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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию шестьдесят второй 

выпуск нашей еженедельной газеты. 

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович.

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Вы 

можете поделиться с нами своей идеей, прислать 

заметку, предложить рубрику или прийти с другой 

инициативой!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За прошедшее со времени прошлого выпуска время свои 

дни рождения отпраздновали четверо наших ребят: 

студенты 1 курса Сигаль Даниэль (3 марта) и Шмонин 

Владислав (11 марта) и студенты 4 курса  Сиротский Илья 

(5 марта) и Смолянский Леонид (13 марта). 

Дорогие наши ребята! Мы от всей души поздравляем 

каждого из вас с днем рождения и желаем сил, уверен-

ности, твёрдости, решительности, мужества, целеустрем-

лённости, здоровья и любви! Будьте счастливы! До 120! Мазаль тов!

УРА! СТИПЕНДИЯ!

Вот и закончились праздники, и пришло время подводить 

академические итоги февраля. По традиции и в 

соответствии с действующим регламентом были учтены 

посещаемость, успеваемость и участие в жизни 

университета нашими ребятам. Мы поздравляем всех, 

кто занял верхние позиции в рейтинге, и напоминаем, 

что начался новый месяц, а, значит, будут и новые 

победители. А в феврале, как показали итоги, наши 

первокурсники составили достойную конкуренцию студентам старших курсов. В любом 

случае, помните: все зависит только от вас и ваших усилий!
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ПУРИМСКИЙ МИВЦОИМ!

Выполняя одну из заповедей при подготовке к празднику 

Пурим, который, пожалуй, является одним из самых 

веселых и любимых праздников нашего народа, студенты 

кампуса «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейский университет» 

активно участвовали в мивцоиме – благотворительной 

помощи пожилым людям общины, который стартовал 7 

марта и ежегодно проводится при поддержке Федерации 

еврейских общин России и Московского Еврейского 

общинного центра. 

От лица руководства университета выражаем огромную 

благодарность студенту 3 курса направления подготовки 

«Прикладная информатика» Кузнецову Илье за прекрас-

ную организацию этого важного мероприятия. Илье 

удалось разработать мобильное приложение с электрон-

ной картой адресов мивцоима, что значительно облег-

чило работу остальным нашим ребятам при поиске 

необходимых адресов членов Общины. 

Наши ребята все праздничные дни после занятий 

посещали членов Общины, дарили им подарки и желали 

всего самого светлого и доброго!

ПРАЗДНИК ПУРИМ 
В КАМПУСЕ «ОТРАДНОЕ»

10 марта в нашем кампусе в торжественной обстановке 

состоялось вручение Ежегодной Пуримской премии 

нашего университета. В самых необычных номинациях в 

результате нелегкого выбора авторитетного жюри и с 

учетом анонимного голосования студентов и сотруд-

ников кампуса свои награды получили самые достойные! 

Собравшихся ожидали разнообразные конкурсы, 

позволившие проявить себя не только на интеллекту-

От лица руководства университета хочется выразить благодарность команде, которая 

помогла организовать и провести этот замечательный праздник. Мы говорим огромное 

спасибо Михаилу Полякову, Семену Генделю, Григорию Рубинчику, Дорону Волчон-

ку, Моисею Шамилову, Антону Ляху, Илье Косинову, Анатолию Быкову, и, конечно, старшему 

специалисту отдела по воспитательной работе Юдит Пластовец. 

альном поприще, но и продемонстрировать физическую силу и испытать свою удачу! И, 

конечно же, всех студентов и гостей пригласили к праздничному столу.  Вечер прошел в 

теплой непринужденной атмосфере.
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АВТОШКОЛА ДЛЯ НАШИХ 
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ

Наш университет подписал договор о сотрудничестве с 

автошколой, имеющей лицензию департамента обра-

зования на право осуществления образовательной 

деятельности, а также заключение ГИБДД о соответствии 

материально-технической базы на обучение студентов и 

выпускников нашего университета на суперльготных 

условиях! Первая группа из 11 студентов и 1 выпускника 

уже сформирована. Теоретические занятия будут про- 

ходить прямо в нашем кампусе! Уроки вождения - на трёх площадках города Москвы с 

опытными инструкторами. Первое теоретическое занятие состоится уже в это воскресенье, 

15 марта в 11-30 в ауд. 312! Подробности в отделе академического развития.

кампус «Отрадное»

НАУКА В ЕВРЕЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В этом году в работе конференции примут участие 

делегаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, 

Новосибирска, Саратова, Севастополя и Сочи. Кроме 

того, заявки на участие прислали представители Арме-

Завершилась регистрация участников Ежегодной между-

народной научно-практической конференции «Новое в 

науке и образовании», которая состоится в нашем 

кампусе 21 апреля. 

нии, Белоруссии, Израиля, Казахстана и Франции. 

Сейчас все присланные работы проходят рецензирование, по итогам которого всем участ-

никам, чьи работы соответствуют требованиям, будет выслана программа конференции.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

12 марта в кампусе «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейский уни-

верситет» состоялось очередное заседание Студенчес-

кого совета с участием руководства университета. На 

повестку дня были вынесены вопросы подведения 

промежуточных итогов участия в пуримском мивцоиме и 

организация участия в мивцоиме на Песах. Кроме того, 

были подведены итоги прошедшей Ежегодной между-

народной студенческой научной конференции и обсуж- 

дены вопросы улучшения быта студентов в общежитии кампуса и организации питания для 

наших ребят.



№62
13.03.2020

ПОПОЛНЕНИЕ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

Мы продолжаем работу над качеством наших образо-

вательных программ, поэтому по заявке преподавателей 

кафедры информатики и математики у нас очередное 

обновление библиотечного фонда. В библиотеку 

закуплены книги по программированию и веб-дизайну. 

Надеемся, они будут востребованы и помогут в профес-

сиональном развитии студентам направления подготов-

ки «Прикладная информатика». Ждем вас в библиотеке!

кампус «Отрадное»

ФОРУМ «ФОРМУЛА РОСТА»

Карьерный форум «Формула роста» – это масштабное 

карьерное событие для тех, кто хочет найти работу в 

сфере розничной торговли и работы с клиентами.

12 марта в Москве в ДЦ «Amber Plaza» прошел очеред-

ной форум «Формула роста». 

На «Формуле роста» представлено много разных 

вакансий. В этом году в работе форума приняли участие 

двое наших ребят: студент 4 курса направления подго-

товки «Прикладная информатика» Рубинчик Григорий и студент 1 курса направления 

подготовки «Экономика» Сологубов Даниил. Ребята отметили, что на форуме они смогли 

приобрести не только полезные знания, но и перспективные знакомства. В одном из 

конкурсов форума Рубинчик Григорий выиграл ценный приз от компании «Мегафон».

ПОКОРЯЕМ МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА

Заявки на участие в XXVII Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов», которую организовывает Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

подали ещё двое наших ребят-экономистов: студент 4 

курса Сиротский Илья под руководством заведующей 

кафедры экономических дисциплин, кандидата техни-

ческих наук, доцента Хинкис Людмилы Львовны и сту-

дент 3 курса Аронов Олег под руководством доцента кафедры экономических дисциплин, 

кандидата экономических наук, доцента Елагиной Анны Сергеевны.

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

достойно представят наш университет на этой площадке!
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

9 марта 2019 года на 97-ом году жизни от нас ушел 

Владимир Абрамович Этуш – советский и российский 

актёр театра и кино, театральный педагог, профессор. 

Художественный руководитель Театрального института 

им. Щукина, Народный артист СССР, участник Великой 

Отечественной войны, полный кавалер ордена «За 

заслуги перед Отечеством».

В годовщину смерти великого актера мы решили 

В годовщину со дня его смерти мы вспоминаем великого артиста с теплом и благодарностью 

за созданные им образы. Борух даян а-эмет!

вспомнить некоторые факты его биографии.

В 2005 году Владимир Этуш стал лауреатом премии «Скрипач на крыше» Федерации 

Еврейских Общин России в номинации «Человек-легенда».

Всесоюзную славу как киноактер Владимир Этуш получил в 1966 году, после выхода на 

экраны страны «Кавказской пленницы». После «Кавказской пленницы» Владимир Абра-

мович стал народным героем на Кавказе. «Как-то пришел на базар, так меня там чуть ли не на 

руках стали носить. Со всех сторон окружили, стали наперебой угощать. То есть приняли как 

родного. Хотя, как я понял, азербайджанцы считали, что Саахов - это армянин, армяне 

считали, что он азербайджанец, грузины тоже принимали явно не за своего… И всем было 

приятно. Особенно мне», – писал он в своей книге «И я там был».

кампус «Отрадное»

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ОЛИМПИАДА ПО ЯЗЫКУ ИВРИТ

Российский государственный университет им. А.Н. 

Косыгина (Кафедра филологии и лингвокультурологии 

Академии имени Маймонида) совместно с Санкт-Петер-

бургским государственным университетом (Кафедрой 

еврейской культуры), Еврейским университетом в 

Наш университет выступил партнером в проведении 

Четвертой международной студенческой олимпиады по 

языку иврит.

Москве (Кафедрой общеобразовательных дисциплин) и Еврейским университетом в 

Иерусалиме (Международным центром университетского преподавания еврейской 

цивилизации) приглашают студентов принять участие в Олимпиаде, которая будет 

проходить в три этапа: 2 заочных и 1 очный (возможно дистанционное участие) с 30 марта по 

15 мая 2020 года. По завершении олимпиады участники, занявшие призовые места, 

награждаются дипломами, а победитель – ценным призом.

Прием заявок до 28 марта 2020 года. Подробнее об участии в олимпиаде можно узнать в 

отделе академического развития ОЧУ ВО «Еврейский университет».
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С Днем 
Рождения!

кампус «Отрадное»

Шаббат Шалом!18:11 19:26

ПУРИМСКИЙ МИВЦОИМ!


