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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

Мы ждем Вас, рав Элиягу, в наших стенах и надеемся, что 

Вам будет с нами комфортно работать, и что Ваши знания 

и жизненный опыт помогут развиваться нашему универ-

ситету!

На прошлой неделе стало известно, что главный раввин 

Еврейской автономной области Элиягу Рисс покидает 

регион, чтобы стать руководителем кампуса «Отрадное» 

Еврейского университета. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ!

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья! Мы рады долгожданной встрече и 

представляем вашему вниманию шестьдесят седьмой 

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 ДНЕМ

РОЖДЕНИЯ! За прошедшее время свои дни рождения отметили 

несколько наших ребят: студенты направления подго-

товки «Юриспруденция» 3 курса  Досугов Игорь (4 июня) 

и Татлыев Игорь (8 июня) и первокурсник Ширяев Андрей 

(8 июня), студенты направления подготовки «Прикладная 

информатика» первокурсник Быков Анатолий (15 июня) 

и студент 2 курса Донской Михаил (19 июня). С днём 

рождения вас, ребята! От всей души хотим вам пожелать 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

никогда не терять уверенности в себе и мужества, всегда стремиться к успеху и добиваться 

своих целей, оставаться всегда искренними и добрыми людьми, настоящими и благород-

ными мужчинами! Мазаль тов!
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В конце мая началась зачетно-экзаменационная сессия у 

наших студентов. Зачеты и экзамены, защиты курсовых 

работ из-за текущей ситуации с коронавирусной инфек-

цией проводились и продолжают проходить в дистан-

ционной форме с помощью платформы Zoom. Все 

зачеты, консультации и экзамены проходят согласно 

утвержденному расписанию. Учебно-методический от-

дел ежедневно осуществляет мониторинг проведенных 

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ…

мероприятий промежуточной аттестации по письменным отчетам преподавателей. 

Несмотря на онлайн-формат, ребята справляются с зачетами и экзаменами вполне успешно. 

Мы надеемся, что результаты этой сессии нас всех приятно удивят!

Руководством университета было принято решение 

использовать отсутствие студентов в стенах кампуса с 

максимальной пользой: были выделены средства для 

проведения ремонта в аудиториях, и сейчас работы идут 

полным ходом. Мы от всего сердца благодарим Общину, 

которая всемерно содействует благоустройству нашего 

кампуса! И надеемся, что уже 1 сентября, когда наши 

ребята вернутся к привычному формату обучения в род- 

РЕМОНТ АУДИТОРИЙ

ных стенах, новые аудитории их порадуют и будут способствовать успехам в учебе!

Совсем недавно праздновал свой день рождения мно-

гоуважаемый президент нашего университета раввин 

Авраам Беккерман. Мы от всей души поздравляем Вас, 

рав Авраам, с этим праздником и хотим Вам пожелать и 

как руководителю, и просто как хорошему человеку 

большого счастья, удачи и достатка! Пусть хватает сил на 

все дела, пусть каждый день работы будет продуктивен, а 

каждый миг жизни – радостным и добрым. Желаем 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

вам легкости в решении важных вопросов, компромиссов и взаимопонимания в коллективе, 

авторитета у подчиненных и уважения у партнеров, финансового благополучия и всех обыч-

ных житейских радостей. До 120! Мазаль тов!
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10 июня был сформирован итоговый рейтинг за май и 

выплачена академическая стипендия. По традиции и в 

соответствии с действующим регламентом были учтены 

посещаемость, успеваемость и участие в жизни универ-

ситета, в том числе участие в мероприятиях, организо-

ванных кампусом «Отрадное», Общиной, а также 

другими организациями. Мы поздравляем всех, кто занял 

верхние позиции в рейтинге! Сейчас заканчивается ещё 

РЕЙТИНГ И СТИПЕНДИЯ

один месяц, а, значит, будут и новые победители. В любом случае, помните: все зависит 

только от вас и ваших усилий!

Первый этап Государственной итоговой аттестации 

позади! Наши студенты четвёртого курса всех направле-

ний подготовки (прикладная информатика, юриспру-

денция и экономика) на прошлой неделе успешно сдали  

Государственный экзамен!

Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией 

коронавирусной инфекции и необходимостью проведе-

ния Государственной итоговой аттестации в онлайн-фор-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН СДАН

мате, все студенты показали достойные результаты! Впереди защиты выпускных 

квалификационных работ! Мы поздравляем наших ребят и желаем им новых побед!

Хочется выразить огромную благодарность председателям и членам Государственной 

экзаменационной комиссии за профессионализм и объективность!

кампус «Отрадное»

В июне благодаря поддержке ФЕОР и бизнес-клуба 

SOLOMON.help для столовой нашего кампуса было 

закуплено новое оборудование: 2 посудомоечные 

машины (для мясной и молочной кухонь), тестомес и 

пароконвектомат. Теперь в нашей столовой посуда станет 

ещё чище, а повара смогут радовать наших студентов 

выпечкой собственного приготовления. Мы благодарим 

президента ФЕОР раввина Александра Моисеевича Бо-

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В СТОЛОВУЮ

роду за поддержку нашего вуза. Александр Моисеевич, низкий Вам поклон!
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Президент Федерации еврейский общин России 

Александр Моисеевич Борода и Главный раввин России 

Берл Лазар по традиции приняли участие в параде 

Победы, который прошел на Красной площади в 

годовщину Парада Победы 1945 года – 24 июня. Парад 

был перенесен с 9 мая из-за распространения коронави-

русной инфекции. Перед началом парада президент 

Владимир Владимирович Путин объявил минуту молча- 

ПАРАД ПОБЕДЫ

Раввин Берл Лазар, отметил исключительную важность вклада советского солдата в победу 

над нацизмом. Он подчеркнул, что парад Победы демонстрирует единство сил добра в 

противостоянии идеям ненависти. Раввин напомнил, что почитание родителей и уважение к 

памяти предков является одной из важнейших ценностей еврейской традиции.

Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, завершились салютом на Лужнецкой набережной.

ния в память о погибших во время Великой Отечественной войны. 

Раввин Александр Моисеевич Борода отметил грандиозность мероприятия, впечатляющего 

своим масштабом и «патриотическим духом». «День Победы – это особый праздник для всех 

жителей постсоветского пространства, ведь именно наши страны заплатили самую высокую 

цену за эту Победу. Для Еврейского народа – это день спасения, благодаря подвигу воина-

освободителя Красной армии был остановлен ужасающий процесс полного уничтожения 

евреев. И мы всегда будем помнить, кто именно был этим героем. Мы обязаны воспитывать 

такое же чувство трепета и уважения к нашей истории и в наших детях, объяснять им с самого 

раннего возраста, какую высочайшую цену заплатило поколение войны за свободу, за 

утверждение добра и справедливости, и как важны для сохранения мира в обществе 

уважение и любовь друг к другу».

30%

Для участия в конкурсе «Поступай в Еврейский 

университет или проиграешь» нужно записать мотива-

ционный видеоролик, в котором необходимо обратиться 

к нашим потенциальным абитуриентам с призывом 

присоединиться к нашей студенческой семье и рас-

сказать о тех преимуществах, которые ждут их в нашем 

университете. Ваши видеоролики мы разместим в соци-

альных сетях нашего кампуса, и это позволит нашим 

ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ!
ПОСТУПАЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ

потенциальным абитуриентам и их родителям сделать правильный выбор. Всем участникам, 

выполнившим условия нашего конкурса, будет выплачено по 770₽! Лучшие ваши работы 

будут отмечены дополнительными денежными призами. 
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В дни пандемии Община прилагает массу усилий для 

организации досуга. В онлайн-формате проходят лекции, 

дискуссии, тренинги и многое другое. Мы благодарим 

ФЕОР, МЕОЦ, Еврейский музей и центр толерантности, 

Деловой еврейский клуб SOLOMON.help, JewellClub, 

молодежное движение Yahad, ЕРКЦ «Жуковка» и 

Израильский культурный центр НАТИВ за организацию 

прекрасных мероприятий, к которым с удовольствием 

ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОБЩИНЕ

Берегите себя и будьте здоровы!

весь месяц присоединялись наши студенты. Онлайн-конференция «В ответе за отцов», 

организованная международной структурой «Коллель Тора», в которой принимали участие 

главный раввин России Берл Лазар и его сын – главный раввин Крыма Йехезкель Лазар, 

раввин Санкт-Петербурга Менахем Мэндл Певзнер, раввин Шалом Певзнер (Россия), раввин 

г. Николаев (Украина) Шалом Готтлиб, Раввин Исроэль Готтлиб (Россия), главный раввин 

Одессы и Юга Украины Авраам Вольф, раввин Менахем Мэндл Вольф (Украина), раввин г. 

Каменское (Украина) Леви Ицхак Стамблер, раввин Менахем Стамблер (Украина), во время 

которой были затронуты такие темы, как взаимоотношения родителей и детей в еврейской 

семье, особенности работы раввина, особенности общинного строительства на пост-

советском пространстве и многое другое; секреты лидерства вместе с автором уникальных 

тренинговых программ по самосовершенствованию Ицхаком Пинтосевичем в прямом 

эфире в Instagram; обзорные экскурсии Еврейского музея «Колена Израилевы» с Леонидом 

Кригером; онлайн-концерт «Израильские мотивы в творчестве Даниила Крамера», онлайн-

лекция «Получение израильского гражданства – сложные случаи и оспаривание отказов» с 

адвокатом Эли Гервиц; тренинг «Сила в слове» с Ханой Фирзон; вебинар «Что нужно для 

успешного запуска стартап компании?» с Игорем Пеером; онлайн-лекция Ицхака Герцога 

«Будущее еврейского народа после коронавируса»; круглый стол «Банковский сектор в 

период пандемии»; онлайн-сессия Лимуда со специальным гостем – Зеэвом Элькином, 

министром по вопросам высшего образования и водных ресурсов Израиля «Отношения 

Израиля с Россией, странами бывшего Советского Союза, и тема Иерусалима»; онлайн-

лекция «Развитие и монетизация технологических проектов» с Игорем Пеером; онлайн-

встреча в проекте «Дипломаты без галстука» с долгожданным гостем – временным 

поверенным в делах Израиля в РФ Др. Яковом Ливне; концерт композитора-неоклассика 

Виктора Осадчева на выставке «Неизвестный Берлин», серия оригинальных мероприятий, 

посвященных Дню Любавичского Ребе, где вниманию участников были предложены 

увлекательные лекции лучших спикеров со всего мира, специальная вечерняя программа в 

честь Дня Любавичского Ребе для всех русскоязычных еврейских общин и многое, многое 

другое… 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 вам всем спасибо за все, что вы делаете для наших ребят в это непростое 

время! 
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СЕГОДНЯ ЗАЩИТА ВКР.
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ НАШИМ МАЛЬЧИШКАМ!

Шаббат Шалом!21:00 22:59


