было действительно очень круто. Мы 

надеемся, что это только начало пути нашего вуза, нам есть куда расти, и мы сделаем все 

возможное, чтобы и в дальнейшем гордиться нашими ребятами!

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

Еще раз всем огромное спасибо!

конференции, преподавателям, кто принимал участие в подготовке докладов и презентаций 

наших студентов, а также нашим гостям - студентам и преподавателям из других вузов России 

и мира. Нас переполняла гордость видеть, как наши мальчишки выступают на уровне 

студентов из лучших вузов РФ. 
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ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Все участники конференции в один голос отметили высокий уровень организации научного 

мероприятия, а члены жюри - высокое качество докладов и презентаций, что крайне 

затруднило выбор лучших работ. В результате бурных обсуждений и дебатов победителями 

стали:

лауреатом II степени стал Поляков Михаил Алексеевич, студент 1 курса направления 

подготовки «Экономика», ОЧУ ВО «Еврейский университет»

в секции «Актуальные вопросы профилактики, квалификации и противодействия 

правонарушений»:

в секции «Экономика организаций, отраслей и рынков»:

лауреатом I степени была выбрана Фроловичева Полина Александровна, студентка 2 курса 

направления подготовки «Менеджмент», ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-

верситет пищевых производств»

лауреатом I степени стала Панова Евгения Витальевна, студентка 2 курса направления 

подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями)», профиль «Общест-

вознание и экономика», ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

лауреатом I степени стал Шамилов Моисей Ильич, студент 1 курса направления подготовки 

«Юриспруденция», ОЧУ ВО «Еврейский университет»

около 100 докладчиков, в том числе онлайн. Кроме российских вузов были представлены 

Армения, Израиль, Казахстан, Китай и Украина. Онлайн-участие проходило в этот раз на 

новой платформе, которая зарекомендовала себя крайне положительно.

В компетентном жюри принимали участие преподаватели не только нашего, но и других 

московских вузов: Алексейчева Елена Юрьевна, д.э.н., профессор общеуниверситетской 

кафедры философии и социальных наук ИГН ГАОУ ВО МГПУ, Румянцева Марианна Олеговна 

к.ю.н., доц., и.о. заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин, НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций», Щанин Александр Семенович, федеральный судья в отставке, 

профессор кафедры уголовного права и процесса Академии имени Маймонида РГУ им. А.Н. 

Косыгина. Также нашли время принять участие в конференции Егупов Василий Алек-

сандрович, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин МПСУ и Калугина 

Ирина Анатольевна, старший преподаватель МПСУ. 

лауреатом II степени был выбран Сиротский Илья, студент 4 курса направления подготовки 

«Экономика», ОЧУ ВО «Еврейский университет»

в секции :«Проблемы и тенденции современной экономики»

лауреатом III степени был выбран Гендель Семён Юрьевич студент 1 курса направления 

подготовки «Экономика», ОЧУ ВО «Еврейский университет». 

лауреатом III степени стал Смирнов Вадим Игоревич, студент 1 курса направления 

подготовки «Экономика», ОЧУ ВО «Еврейский университет»

лауреатом II степени стал Волчонок Дорон, студент 1 курса направления подготовки 
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«Юриспруденция», ОЧУ ВО «Еврейский университет»

лауреатом I степени был выбран Лях Антон Игоревич, студент 3 курса направления 

подготовки «Юриспруденция», ОЧУ ВО «Еврейский университет»

лауреатом II степени была выбрана Искандарян Жасмина Арменовна, студентка 4 курса 

направления подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности», ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС при Президенте РФ»

лауреатом III степени была выбрана Кирсанова Елена Алексеевна, студентка 4 курса 

направления подготовки «Юриспруденция», ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»

в секции «Информатика и ИКТ»:

лауреатом I степени стал Мозговой Иван Владимирович, студент 3 курса направления 

подготовки «Техническая физика», ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»

лауреатом II степени стал Дубачев Марк Олегович, студент 4 курса направления подготовки 

«Прикладная информатика», ОЧУ ВО «Еврейский университет»

лауреатом III степени стала Грызлова Анастасия Александровна, студентка 1 курса 

направления подготовки «Юриспруденция», ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

лауреатом III степени стал Ноек Игорь Дмитриевич, студент 2 курса направления 

подготовки «Прикладная информатика», ОЧУ ВО «Еврейский университет»

в секции «Защита прав и свобод участников правоотношений. теория и практика»:

Поздравляем всех наших победителей, поздравляем всех, кто нашел в себе смелость 

выступить с докладом и презентовать результат своей научной работы! Мы вами гордимся!

лауреатом II степени жюри выбрало Таубер Станиславу Павловну, студентку 3 курса 

направления подготовки «Филология», ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»

лауреатом III степени жюри выбрало Георгиевскую Елизавету Андреевну, студентку 4 курса 

направления подготовки «Филология», ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»

Мы благодарим всех наших гостей и надеемся на скорую встречу на нашей Ежегодной 

международной научно-практической конференции преподавателей и научных работников 

«Новое в науке и образовании»! Приходите! Мы вас ждем! 

в секции «Междисциплинарные взаимодействия в исследовании Израиля и иудаики»:

Особенно хотелось бы отметить, что на этой конференции впервые студент-первокурсник, 

выступавший в двух секциях с двумя докладами, Шамилов Моисей, в обеих секциях занял 

первые места. Поздравляем Моисея с блестящим дебютом и желаем удачи в дальнейшей 

учебе и научной деятельности!

лауреатом III степени стал Рубинчик Григорий Олегович, студент 4 курса направления 

подготовки «Прикладная информатика», ОЧУ ВО «Еврейский университет»

лауреатом I степени жюри выбрало Шамилова Моисея Ильича, студента 1 курса 

направления подготовки «Юриспруденция», ОЧУ ВО «Еврейский университет»

ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
ГОРДИМСЯ НАШИМИ РЕБЯТАМИ!
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Шаббат Шалом!17:56 19:11

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
ГОРДИМСЯ НАШИМИ РЕБЯТАМИ!


