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Как и обещали, в этом номере подводим итоги конкурса 

«Поступай в Еврейский университет или проиграешь», 

для участия в котором нужно было записать мотиваци-

онный видеоролик с призывом к нашим потенциальным 

абитуриентам присоединиться к нашей студенческой 

семье и рассказать о тех преимуществах, которые ждут их 

в нашем университете. 

Мы благодарим всех, кто приложил усилия, проявил 

ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«ПОСТУПАЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ»

Ещё раз благодарим Рубинчика Григория, Волчонка Дорона, Шермана Даниила и 

Сергеенкова Евгения за прекрасные работы. Ваш приз - 770 руб. 

В результате долгих прений и голосований в различных студенческих и преподавательских 

группах победителями конкурса объявляются: Поляков Михаил, Шамилов Моисей, Шмонин 

Владислав, Бухаров Яков, Быков Анатолий, Косинов Илья, Васильев Михал и Кузнецов Илья. 

Поздравляем вас! Каждого из вас ждет приз в размере 1 000 руб. 

креативность и потратил свое личное время для создания видеоролика. Нам было очень 

интересно видеть результаты вашей работы! Выбрать лучшие работы было довольно 

сложно. 

Все конкурсные работы наших студентов вы можете посмотреть на YouTube канале нашего 

кампуса по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCecXE_Iv4aN_DQLWFPSSbzQ

Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе наших видеоновостей.

кампус «Отрадное»

НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ОТ РЕДАКЦИИ

Все номера газеты вы можете 

посмотреть на сайте по адресу: 

www.uni21.org/news/gazeta_ 

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

Рады представить вашему вниманию шестьдесят вось-

мой выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим 

всех, кто в течение учебного года помогал материалами и 

советами, приходил с инициативами! Без вас мы бы не 

справились! Вы помогали нам становиться лучше и 

интересней! В этом учебном году это последний выпуск. 

До новых встреч в новом учебном году!

университет» Школьник Илья Семенович.
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С Днем Рождения!

За прошедшую неделю отпраздновали свои дни рожде-

ния две очаровательные дамы: проректор по учебно-

методической работе, заведующая кафедрой общеобра-

зовательных дисциплин, кандидат филологических наук, 

доцент Кондракова Юлия Николаевна (29 июня) и стар-

ший преподаватель кафедры юридических дисциплин, 

кандидат юридических наук Витина Марина Дементьев-

на (29 июня). 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Дорогие коллеги! Пусть ваша жизнь будет интересной, яркой, насыщенной и благополучной! 

Желаем, чтобы вас по достоинству ценили на работе, в семье царили любовь и взаимо-

понимание, а дети радовали своими успехами! Пусть вокруг вас всегда будут любимые люди, 

пусть в душе будет покой, а в сердце — счастье!

В первый день второго летнего месяца, 1 июля, свой день 

рождения отпраздновал большой друг нашего универ-

ситета, нутрициолог, психолог пищевого поведения, кон-

сультант по коррекции веса, ресторатор, тренер и просто 

хороший человек Цви Бихман. 

Дорогой Цви! Поздравляем Вас и желаем, чтобы каждый 

прожитый год запомнился Вам только хорошими собы-

тиями, а наступление нового года Вашей жизни означало 

С ПРАЗДНИКОМ!

 предвкушение новых побед и достижений! Мазаль тов! До 120!

6 тамуза (28 июня) свой день рождения отметил прези-

дент ФЕОР раввин Александр Моисеевич Борода! 

Уважаемый Александр Моисеевич! Примите поздрав-

ления с днём рождения от всей нашей дружной семьи 

кампуса «Отрадное» Еврейского университета! Желаем 

Вам и Вашей семье крепкого здоровья и неиссякаемого 

оптимизма на многие годы вперед! Сердечно благода- 

благодарим Вас за то, что Вы сплотили нашу Общину в 

МАЗАЛЬ ТОВ!

1 июля Александр Моисеевич впервые стал дедушкой. Мазаль тов! До 120!

единое целое!  Спасибо за Ваш особый талант руководителя, за понимание и компетентность 

во всех вопросах. 
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В России состоялся первый чемпионат по прикладному 

программированию Alfa Battle, который провели Альфа-

Банк, «Билайн» и X5 Retail Group. Всего в этом крупней-

шем на данный момент java-чемпионате приняло учас-

тие около 1500 уникальных специалистов. Это меропри-

ятие привлекло почти 50 тысяч просмотров. Первое мес-

то в Alfa Battle с большим отрывом занял сын заведую-

щей кафедрой экономических дисциплин, кандидата 

ВОСХИЩАЕМСЯ И ГОРДИМСЯ!

технических наук, доцента, Хинкис Людмилы Львовны Михаил Бурштейн, получивший приз 

в 250 тысяч рублей. Мы поздравляем Людмилу Львовну и Михаила с этой фантастической 

победой и желаем новых успехов, блестящей карьеры и удачи!

На прошедшей неделе свои дни рождения отпразднова-

ли трое наших ребят: студенты направления подготовки 

«Экономика» 1 курса Яхьяев Савелий (27 июня) и 3 курса 

Аронов Олег (1 июля), студент 4 курса направления 

подготовки «Юриспруденция» Макаров Владислав (29 

июня). 

Дорогие ребята! Желаем вам от всей души, чтобы удача 

стала вашим верным спутником, чтобы каждая минута 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

долгой жизни была прекрасной, чтобы заветные желания поскорее воплощались, а мечты 

бы обязательно сбывались! Желаем в судьбе попутного ветра! Мазаль тов! До 120!

Защита выпускных квалификационных работ у студентов 

всех трех направлений подготовки (Прикладная инфор-

матика, Экономика, Юриспруденция) состоялась 26 июня 

в онлайн-формате на платформе Zoom. Государственным 

экзаменационным комиссиям были представлены док-

лады с презентациями по темам научных исследований 

ВКР. Несмотря на дистанционный формат, выступления 

вызывали живейшее обсуждение, бурные дискуссии.

ВКР ЗАЩИЩЕНЫ!
УЧЕБНЫЙ ГОД ОКОНЧЕН :(

Дорогие четверокурсники! Мы поздравляем вас с успешной защитой и желаем вам успехов 

на выбранном вами пути! Двери нашего университета всегда открыты для вас! Ждем вас в 

магистратуре. Мазаль тов!
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Казалось бы, 4 года, это так много! Но время скоротечно, и наступает момент прощания. Кто 

они – наши выпускники? Какими мы знаем их и любим? Какими мы будем их помнить и 

ждать? У каждого из них своя история. И каждый из них оставил свой след в наших сердцах.

НАШИ ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

кампус «Отрадное»

Тихий, скромный, улыбчивый, неизменно корректный и очень пунктуальный Абрам всегда 

был тем, кто, приходя первым, открывал аудитории, напоминал однокурсникам о заданиях. 

Абрам всегда участвовал в играх сборной университета по футболу, в том числе во время 

футбольного турнира FIMA CUP, «Кубок Жуковки 5779», в свободное время можно было 

встретить его на спортивной площадке или в спортзале. Другое его увлечение привело к 

тому, что вместе с командой они заняли первое место в Первом еврейском чемпионате по 

киберспорту в дисциплине GS: GO. Однако, пословица «Сила есть – ума не надо» – это не про 

Абрама. В его багаже не только выступления на научных конференциях, но и 5 публикаций, 

из которых 2 – в журналах, входящих в перечень ВАК. При этом всё время Абрам работал над 

собой, преодолевая собственную стеснительность. Мы надеемся, что целеустремленность, 

упорство, навыки научной деятельности помогут Абраму при поступлении в магистратуру и 

дальнейшей карьере! Желаем Абраму удачи и блестящего будущего.

АБРАМОВ АБРАМ
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Он один из наших самых загадочных студентов: с одной стороны – вечно витающий в 

облаках, с другой стороны – очень внимательно слушающий преподавателей. Мечтатель, 

твердо стоящий на ногах, – это, пожалуй, самая точная характеристика для Алексея. Немного 

отстраненно наблюдающий за происходящим со стороны, он всегда даёт очень точную и 

ёмкую характеристику. При этом на протяжении всего обучения Алексей являлся активным 

членом Студенческого совета, в том числе был избран его секретарем.

Среди его научных достижений: диплом лауреата первой степени на Ежегодной межву-

зовской студенческой научной конференции, несколько публикаций РИНЦ. Алексей при 

этом – верный друг и надежный товарищ. А одним из самых ярких его увлечений стала тяга к 

путешествиям. Мы желаем Алексею сделать правильный выбор, обретя уверенность в своем 

внутреннем компасе, и попутного ветра! 

ГУСЕНКОВ АЛЕКСЕЙ
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Марк часто участвовал в общегородских мероприятиях, охотно посещал экскурсии в офисах 

ведущих компаний. Марк постоянно работал над развитием своих профессиональных 

навыков и качеств, ему не жаль было потратить свой выходной день на очередной семинар 

или тренинг.

Мы желаем Марку не терять энтузиазма, по-прежнему двигаться только вперед и всегда 

принимать правильные решения! Наша магистратура ждет тебя, Марк.

Марк – один из наших самых стабильных студентов, на всем протяжении учёбы неизменно 

демонстрировавший отличные результаты. Выступая на Ежегодных межвузовских 

студенческих научных конференциях нашего университета, Марк регулярно становился их 

лауреатом, занимая призовые места. На втором курсе Марк стал сисадмином нашего 

кампуса. Он неизменно радовал нас не только ярким имиджем, но и всегда хорошим 

настроением, демонстрируя дружелюбие, креативность, нестандартность.

ДУБАЧЕВ МАРК
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Владислав пришёл к нам после колледжа, сделав совершенно осознанно свой выбор. 

Поэтому его никогда не нужно было дополнительно мотивировать: он и так понимал, что всё, 

чему его могут научить преподаватели, нужно, в первую очередь, ему самому.

Мы хотим верить, что борцовские качества помогут Владиславу в дальнейшей жизни так же, 

как помогали ему в учёбе, и желаем ему оставаться верным своей мечте стать известным 

адвокатом!

Владислав нам, безусловно, запомнится своей любовью и бесконечной преданностью к 

спорту, а также прекрасным умением красиво излагать свои мысли. Будем мы вспоминать и 

ту легкость, с которой он порхал в тренажерном зале и побеждал в конкурсе отжиманий, а 

также зажигательную лезгинку в его исполнении во время общих праздников. Влад, поступая 

к нам, уже имел опыт борца за спиной, и он щедро делился своими навыками с новыми 

товарищами.

МАКАРОВ ВЛАДИСЛАВ
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Григорий пришел к нам скромным и немного зажатым юношей. Но за последующие четыре 

года он совершенно преобразился, став очень открытым и коммуникабельным. Гриша 

активно участвовал во всех сферах жизни университета. Много времени он провел на кухне, 

наблюдая за работой в качестве машгиаха. При этом Гриша не только первым откликался на 

все просьбы о помощи в организации мероприятий, но и предлагал свою помощь сам, в том 

числе, выступая с идеями по оптимизации процессов. Гришину готовность помогать 

отметили в Посольстве Государства Израиль благодарностью. Кроме учебы и универ-

ситетских мероприятий, он активно участвовал в мероприятиях, организованных на самых 

разных площадках, с разным статусом: от общегородских до международных. Вместе с 

творческим коллективом он стал одним из лауреатов VII пуримского кинофестиваля «Эсти». 

Рос Гриша и при проведении научных исследований, став лауреатом Ежегодной межву-

зовской студенческой научной конференции в 2019 году. Нам приятно видеть такой 

превосходный результат работы над собой, и мы от всего сердца желаем Грише дальнейших 

успехов, покорения новых вершин и, конечно, удачи! Магистратура Еврейского университета 

ждет тебя, Григорий!

РУБИНЧИК ГРИГОРИЙ
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Этот серьезный молодой человек умеет удивлять. Первый раз, но далеко не последний, Илья 

удивил нас, когда, поступив на «Прикладную информатику», он изменил своё решение и 

перевёлся на «Экономику» после первой сессии. Крайне разнообразные интересы и 

незаурядные способности позволили Илье готовить научные публикации (в том числе в 

журналы из перечня ВАК), участвовать в международной олимпиаде по языку иврит и работе 

Студенческого совета, получить Благодарность Посольства Государства Израиль за помощь 

во время Международной книжной ярмарки Non/Fiction, и стать дважды лауреатом 

Ежегодной международной студенческой научной конференции: 1 степени – в 2019 и 2 

степени в 2020 году.

Мы вместе с Ильей радовались всем его успехам и надеемся, что он ещё не однажды приятно 

нас удивит и подарит множество поводов для гордости за себя! Как же не хочется рас-

ставаться! Ждем тебя в магистратуре!

СИРОТСКИЙ ИЛЬЯ
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Леонид обратил на себя внимание ещё тогда, когда приезжал к нам на День открытых дверей, 

проявив мастерство коммуникации. При поступлении он привез с собой множество 

похвальных листов и грамот из школы, свидетельствующих о довольно широком кругозоре. 

На протяжении следующих четырех лет он не только регулярно подтверждал это, но и 

демонстрировал нежную привязанность к спортивному образу жизни, в том числе в одежде. 

Тем не менее, он всегда помнил о правиле уместности, поэтому нельзя сказать, что нам хоть 

раз приходилось краснеть за его внешний вид или поведение.

Своим обаянием Леонид открывал любые двери кампуса, одновременно являясь любим-

чиком всех руководителей университета. Мы надеемся, что приобретенные знания и 

врожденные таланты помогут Лёне осуществить его мечту! И если когда-нибудь вы 

услышите, что громкий процесс ведет Смолянский Леонид Борисович, будьте уверены - это 

наш Лёня!

СМОЛЯНСКИЙ ЛЕОНИД 
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У Ильи довольно непростой путь к получению диплома о высшем образовании. К нам он 

пришел после колледжа и поступил на «Юриспруденцию». Однако на протяжении всего 

обучения он регулярно демонстрировал интерес к экономике и логистике. 

В силу обстоятельств его обучение в наших стенах продлилось дольше, чем планировалось. 

Илья на год уходил в академический отпуск. За время обучения, безусловно, Илья много 

работал над собой, стал более социализированным, научился четче выражать свои мысли, о 

чем, в числе прочего, свидетельствуют четыре публикации в РИНЦ.

Илья всегда поражает нас желанием разобраться в любом вопросе до конца. Он много 

читает и восхищает нас своим кругозором.

Мы надеемся, что Илья сумеет реализовать себя и построить успешную карьеру!

ФАРФЕЛЬ ИЛЬЯ
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Мы желаем Лирону сохранить чувство юмора и другие положительные качества, всегда 

доводить до конца начатые дела и верить в себя!

Лирон появился в нашем университете довольно неожиданно, в том числе и для себя самого: 

его заявление о поступлении было подано одним из последних, а на решение поступать к 

нам повлиял стенд университета на одном из мероприятий, организованных молодежным 

движением Yahad. Яркий, независимый до своевольности, но при этом харизматичный и 

обаятельный, Лирон с одинаковой легкостью становился лауреатом на конференции и 

получал очередной выговор. Его общительность и чувство юмора позволяли ему быстро 

оказаться в центре внимания в любой компании. Возможно, именно по этим причинам он 

регулярно не только представлял интересы однокурсников в Студенческом совете, но и в 

составе инициативных групп приходил к руководству университета с предложениями по 

улучшению условий обучения и проживания. При этом Лирон всегда помнил, что «Делу – 

время, потехе – час», поэтому в его «копилке» пять публикаций в базе РИНЦ, в том числе две 

из них также включены в список ВАК.

ШАУЛОВ ЛИРОН
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Мы от души желаем ему сохранить доброту и искренность и всегда смело смотреть в 

будущее!

Мы сразу поняли, что к нам поступает настоящий спортсмен. Разве мог обладатель золотого 

знака «Готов к труду и обороне» не любить спорт? И Алексей не разочаровал: он не только 

сам участвовал во всевозможных турнирах, включая FIMA CUP, «Кубок Жуковки 5779» и 

внутривузовские, но и активно помогал в их организации. А увлечение киберспортом 

подарило ему диплом и медаль чемпиона в Первом еврейском чемпионате в составе 

команды. Алексей всегда был вежлив, тактичен и предупредителен, а чувство юмора 

помогало сглаживать неловкие ситуации, в которых оказывались его товарищи. Иногда он 

бывает порывист и эмоционален, но это только добавляет ему обаяния. В жизни Алексея 

нашлось место и науке: у него две публикации, включенные в РИНЦ, при этом одна из них из 

так называемого ВАКовского списка.

ЮНОШЕВ АЛЕКСЕЙ
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