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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья! Мы рады долгожданной встрече и 

представляем вашему вниманию шестьдесят шестой 

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 

университет»  Школьник Илья Семенович.

С ПРАЗДНИКОМ ШАВУОТ!

Дорогие друзья! 

Наступает один из самых дорогих еврейскому сердцу 

праздников – Шавуот! В этот день более трёх тысяч лет 

тому назад Вс-вышний даровал еврейскому народу Тору. 

Одним из значений слова «Шавуот» является клятва, 

которую дал народ Израиля при получении Торы, стоя у 

подножья горы Синай: «Будем исполнять указания Торы и 

изучать ее, вникая в смысл ее заповедей!». Этой клятвой 

Б-г и наш народ обещают оставаться верными друг другу. 

Желаем всем вам, всему нашему народу удостоиться этого света, укрепиться в вере и принять 

на себя заново заповеданное Творцом! Желаем вам счастливого и радостного праздника!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

За прошедшее время двое наших ребят направления 

подготовки «Прикладная информатика» отметили свои 

дни рождения: студент 3 курса Муклинкулов Роман (20 

мая) и первокурсник Ененко Евгений (26 мая). С днём 

рождения вас, ребята! Желаем успехов в учебе и выбран-

ной деятельности, интересных новшеств и чудесных 

идей! Пусть удаётся легко справляться с любым делом и 

находить верное решение любому вопросу! Мазаль тов!



№66
28.05.2020

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За время, прошедшее с последнего выпуска, свои дни 

рождения отпраздновали несколько сотрудников и 

преподавателей нашего университета: секретарь перво-

го проректора Середкина Ольга Викторовна и старший 

преподаватель кафедры юридических дисциплин Кадни-

чанская Эльвира Федоровна (5 мая),  старший специалист 

отдела по воспитательной работе Пластовец Юдит и 

старший преподаватель кафедры информатики и мате- 

Дорогие коллеги! Мы от всей души поздравляем каждого из вас с днём рождения! Пусть в 

вашей жизни присутствуют радость, отличное настроение и благополучие ваших близких и 

родных. Пусть здоровье не покидает вас, а удача сопровождает всегда! Мазаль тов!

матики Пожар Илья Борисович (10 мая), а также доцент кафедры экономических дисциплин 

Горкуша Оксана Анатольевна (14 мая). 

кампус «Отрадное»

ОГРОМНОЕ СПАСИБО,
 ДОРОГАЯ ОБЩИНА!

В сложившейся сложной эпидемиологической ситуации 

Федерацией еврейских общин России оказываются все-

возможные меры поддержки как членам общины, так и 

всем нуждающимся. ФЕОР были переданы средства 

защиты и другие необходимые вещи, в том числе и от 

имени благотворителей, в больницы Москвы и Московс-

кой области: Московскую городскую онкологическую 

больницу №62, ГКБ №52, НИИ скорой помощи им Н.В. 

Склифосовского,  ГКБ им. Д.Д Плетнева, ФМБА, Станцию скорой и неотложной помощи, ГКБ 

№15 им. О.М. Филатова, Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. 

Соловьева, ИКБ №1, ИКБ №2, МОНИКИ, ГКБ № 50, НМИЦ Эндокринологии, ДГКБ им. З.А. 

Башляевой, ГКБ №40 (Коммунарка), Одинцовскую центральную районную больницу, 

Сергиево-Посадскую районную больницу, Клиническую больницу Управления делами 

Президента РФ, НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова, Центр «Дом друзей», 

Красногорскую городскую больницу №2.

Необходимая помощь была оказана и нашим студентам, за что мы хотим от всего сердца 

поблагодарить Общину! Александр Моисеевич, низкий Вам поклон от всех нас!

ФЕОР реализовывает благотворительную акцию по доставке бесплатных продуктовых 

наборов 12 тысячам нуждающихся семей в Москве и Московской области. 240 тонн 

качественных продуктов, порядка 16 тонн еженедельно отправляет ФЕОР по домам 

пожилых евреев страны. 12000 наборов. В двадцатикилограммовую посылку входит всё, 

необходимое для того, чтобы люди, не выходя из дома, могли провести не только Шаббат, но 

и всю неделю. Мясо, рыба, яйца, халы, крупы, овощи, фрукты, масло, сок, шоколад...



№66
28.05.2020кампус «Отрадное»

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ…

В связи с сохраняющейся в стране и мире напряженной 

ситуацией, связанной с пандемией, вызванной корона-

вирусной инфекцией, в прошедшем месяце учебные 

занятия продолжились в дистанционной форме. Для их 

проведения используется прекрасно зарекомендовав-

шая себя платформа Zoom. Студенты и преподаватели 

нашего кампуса максимально эффективно применяют 

данный ресурс. Обмениваться материалами, в том числе 

выполненными и проверенными заданиями, помогает корпоративная почта. Все занятия 

проходят согласно утвержденному расписанию. Учебно-методический отдел ежедневно 

осуществляет мониторинг проведенных занятий по отчетам преподавателей, к которым 

прилагаются скриншоты занятий. Руководство кампуса еженедельно, а иногда и чаще (в 

зависимости от необходимости) проводит собрания со студентами в онлайн-формате, на 

которых обсуждаются текущие вопросы. По итогам данных собраний оперативно решаются 

поставленные задачи. Мы надеемся, что совместными усилиями мы сможем не только 

обеспечить наших ребят качественными знаниями, но и сделать этот период максимально 

безопасным для них!

ЗВЕЗДЫ НАШЕГО КАМПУСА!
НАУКА И ЖИЗНЬ

Несмотря на все сложности, наши ребята успевают не 

только учиться, но и уделяют время науке и самооб-

разованию. Статьи, подготовленные на основе докладов 

двумя нашими студентами Дубачевым Марком (4 курс 

направления подготовки «Прикладная информатика») и 

Ароновым Олегом (3 курс направления подготовки 

«Экономика») вошли в сборник Per aspera ad astra – Через 

тернии к звёздам: сборник научных статей. Вып. 14., 

Студент 1 курса направления подготовки «Юриспруденция» Шамилов Моисей прошел 

обучение на одном из Всероссийских онлайн-семинаров от компании «ГАРАНТ».

Успешно справились с заданиями Четвертой международной студенческой олимпиады по 

языку иврит студент 1 курса направления подготовки «Прикладная информатика» Быков 

Анатолий, студенты 1 и 4 курса направления подготовки «Экономика» Поляков Михаил и 

Сиротский Илья. Студент 1 курса направления подготовки «Экономика» Сологубов Даниил 

по итогам участия в первом туре Всероссийского студенческого онлайн-конкурса 

«Контур.Старт!» получил сертификат и приглашение во второй тур.

подготовленный Ставропольским филиалом РАНХиГС и изданный издательско-информа-

ционным центром «Фабула».

Мы поздравляем ребят с их достижениями и желаем им дальнейших успехов!
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ПОСЛЕДНЯЯ РЕПЕТИЦИЯ 
ПЕРЕД БОЕМ: ПРЕДЗАЩИТА ВКР

22 мая состоялась предварительная защита выпускных 

квалификационных работ (ВКР) студентами четвертого 

курса кампуса «Отрадное» всех направлений подготовки 

(«Юриспруденция», «Экономика» и «Прикладная инфор-

матика»), организованная с помощью платформы Zoom. 

Ребята прошли это испытание достойно. Строгая комис-

сия, в которую вошли представители руководства 

университета, заведующие кафедрами и руководители 

ВКР, задавала каждому из ребят множество вопросов, касавшихся содержания представлен-

ных ими работ. Каждый выпускник получил рекомендации, касающиеся как самих ВКР, так и 

представленных презентаций и текстов выступлений. Мы поздравляем наших будущих 

выпускников с успешным прохождением этого важного и сложного этапа на пути к успешной 

защите ВКР и надеемся, что в конце июня каждый из них успешно сдаст госэкзамен и защитит 

свою бакалаврскую работу. Мы желаем им удачи и верим в них!

НАБОР 2020! РАСПИСАНИЕ ЕГЭ

Рособрнадзор объявил долгожданные даты проведения 

ЕГЭ. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, 

что 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без 

участников ЕГЭ, чтобы настроить систему и не допустить 

сбоев.

Исходя из рекомендаций, озвученных Роспотребнадзо-

ром и Рособрнадзором, принято коллегиальное решение 

следом за пробными экзаменами начать этап непос-

Подать документы по результатам ЕГЭ можно будет без личного присутствия, в электронной 

форме. Подробнее о приеме документов можно узнать по тел.: +7 985 710 11 92 (доступны 

WhatsApp и Viber).

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского языка и 

иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

редственной очной сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 3 июля.

16 июля – по обществознанию.

Абитуриентам нашего университета, в зависимости от выбранного направления подготовки, 

предстоит сдать ЕГЭ в следующие даты:

6 и 7 июля – по русскому языку,

10 июля – по профильной математике,

Вторая волна ЕГЭ, для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в 

экзаменах в июле, пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.

3 июля – по информатике и ИКТ,
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РЕЙТИНГ И СТИПЕНДИЯ 
 

За истекший период были подведены итоги за апрель и 

выплачена стипендия. По традиции и в соответствии с 

действующим регламентом были учтены посещаемость, 

успеваемость и участие в жизни университета, в том 

числе участие в мероприятиях, организованных кампу-

сом «Отрадное», а также другими организациями. Мы 

поздравляем всех, кто занял верхние позиции в рейтинге! 

Сейчас заканчивается ещё один месяц, а, значит, будут и 

новые победители. В любом случае, помните: все зависит только от вас и ваших усилий!

кампус «Отрадное»

СПАСИБО, ЧТО НЕ ДАЕТЕ 
НАМ СКУЧАТЬ

В дни пандемии Община прилагает массу усилий для 

организации досуга. В онлайн-формате проходят лекции, 

дискуссии, тренинги и даже тренировки (занятия онлайн 

с профессиональными тренерами). Мы благодарим 

ФЕОР, МЕОЦ, Еврейский музей и центр толерантности, 

Деловой еврейский клуб SOLOMON.help, JewellClub  и 

молодежное движение Yahad за организацию прекрас-

ных мероприятий, к которым с удовольствием 

«День Победы. Память – это действие» с участием Ивана Урганта, Андрея Макаревича, 

раввина Берла Лазара и других интересных спикеров, совместный эфир с российским 

адвокатом-виртуозом Александром Добровинским, public talk с Александром Моисеевичем 

Бородой и Евгенией Марковной Альбац, вебинар-набор на вакансию «Менеджер по работе 

со спонсорами» от руководства SOLOMON.help, тренинг ораторского мастерства «Сила – в 

слове» по теме «8 принципов отличного оратора с Ханной Фирзон», ток-шоу «Человек в 

профессии», героем которого стала известный гид по Израилю Анна Нисневич, онлайн-

беседа с раввином русскоязычной общины Иерусалима Ишайей Гиссером, проведенная 

главным раввином России Берлом Лазаром по теме: «Община и я. Что изменилось за 

последние десятилетия», онлайн-конференция «Марафон знаний – ToraTelling», объеди-

нившая все русскоязычные общины мира на встрече с ведущими меценатами современного 

мира, стендап-лекция Ильи Юзефовича «Еврейский акцент в русской литературе», онлайн-

спектакль к 75-летию окончания Великой Отечественной войны в жанре объектного 

(предметного) театра «Священный талисман» … Перечислять можно долго, назвать хочется, 

безусловно, все мероприятия, отметить каждого организатора и участника. Но мы 

ограничены форматом. Поэтому ещё раз хотим от всей души сказать Общине спасибо за все, 

что вы делаете в это непростое время! Берегите себя и будьте здоровы!

присоединялись наши студенты.
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НОЧЬ УЧЕБЫ У 
ПОДНОЖЬЯ ГОРЫ СИНАЙ

Шавуот – годовщина дня, когда произошла легендарная 

передача Торы от Творца еврейскому народу через 

Моше на горе Синай. 

В ночь Шавуота принято изучать Тору и другие клас-

сические еврейские тексты. В этом году Шавуот особен-

ный: за сутки до наступления праздника и выключения 

телефонов община «Среди своих» предложила поучить-

ся вместе онлайн. 

Мы рады, что наши студенты использовали возможность 

присоединиться к этому мероприятию, и нам было при-

ятно читать их положительные отзывы. С праздником!

Каждому была дана возможность принять Тору его собст-

венным путем: через те тексты, которые ему нравятся, 

через тот голос, который он хочет слышать, через тот 

подход, который кажется ему наиболее продуктивным. 

Как написано в трактате Авода Зара:

Мы гордимся, что преподаватели и сотрудники нашего 

университета (Моше Рохлин, Рувим Колин, Давид 

Шапиро, Михоэль Росин) приняли участие в этом замеча-

тельном мероприятии!

На этом празднике каждый смог изучать то, что ему 

нравится, посредством ZOOM-комнат, где каждый 

участник имел возможность переходить из комнаты в 

комнату (от преподавателя к преподавателю) или 

оставаться с кем-то одним.

Среди спикеров – русско- англо- иврито- идише- 

говорящие раввины и еврейские образователи, женщи-

ны и мужчины. Среди учеников – люди с разных точек 

Земли: от Америки до Дальнего Востока!

 ,Человек изучает то» — «אין אדם למד אלא במקום שלבו חפץ»

чего хочет его сердце». 

Этой ночью нам выпала большая честь встретиться 

больше, чем с пятьюдесятью «шадханами», каждый из 

которых продолжает цепочку, начинающуюся от Мои-

сея. Среди них как наследники Моисея по «линии 

передачи Торы», передачи знания (раввины, ученики и 

выпускники ешив, еврейские образователи, исследова-

тели), так и наследники Моисея по «пророческой линии» 

- талантливейшие поэты, которые пишут сегодня на 

русском языке.
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ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
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Хаг Шавуот самеах!20:38 22:30
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