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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИВЕТСТВИЕ!

Еврейский университет - это уникальное учебное заве-

дение, в котором гармонично объединены в учебном 

процессе дисциплины профессионального цикла и 

дисциплины по истории, философии и культуре еврейс-

кого народа. Такой симбиоз позволяет дать студентам 

высокий уровень образования и способствует воспита-

нию гармоничной личности, стремящейся расти профес-

сионально и чтить традиции своего народа.

Желаю Всем хорошей наступающей недели.

Проректор по качеству образовательной деятельности Еврейского университета - 

Семикова Ольга Руслановна

В непростое время пандемии, при дистанционном обучении важно сохранить качество 

образования, понимая что знания и навыки полученные в вузе помогут в дальнейшем 

построить профессиональную карьеру. Многие успешные выпускники, достигшие 

профессиональных высот, это наилучшее доказательство того, что это возможно. 

Все номера газеты вы можете 

посмотреть на сайте по адресу: 

www.uni21.org/news/gazeta_ 

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ...

Вся его жизнь - бесконечная преданность выбранной  

Он был талантливым преподавателем, признанным спе-

циалистом и внимательным человеком! 

Администрация и коллектив Еврейского университета с 

прискорбием сообщают, что 21 ноября 2020 года скоро-

постижно ушел из жизни Никитин Михаил Иванович - 

заведующий кафедрой интегрированных коммуника-

ций, кандидат филологических наук, доцент. 

От лица администрации, преподавателей и всех студентов Еврейского университета хотим 

выразить наши искренние соболезнования родным, близким, и всем тем, кто знал Михаила 

Ивановича!

профессии и служение людям. Благодаря своему опыту, знаниям, высоким морально-

этическим принципам Михаил Иванович пользовался заслуженным авторитетом и ува-

жением среди сотрудников Университета и студентов направления "Реклама и связи с 

общественностью". 

Все номера газеты вы можете 

посмотреть на сайте по адресу: 

www.uni21.org/news/gazeta_ 
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С Днем 
Рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мы искренне поздравляем тебя с этим прекрасным днем! 

Желаем тебе счастья, удачи, любви, хорошего настрое-

ния каждый день, ярких впечатлений, а также новых 

свершений в учебе. Пусть твоя жизнь будет такой же 

11 Кислева в кампусе «Отрадное» свой день рождения 

отпраздновал студент 2 курса направления подготовки 

«Юриспруденция» и один из редакторов газеты Универ-

ситета Шамилов Моисей.

яркой как всегда, а твое здоровье будет очень крепким! Будь счастлив! До 120! Мазаль Тов!

На этой неделе в кампусе «Махон Хамеш» отпраздновали свой день рождения двое студен-

ток. 9 Кислева был день рождения у Исаевой Алисы, а 11 Кислева - у Хананяевой Лиоры. 

Поздравляем дорогих именинниц!!! Желаем крепкого здоровья, много успехов в учебе! 

Пусть сбываются все мечты, каждый день приносит много приятных эмоций и рядом всегда 

будут самые лучшие друзья!

Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Мы от всей души поздравляем вас с этим замечательным 

днём! Пусть вам улыбается удача, сбываются все желания, 

21 ноября в кампусе «Махон ХаМеШ» отметил свой день 

рождения проректор по административно-хозяйствен-

ной работе Зотов Вадим Игоревич. А 27 ноября свой день 

рождения отметил доцент кафедры юридических 

дисциплин кампуса «Отрадное» и почетный адвокат 

России – Перфилов Владимир Павлович! 

пусть своей теплотой и любовью вас согревают родные и близкие люди. Желаем вам 

крепкого здоровья, больших успехов, ответственных студентов и коллег! Мазаль Тов!

МАЗАЛЬ ТОВ!

21 ноября свой день рождения отмечал ректор нашего 

университета - Лебедев Александр Ларионович! 

Александр Ларионович, желаем Вам беспрерывного 

продвижения вперед и вверх! Пусть жизнь обогащается 

крепким здоровьем, фантастическими достижениями и 

теплом окружающих людей. Желаем Вам легкой работы 

и только позитивных событий в жизни. Мазаль тов! 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ НА 
КОНФЕРЕНЦИИ МГУ 

На прошедшей неделе, студент кампуса «Отрадное» 

второго курса направления подготовки «Юриспруден-

ция» Моисей Шамилов защитил свои тезисы на круп-

нейшей международная научной конференция студен-

тов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2020». 

Моисей выступал в подсекции «История диаспор и 

миграционных процессов». Успешно защитив тезисы на 

тему «История и современное этнокультурное положе- 

ние еврейской диаспоры в Кабардино-Балкарской республике», Моисей получил высокую 

оценку проделанной работы, а также сертификат участника конференции «Ломоносов-

2020». 

Мы гордимся, что наши студенты выступают на таких крупных и важных конференциях, а 

особенно с темами, которые с исследовательской точки зрения помогают узнать больше о 

еврейском народе! Желаем дальнейших успехов!

СБОРНИКИ ПО КОНФЕРЕНЦИИ 2020 

Итогом конференций стали сборники из 64 статей 

В прошлом учебном году в стенах кампуса «Отрадное» 

ОЧУ ВО «Еврейский университет» прошли 2 конфе-

ренции: Ежегодная межвузовская студенческая научная 

конференция и Ежегодная международная научно-

практическая конференция «Новое в науке и образова-

нии». Многие студенты и преподаватели приняли в них 

участие и заняли высокие призовые места.

Представленные внутри студенческого сборника статьи посвящены актуальным вопросам 

юриспруденции, экономики, менеджмента, информационно-коммуникационных техноло-

гий, а также иудаики. А преподавательские работы в сборнике посвящены: инновациям в 

области экономики и менеджмента, актуальным проблемам юриспруденции, междис-

циплинарным взаимодействиям в иудаике: от мысли к тексту, методике и проблемам 

практического применения психологии и педагогики в образовании, информацинно-ком-

муникационным технологиям в современном мире.

Эти сборники, как и предыдущие, будут внесены в базу РИНЦ. Благодарим всех, кто 

принимал участие в наших конференциях, и надеемся на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество!

Мы рады, что студенты проявляют интерес к научной деятельности и готовы всегда им в этом 

помогать. Молодцы!

студентов и 27 работ преподавателей. 

Авторские экземпляры можно будет получить у помощника Вице-президента.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Андрей Львович родился в 1956 году в еврейской семье. 

Родители Лев Максович Милиндер и Нина Николаевна 

Ургант служили на момент женитьбы в Ярославском дра-

матическом театре, куда отправились по распределению. 

28 ноября родился артист российского театра и кино, 

ведущий телепрограмм «Встречи на Моховой», «Слава 

Богу, ты пришел!» Андрей Львович Ургант.

Андрей Ургант был студентом Ленинградского института 

Передачи Урганта отличает тонкое чувство юмора, а также тактичность и интеллигентность 

по отношению к собеседнику. Андрей Львович не позволяет себе провокационных 

вопросов по отношению к гостям программы. В 2010 году актер участвовал в съемках 

программы «Слава Богу, ты пришел!», которая создавалась для канала СТС. Фильмография 

артиста насчитывает 74 работы.

В 90-е Ургант учредил в Северной столице заведение для творческой интеллигенции 

«Актерский ночной клуб». В период перестройки Андрей Львович перешел на службу в 

Театр на Фонтанке, а затем полностью посвятил себя работе на ТВ. 

театра, музыки и кино. Уже в годы учебы в театральном вузе юноша проявил себя как 

талантливый комедийный актер. С 1977 по 1979 год Андрей Львович проработал в театре им. 

В.Ф. Комиссаржевской и, потом, 7 лет актером в Театре Ленинского комсомола. Наиболее 

известными театральными ролями актера стали работы в спектаклях «Как важно быть 

серьезным» и «Двое других».

Ургант много работал на телевидении Санкт-Петербурга. С участием артиста выходили 

программы «Золотой Остап» и «Двенадцать». 10 лет на «Пятом канале» Андрей Ургант вел 

телепередачу «Встречи на Моховой». Еще он был ведущим популярного кулинарного шоу 

«Смак». 

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Роман «Кто твой враг» отличается от работ Мордехая 

На этой неделе мы хотим вам рассказать про книгу 

Мордехая Рихлера «Кто твой враг?». Это увлекательный 

роман о соперничестве двух мужчин, влюбленных в одну 

женщину. И в то же время это повествование о том, как 

западные интеллектуалы, приверженцы «левых» взгля-

дов (существенную их часть составляли евреи), цепляют-

ся за свои идеалы даже после разоблачения сталинизма.

Рихлера своей серьёзностью и скупостью юмора. Советуем читать компанией, чтобы можно 

было поле обсудить основную идею книги.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА - ВАЕЦЕ

И вышел Яков из Беер-Шевы, и пошел он в Харан 

(Берешит 28\10).

Беер-Шева – это город, который представлял собой 

социальный, экономический и духовный идеал. Беер 

(колодец) –  переводится как источник жизни. Шева 

– как цифра 7, как полнота, так же – полный, постоянный и 

стабильный. Яаков вышел из своей комфортной зоны, из 

мира стабильности экономической и духовной и пошел в 

И я пришел к выводу: каждый год я приезжаю на конференцию, в этом году конвенция 

приехала ко мне домой.

Харан – мир агрессии, злости и неустойчивости. И все это он делает, чтобы выполнить прось-

бу своих родителей продолжить еврейскую миссию и жениться на той, которая Ему подходит 

на духовном уровне. Вокруг него было много красивых, талантливых и идеальных девушек, 

но они не имели еврейской основы.

Создание еврейской семьи – первая еврейская миссия. А для этого, еще со времен наших 

праотцов и до сегодняшнего дня мы должны «выйти» из наших ограничений.

Когда я приехал в Россию в конце 90-х, я услышал анекдот: быть евреем – это как машина, не 

роскошь, а средство передвижения. 

Наш отец Авраам, еврей-путешественник, либо физически, либо духовно выполняющий 

жизненный путь, и возможно, это также одно из значений еврейского слова «выйти».

Раввины немедленно превратили кризисную ситуацию в большой успех в виде большого 

Фарбергана по всему миру, который длился 134 часа (450 выступлений). Мне выпала честь 

присутствовать на этом Фарбренгене, и я вышел очень окрепшим и полон сил.

На этой неделе прошла Всемирная конференция посланников. Довольно странно соби-

раться через компьютер, без ощущения поездки, радости встречи в аэропорту и теплых 

рукопожатий.

И если так, то почему я пессимистичен, когда студенты уезжают домой из-за короны?! В 

конце концов, это единственный способ, которым они могут стать влиятельными. И вот еще 

одно поколение Якова, которые отправляются на миссию, чтобы принести свет иудаизма 

внутрь дома и осветить весь город!

Шаббат Шалом и больших успехов!                                                                     Р. Дов Гольдберг
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Шаббат Шалом!

Над газетой работали: Эли Рисс, Михаль Рисс, Орли Середкина, Моисей Шамилов, Михоэль Поляков.


