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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья! Мы соскучились! И рады представить 

вашему вниманию шестьдесят четвертый выпуск нашей 

газеты. 

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Вы 

можете поделиться с нами своей идеей, прислать 

заметку, предложить рубрику или прийти с другой 

инициативой!

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В КАМПУСЕ «ОТРАДНОЕ»

21 апреля в кампусе «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейский 

университет» с успехом прошла Международная ежегод-

ная научно-практическая конференция «Новое в науке и 

образовании».

Конференция впервые прошла в дистанционном 

формате с использованием платформы Zoom. 

В мероприятии приняло участие более 100 человек в 5 

секциях: Инновации в области экономики, менеджмента 

В этом году участниками конференции стали научно-педагогические работники из большего 

количества стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, США, Израиля, Нидерландов, а также 

разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Севастополя, Самары, Сочи и 

др. Нам очень приятно, что с каждым годом география конференции расширяется, и 

участников становится все больше и больше.

и маркетинга, Актуальные проблемы юриспруденции, ИКТ в современном мире, Междис-

циплинарные взаимодействия в иудаике: от мысли к тексту и Методика и проблемы практи-

ческого применения психологии и педагогики в образовании.

Перед началом конференции каждый участник получил программу конференции и уже 

изданные и зарегистрированные в РИНЦ тезисы.

Участники конференции:

- Белоруссия (Белорусский государственный экономический университет, Академия 

управления при Президенте Республики Беларусь, Учреждение образования «Брестский 

-   Армения (Академия государственного управления Республики Армения)

университет» Школьник Илья Семенович.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В КАМПУСЕ «ОТРАДНОЕ»

- Иркутск (ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», союз «Торгово-

промышленная палата Восточной Сибири», ООО «Сисайд эстейт энд консалтинг», ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет путей сообщения»)

- США (Университетский Колледж Мэрилендского Университета).

- Нидерланды (Университет Неймегена (Radboud University))

Напоминаем, что по итогам конференции будет издан сборник трудов на основе 

прозвучавших докладов, который также войдет в РИНЦ.

Активное участие наших студентов в конференции было особенно приятным! Мы с 

гордостью смотрели на наших студентов, которые посещали все секции конференции и 

задавали интересные вопросы участникам.

- Москва (ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт», ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств», ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи 

и информатики», ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», Финансовый 

университет при Правительстве РФ, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», футбольное агентство «ПроФутбол», 

ФГУП «Научно-исследовательский Институт Радио», МГЛУ, Российский государственный 

социальный университет, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», Московский 

государственный психолого-педагогический университет, ГОУ ВО «Московский 

государственный областной университет», Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», ГБНУ ВО «Академия социального управления», ОЧУ ВО 

«Еврейский университет»)

- Севастополь (ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»),

- Самара (Международная Объединенная Академия Наук)

- Апрелевка МО (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №15»)

Несмотря на онлайн-формат, заседания секций прошли в живой и дружественной 

атмосфере.

- Казахстан (Казахский национальный университет им. аль-Фараби, КазУМОиМЯ им. Абылай 

хана, Международный университет информационных технологий)

Мы благодарим всех участников конференции за интересные доклады, затрагивающие 

очень актуальные научные темы и поднимающие острые проблемы образования.

- Сочи (ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»).

государственный университет имени А.С. Пушкина», Минский городской институт развития 

образования)

- Израиль (Языковые курсы «Ошер ва-Ошер», Международная ассоциация по иудаике и 

еврейской культуре)

- Санкт-Петербург (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения, ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-

Петербургский Политехнический университет)
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КАРАНТИН: 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В связи со сложившейся в стране и мире ситуацией с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), а также применяемыми в Российской Феде-

рации мерами по противодействию распространения 

данной инфекции, руководство университета приняло 

решение о переводе наших студентов на дистанционное 

обучение. В дополнение к уже имеющимся ресурсам 

активно используется платформа Zoom – лидер в области 

Мы надеемся, что совместными усилиями мы сможем сделать максимально комфортным 

этот период обучения для наших студентов!

современных средств видеосвязи для предприятий. Эта платформа дает возможность 

присоединяться участникам с различных стационарных и мобильных устройств, одновре-

менно на созданном мероприятии могут присутствовать до 100 участников. Сервис также 

позволяет преподавателям демонстрировать учебные материалы, а студентам – выполнен-

ные работы. Обсуждение возможно как в голосовом режиме, так и в текстовом в чате 

конференции. Для обеспечения студентов необходимой литературой активно используются 

ресурсы электронной библиотечной системы IPR Books, с которой наш кампус сотрудничает 

уже не один год. Ресурсы данной библиотеки позволяют обеспечить доступ нашим 

студентам в полном объеме ко всем необходимым для учебы материалам. Все занятия 

проходят согласно утвержденному расписанию. С целью контроля качества образования 

учебно-методический отдел ежедневно осуществляет мониторинг проведенных занятий по 

отчетам преподавателей, к которым прилагаются скриншоты занятий. Также еженедельно 

руководство кампуса проводит собрания со студентами в онлайн-формате, на которых 

обсуждаются текущие вопросы и задачи, в том числе обсуждаются особенности учебного 

процесса. По итогам данных собраний вносятся корректировки в организацию обучения 

посредством уточнения формулировок задач, стоящих перед преподавателями.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

С днём рождения вас, ребята! Желаем здоровья, успехов 

в учебе, удачи во всех ваших делах и начинаниях, 

невероятной активности и безупречных замыслов и их 

реализации. Пусть все ваши мечты осуществляются, 

настроение всегда будет на высокой ноте, и счастье не 

За прошедшее время трое наших ребят отметили свои 

дни рождения: Ноек Игорь (23 марта), Андреев Владислав 

(12 апреля) и Кореков Илья (15 апреля). 

покидает стен ваших домов! Мазаль тов!

 С днем С днем

рождения!рождения!

 С днем

рождения!
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С днем рождения!С днем рождения!С днем рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

За время, прошедшее с последнего выпуска газеты, свои 

дни рождения отпраздновали несколько сотрудников и 

преподавателей нашего университета: научный сотруд-

ник научно-исследовательской лаборатории, старший 

преподаватель кафедры общеобразовательных дисцип-

лин Виноградов Андрей Владиславович (25 марта), на-

чальник отдела кадров Сорока Карина Георгиевна (3 

апреля), кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономических дисциплин Елагина Анна Сергеевна (17 апреля), кандидат исторических наук, 

начальник учебно-методического отдела Рыжонок Надежда Филимоновна (19 апреля), наш 

выпускник и юрисконсульт Аксарин Артем Константинович (21 апреля), старший препода-

ватель кафедры информатики и математики Римский Владимир Львович (22 апреля), 

кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой экономических дисциплин Хин-

кис Людмила Львовна и кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой юриди-

ческих дисциплин Мажуга Елена Юрьевна (29 апреля). Дорогие коллеги! Мы поздравляем  

каждого и каждую из вас от всего сердца с днём рождения! Желаем быть здоровыми, не грус-

тить, много улыбаться, сиять от счастья, с годами только хорошеть, верить в лучшее и в мечту, 

которая, несомненно, сбудется! Пусть успех ожидает вас и в работе, и в творчестве, и  личной 

жизни! Мазаль тов!

ПРЕДЗАЩИТА 
БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ

17 апреля состоялась предварительная защита выпуск-

ных квалификационных работ (ВКР) студентами четвер-

того курса кампуса «Отрадное» всех направлений подго-

товки («Юриспруденция», «Экономика» и «Прикладная 

информатика»), организованная с помощью платформы 

Zoom. Ребята прошли это испытание с различным 

уровнем успеха. Строгая комиссия, состоящая из 

руководителей вуза, заведующих кафедрами и руково-

дителей ВКР, засыпала ребят вопросами и давала свои рекомендации, касающиеся как самих 

работ, так и представленных презентаций и текстов выступлений.

Мы поздравляем наших будущих выпускников с прохождением первого и очень сложного 

этапа на пути к успешной защите ВКР и надеемся, что в конце июня, несмотря на все 

трудности, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции и 

сопутствующими ограничениями, наши выпускники сдадут госэкзамены, успешно защитят 

свои бакалаврские работы и получат в руки свой первый документ о профессиональном 

образовании, благодаря которому смогут либо продолжить обучение в магистратуре, либо 

найти достойную работу!
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РЕЙТИНГ И СТИПЕНДИЯ

За истекший период были подведены итоги за март. По 

традиции и в соответствии с действующим регламентом 

были учтены посещаемость, успеваемость и участие в 

жизни университета, в том числе участие в мероприя-

тиях, организованных кампусом «Отрадное», а также 

другими организациями. Мы поздравляем всех, кто 

получил долгожданную стипендию и напоминаем, что 

попадание в верхние позиции в рейтинге зависит только 

от вас и ваших усилий!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИЗРАИЛЯ!

Празднование 72-го Дня Независимости Израиля нача-

лось вечером во вторник 28 апреля, когда на Горе Герцля 

в Иерусалиме был поднят государственный флаг, приспу-

щенный в честь Дня памяти памяти павших в войнах 

Израиля и жертв террора, и у могилы основателя сио-

нистского движения были зажжены двенадцать факелов 

в память о двенадцати коленах Израилевых. В этот день 

израильский народ празднует возрождение своей госу-

дарственности на земле своей древней Родины – там, где четыре тысячи лет назад началась 

еврейская история, религия и культура, и где все это время сохранялось еврейское 

присутствие. Мы желаем Израилю мира, развития и процветания! Мазаль тов!

День памяти жертв 
ХОЛОКОСТА

ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ

Ежегодно в Израиле, Канаде, США и Польше проводят 

множество мероприятий, посвящённых памяти погиб-

ших, возлагают траурные венки и зажигают свечи. День 

траура в этом году пришелся на 21 апреля – именно в этот 

день в 1943 году началось восстание в Варшавском гетто.

Во многих других странах отмечают день памяти 

Холокоста и день борьбы с антисемитизмом 27 января, 

потому что именно в этот день в 1945 году советскими 

войсками был освобожден концлагерь Освенцим в Польше. Термин «Холокост» переводит-

ся с древнегреческого как «всесожжение», а в иврите используется «Шоа», что значит 

«Катастрофа». «Есть только одна вещь на свете, которая может быть хуже Освенцима – то, что 

мир забудет, что было такое место». Мы помним!
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ПОКОРЯЕМ МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА

Как мы писали в 60 и 62 выпусках нашей газеты, 

несколько наших ребят подали заявки на участие в XXVII 

Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», которую 

организовывает Московский государственный универ-

ситет имени М.В. Ломоносова. 

Мы спешим поделиться с вами приятной новостью: 

некоторые тезисы прошли экспертизу и рекомендованы 

к включению в программу работы секций. В секцию «Экономика»  отобраны доклады 

студентов направления подготовки «Экономика» Аронова Олега (3 курс) и Сиротского Ильи 

(4 курс), в программу работы секции «История и история искусства» рекомендован доклад 

студента 1 курса направления подготовки «Юриспруденция» Шамилова Моисея.

Организаторы также сообщили, что проведение мероприятия планируется не ранее осени 

2020 года – после нормализации эпидемиологической обстановки и восстановления 

международной научно-образовательной мобильности.

Мы надеемся, что за это время наши студенты смогут качественно подготовиться и достойно 

выступить на этом мероприятии. 

ВОПРОСОМ НА ВОПРОС
ИГРАЕМ ВМЕСТЕ С ОБЩИНОЙ

26 апреля была проведена первая игра онлайн сезона 

«Вопросом на вопрос»! В любимой благотворительной 

игре интеллектуалов приняли участие более 160 человек, 

составившие 28 команд. Проходила игра на специально 

разработанной платформе INTERGAME.online. Команду 

«Еврейский университет» представили студенты и 

сотрудники кампуса «Отрадное»: студент 3 курса направ-

ления подготовки «Прикладная информатика» Кузнецов 

Илья, студент 1 курса направления подготовки «Юриспруденция» Шамилов Моисей, прорек-

тор по учебно-методической работе, заведующая кафедрой общеобразовательных дисцип-

лин, кандидат филологических наук, доцент Кондракова Юлия Николаевна, научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории, старший преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин Виноградов Андрей Владиславович, заместитель 

начальника отдела академического развития Обидина Наталья Геннадьевна. Капитаном 

команды выступил первый проректор, кандидат экономических наук, доцент Школьник 

Илья Семенович. Вечер был ярким, волнительным и подарил массу прекрасных эмоций! От 

души поздравляем победителей! 

От всего сердца благодарим организаторов и спонсоров игры за предоставленную 

возможность и прекрасный вечер!
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ОЛИМПИАДА ПО ЯЗЫКУ ИВРИТ

Продолжается Четвертая международная студенческая 

олимпиада по языку иврит, в которой наш университет 

выступил партнером.

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 Моск-

ве (Кафедрой общеобразовательных дисциплин) и Еврейским университетом в Иерусалиме 

(Международным центром университетского преподавания еврейской цивилизации) 

совместно уже провели два из трех этапов Олимпиады.

Мы поздравляем ребят с прекрасным результатом и желаем удачи на следующем этапе! Мы в 

вас верим и болеем за вас!

Трое наших ребят с успехом справились с заданиями первого и второго этапов и сейчас 

готовятся к третьему: студенты 1 курса Быков Анатолий (направление подготовки «Прик-

ладная информатика») и Поляков Михаил (направление подготовки «Экономика») и студент 

4 курса Сиротский Илья (направление подготовки «Экономика»).

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ С ДЕПУТАТОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Наши друзья, руководители Всероссийского союза 

еврейских студентов (RUJS) пригласили ребят нашего 

кампуса на онлайн встречу с депутатом ГД РФ, членом 

комитета ГД по охране здоровья Борисом Давыдовичем 

Менделевичем, которая состоялась 19 апреля в 19:00.  

Борис Давыдович Менделевич – эксперт в сфере 

здравоохранения, врач-психиатр, д.м.н., депутат Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания РФ, член 

комитета Госдумы по охране здоровья. 

Борис Давыдович сначала рассказал о себе, о том, как прошел долгий путь от санитара до 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва.

После этого Борис Давыдович ответил на вопросы всех, кто принял участие в этом 

мероприятии. В ходе встречи обсуждались актуальные и интересные темы, в том числе 

реформа системы здравоохранения РФ, влияние пандемии коронавируса на психоло-

гическое состояние населения и т.д. 

Мы благодарим Бориса Давыдовича, а также Илью Розенцвейга и Шоту Мирилашвили за 

уделенное время и предоставленную возможность и надеемся на новые встречи!
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 
«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПОБЕДЫ»

В нашем кампусе стартовала общероссийская Студенчес-

кая эстафета «Вечный огонь Победы» (онлайн флешмоб).

Студентам университетов предлагается рассказать лич-

Открыли эстафету студент 4 курса направления подго-

товки «Прикладная информатика» Рубинчик Григорий, 

студент 4 курса направления подготовки «Экономика» 

Абрамов Абрам и студент 1 курса направления подго-

товки «Юриспруденция» Шамилов Моисей. 

ную студенческую историю своих бабушек, дедушек об их студенчестве в годы ВОВ 1941-

1945 г.

Ждём публикации тех, кому они передали эстафету, а также надеемся, что в этом флешмобе 

примет участие каждый из вас!

Согласно правилам, сотрудники и преподаватели также могут принять участие в эстафете. 

ОНЛАЙН-КУРС ПО 
МОБИЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ

Продолжительность курса: 6 недель.

Ведущий: профессиональный фотограф Анна Шефель.⠀

«EnerJew Moscow» запускает с 30 апреля курс по мобиль-

ной фотографии.⠀

Результат курса: собственное портфолио из фоторабот, 

Формат курса: короткие уроки и простые задания 1 раз в 

неделю. Курс с обратной связью и разборами ваших 

работ.⠀

Для участия в курсе необходимо пройти регистрацию. 

которое можно представить в социальных сетях, и благодаря которому можно будет 

получить первые заказы на фотосессии.

О правилах и подробностях участия во флешмобе можно 

узнать в отделе академического развития.

ЕРКЦ "Жуковка" в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне запускает в социальных сетях спе-

циальный марафон #СЕРДЦЕПОМНИТ и приглашает вас 

присоединиться! 

На странице "Жуковки" с хештегом #СЕРДЦЕПОМНИТ 

будут опубликованы ваши видеообращения, в которых 

вы рассказываете о родных, в чью жизнь ворвалась вой-

на, и тем самым мы создадим виртуальную стену памяти 

реальных судеб. Пусть ни одно имя не будет забыто!
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С Днем 
Рождения!

кампус «Отрадное»

Шаббат Шалом!19:50 21:18

КОНФЕРЕНЦИЯ В КАМПУСЕ «ОТРАДНОЕ»


