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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

К сожалению, должны сообщить вам, что наш кампус  с 

16 марта закрылся на карантин, и выпуск газеты прекра-

щается до лучших времен. 

Давайте пообещаем себе, когда это закончится, ценить 

жизнь, дорожить каждым днем и беречь друг друга. Хотя 

нет. Начинать надо уже прямо сейчас. Будьте здоровы!

Рады представить вашему вниманию шестьдесят третий 

выпуск нашей еженедельной газеты. 

КАРАНТИН

КАРАНТИН: ПЕРЕХОДИМ НА  
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В связи со сложившейся в стране и мире ситуацией и 

распространением коронавируса, руководство универ-

ситета приняло решение о переводе наших студентов на 

дистанционное обучение. В дополнение к уже имею-

щимся ресурсам будет использоваться платформа Zoom 

– лидер в области современных средств видеосвязи для 

предприятий. Одним из продуктов компании является 

простая и надежная облачная платформа для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и вебинаров с использованием различных мобильных и 

стационарных устройств, телефонов и конференц-систем. Zoom Rooms – это оригинальное 

программно реализованное решение для конференц-залов, используемое по всему миру в 

Вот отзыв нашего студента: «Что сказать, сервис Zoom - 

это полный восторг. Всё, что нужно, есть: запись в собст-

венное облако, демонстрация презентации, мультиэк-

ранность в любой конфигурации. До 100 человек одно-

временно! Ни одного сбоя по вине программы».

залах заседаний, совещаний, конференц-залах и учебных 

кабинетах, а также в кабинетах руководителей и аудито-

риях. Нашим студентам и преподавателям использова-

ние Zoom Rooms уже позволило с 17 марта продолжить 

следовать расписанию учебных занятий, выполняя все 

необходимые для сохранения здоровья меры. 

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский университет»  Школьник И.С.
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ПРЕЗИДЕНТ ФЕОР В 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

Владимир Путин пригласил главу ФЕОР раввина Алек-

сандра Моисеевича Бороду войти в новый, седьмой 

состав Общественной палаты Российской Федерации. 

«Участие в Общественной палате России дает право 

влиять на формирование социальной политики, ини-

циировать новые векторы развития общества, способст-

вовать межкультурному и межконфессиональному 

диалогу, выявлять общественно значимые приоритеты 

работы государственных структур. Но вместе с правами на членов Палаты возлагается 

колоссальная ответственность. В Общественной палате я выступаю не только как предста-

витель еврейской общины России, но если рассматривать шире, то также и как религиозный 

человек, и как житель Москвы, и, конечно, в первую очередь, как российский гражданин, 

которого волнует развитие общества и в нравственно-этическом, и в социально-экономи-

ческом плане», - прокомментировал свое назначение Александр Моисеевич. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ!

В дружной семье нашего кампуса пополнение: к нам 

присоединилась в качестве начальника учебно-методи-

ческого отдела кандидат исторических наук Рыжонок 

Надежда Филимоновна. Мы надеемся, что профессио-

нальный опыт Надежды Филимоновны будет способст-

вовать оптимизации организации учебного процесса и 

повышению качества образования в вузе. Также мы 

надеемся, что Надежде Филимоновне будет комфортно с 

нами работать, и наше сотрудничество будет долгим и продуктивным!

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ В АВТОШКОЛЕ

Первое занятие, организованное автошколой, для груп-

пы из студентов и 1 выпускника состоялось в воск-11 

ресенье, 15 марта. Урок проходил непосредственно в 

кампусе «Отрадное», и нашим студентам даже не приш-

лось никуда ехать. Мы надеемся, что после окончания 

карантина занятия продолжатся, и наши ребята  будут 

получать все необходимые знания также эффективно, а 

практические занятия будут для них такими же комфорт-

ными, и в результате все наши студенты получат права на вождение автомобиля.



№63
20.03.2020кампус «Отрадное»

ПЛАНЕТА «КВН»

Продолжается отбор в четверть финала игр «Клуба 

весёлых и находчивых». На прошлой неделе состоялась 

ещё одна игра, во время которой наш студент Рубинчик 

Григорий выступил в качестве волонтёра, помогавшего 

команде «Полуостров».

Выступление прошло успешно – команда «Полуостров» 

вышла в четвертьфинал.

Мы желаем команде «Полуостров» удачи, а Григория 

надеемся увидеть на сцене в качестве участника КВН.

У НАС НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Один из наших спонсоров Терехин Роман Сергеевич 

сделал нашему кампусу фантастический подарок. В 

нашем вузе появилась уникальная по оснащению для 

системы высшего образования РФ научная лаборатория 

цифровых технологий! После каникул, связанных с 

карантином, нашим студентам будут доступны современ-

ные компьютеры HP i7, 27 дюймовые мониторы HP и 75-

дюймовая интерактивная панель Clevertouch!

Хочется ещё раз от всей души поблагодарить за реализацию этого благотворительного 

проекта Терехина Романа Сергеевича, наших друзей и партнеров, руководителей Еврейского 

благотворительного фонда «Solomon.help» Евгения Валентиновича Гольцмана и Дениса 

Феликсовича Гуревича, а также президента ФЕОР раввина Бороду Александра Моисеевича, 

который лично курировал этот проект. 

ДОКТОРА ВЫЗЫВАЛИ?

16 марта кампус «Отрадное» посетила Марина Леони-

довна Баренбаум, директор и главный врач клиники 

«Рамбам-центр». Марина Леонидовна рассказала сту-

дентам, преподавателям и сотрудникам о ситуации с 

коронавирусом, сложившейся к настоящему времени, 

необходимых мерах предосторожности и наиболее 

правильных моделях поведения при пандемии.

Мы благодарим Марину Леонидовну за уделенное время 

и надеемся, что выполнение полученных инструкций поможет всем нам оставаться 

здоровыми!
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Профессор кафедры экономических дисциплин, доктор 

экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук 

Новоселов Сергей Николаевич рекомендует к 

прочтению книгу Потапенко Дмитрия Валерьевича и 

Иванова Александра Вячеславовича «Жестокая эконо-

мика. 37 невыученных уроков».

Однажды известный российский предприниматель и 

«правдоруб» Дмитрий Потапенко и президент Нацио-

Что из этого получилось – судить читателю. Но до сих пор еще не было ни одной книги, столь 

емко, понятно и непринужденно подмечающей уникальные общие черты в экономическом 

развитии стран.

Тем удивительнее, что чем дальше шло исследование, тем больше аналогий с современными 

реалиями находили авторы.

нальной Ассоциации Дистанционной Торговли (E-commerce Russia) Александр Иванов 

решили объединить усилия, чтобы написать поистине необычную книгу, которая 

приоткрывает завесу тайны над кризисными этапами экономики разных стран в разные 

эпохи.

ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН-ЧЕМПИОНАТ 
ПО ПОИСКУ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

16 марта состоялся Первый всероссийский онлайн-

чемпионат по поиску судебной практики, организован-

ный компаниями Арбитраж.Ру, Pravo Tech, Caselook, 

Право-300 и порталом Право.RU. Каждому участнику 

был предоставлен тестовый доступ к системе для поиска 

и анализа судебной практики Caselook для подготовки к 

чемпионату.

За отведенное время каждому нужно было выполнить 

максимальное число задач, для этого давалось 15 заданий 

и 60 минут. При этом можно было использовать любые 

справочные материалы и программы. От кампуса 

«Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейский университет» в онлайн-

чемпионате приняли участие студенты направления 

подготовки «Юриспруденция» Борисов Александр (1 курс) 

и Косинов Илья (3 курс). Ребята отмечают, что система 

Caselook отличается от привычной им системы Кон-

сультантПлюс, и это создавало некоторые сложности при 

выполнении заданий. Мы желаем удачи ребятам и вместе 

с ними ждем результатов чемпионата!



№63
20.03.2020кампус «Отрадное»

КАРАНТИН: НЕ ТОЛЬКО ПРОБЛЕМЫ, 
НО И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В связи с профилактикой распространения коронавируса 

и рекомендациями по самоизоляции, отменяются 

многие мероприятия, а часть из них переводится в 

онлайн-формат. Чтобы хоть как-то скрасить нашим 

ребятам время карантина, мы подготовили краткий 

обзор того, чем можно заняться в свободное время. Для 

любителей театров приятный сюрприз приготовил 

Мобильный художественный театр: до 23 марта МХТ 

Платформа Progoolka: их аудиоспектакль «Progoolka по дому» рискует сорвать аншлаг под 

стать «Норме» Диденко. Для получения доступа нужно активировать промокод 

ilovehomevibe. Форвард образовательных лекций, философских, психотерапевтических, 

исторических и каких только не подкастов и прочих ликбезов Arzamas до 15 апреля 

предоставляет бесплатную подписку по промокоду КАРАНТИН. Главная образовательная 

платформа Coursera в поддержку дистанционного обучения студентов открыла доступ ко 

всем курсам. 3800 программ университетов, вступивших в партнерскую программу Coursera 

for Campus, будут доступны до конца июля. Национальная платформа «Открытое 

образование», транслирующая лекции ведущих российских вузов в реальном времени, 

предлагает бесплатно освоить, например, стратегический маркетинг или историю искусств. 

Также появился доступ к свежим курсам СПбГУ «Стартап: как вырасти в успешный бизнес» и 

«Блокчейн: цели, бизнес-модели и регулирование», Политеха «Технологии цифровой 

промышленности» и МИФИ «Эффективная коммуникация в рабочей среде». СПбГУ выдает 

сертификаты об успешном прохождении программ. Культурная платформа 

«Синхронизация» предоставила бесплатный доступ к двум курсам: «История кино в 10 

фильмах» и «История искусств в 10 шедеврах». До 17 апреля 46 обновляемых онлайн-курсов 

платформы Bang Bang Education доступны бесплатно по регистрации. Образовательная 

платформа GeekBrains предлагает заполнить анкету для бесплатного доступа к курсам по 

программированию и управлению. Издательство «Альпина» открыло доступ к подборке из 

предлагает бесплатно прослушать все постановки, включая «Рок-Тверскую», «1000 шагов с 

Кириллом Серебренниковым» и «Покровку. До дна». 

70 электронных книг по промокоду GIFT_STAYHOME. 

Книжный гигант Storytel дарит новым пользователям 30-

дневную бесплатную подписку. Чтобы ее получить, 

нужно зарегистрироваться на их сайте. На сервисах 

«Литрес» и MyBook с 17 марта действует 50% скидка на 

более чем 800 электронных и аудиокниг издательской 

группы «Эксмо-АСТ». К тому же стандартный каталог 

MyBook, насчитывающий больше 140 тыс. книг, теперь 

бесплатный.

Мы очень надеемся, что мы все переживем это сложное 

время с пользой и станем только сильнее!
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

15 марта в 1930 году в Витебске белорусско-еврейской 

семье родился выдающийся российский физик, лауреат 

Нобелевской премии (2000), член-корреспондент АН 

СССР, академик Российской академии наук, вице-

президент АН СССР, вице-президент РАН, председатель 

Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, 

почетный академик Российской академии образования, 

Иностранный член Национальной академии наук  

Алфёров вел активную просветительскую деятельность: был главным редактором журнала 

«Физика и техника полупроводников», членом редакционной коллегии журнала 

«Поверхность: Физика, химия, механика», членом редакционной коллегии журнала «Наука и 

жизнь», председателем редакционной коллегии журнала «Нанотехнологии. Экология. 

Производство», входил в правление Общества «Знание» РСФСР.

Алфёров – автор 50 изобретений; он опубликовал три монографии и более 500 научных 

статей в отечественных и зарубежных журналах. Лауреат Ленинской премии (1972), 

Государственной премии СССР (1984), Государственной премии РФ (2001), а также различных 

международных премий, среди которых – медаль Стюарта Баллантайна (1971, 

Франклиновский институт, США), Хьюллет-Паккардовская премия (1978, Европейское 

физическое общество), премия Киото (2001, Япония), Золотая медаль SPIE (2002, 

международное Общество оптики и фотоники) и др. Награжден многими советскими, 

российскими и иностранными орденами и медалями, полный кавалер ордена «За заслуги 

перед Отечеством».

Жорес Иванович – автор фундаментальных работ в области физики полупроводников, 

полупроводниковой и квантовой электроники. Основоположник нового направления в 

физике полупроводников и полупроводниковой электронике. Он исследовал 

полупроводниковые гетероструктуры и создавал приборы на их основе. При активном 

участии Алфёрова были созданы первые советские транзисторы и мощные германиевые 

выпрямители. Алфёров открыл явление «сверхинжекции» в гетероструктурах, предложил 

принципы использования гетероструктур в полупроводниковой электронике.

В 2001 г. Алфёров учредил Фонд поддержки образования и науки с целью объединения 

интеллектуальных, финансовых и организационных усилий для содействия развитию 

российской науки и образования. Первый вклад в фонд был сделан Алфёровым из средств 

Нобелевской премии. В 2007 г. возглавил совет по нанотехнологиям, созданный при РАН. С 

2010 г. – сопредседатель консультативного научного совета Фонда «Сколково».

Благодаря открытию Алфёрова и Крёмера были созданы быстрые транзисторы, которые 

используются в радиоспутниковой связи и мобильных телефонах. Лазерные диоды, 

сконструированные на основе новой технологии, передают информационные потоки 

посредством оптических сетей.

США, академий наук Китая, Польши, Республики Беларусь и других стран Алфёров Жорес 

Иванович.

кампус «Отрадное»
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С Днем 
Рождения!

кампус «Отрадное»

Шаббат Шалом!18:25 19:40

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В КАМПУСЕ «ОТРАДНОЕ»


