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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

БУДУЩЕЕ МЫ ВЫБИРАЕМ САМИ!

Особенно приятно, что претенденты в своем противос-

тоянии продемонстрировали знания и умения выбран-

ных ими профессий. Так, студентка 1 курса рекламы Бина 

3 марта в кампусе «Махон ХаМеШ» прошли внеочеред-

ные выборы председателя Студенческого совета. Два 

кандидата на этот пост заранее представили свои пред-

выборные программы, творчески, а порой с выдумкой 

боролись за голоса своих избирателей.

Фендрикова выступила с рядом креативных идей, связанных с использованием и 

популяризацией социальных сетей Университета, укреплением его имиджа и деловой 

репутации. Ее оппонент, студентка 2 курса экономики Кейла-Тамар Басараба внесла 

предложения по улучшению материально-бытовых условий проживания студенток в 

общежитии, грамотно рассчитав при этом требуемые расходы. 

Кандидатам были заданы многочисленные вопросы. Выбранная счетная комиссия после 

подсчета голосов объявила победу Бины Фендриковой. Ей и новому Студенческому совету – 

неизменного энтузиазма и доброй удачи! А Кейле-Тамар желаем не унывать и продолжать 

занимать активную позицию в жизни Университета!

Выражаем признательность президенту Университета раввину Аврааму Бекерману, ректору 

Александру Лебедеву, сотрудникам администрации, которые приняли участие в 

мероприятии, а также студентке программы «Эмуна» Хае-Эстер Шараповой – организатору и 

ведущей прошедших выборов. 

НАШ СТУДЕНТ – ПОБЕДИТЕЛЬ!

Анатолий успешно выполнил научную студенческую 

работу по кейсу: «Определение уровня качества сервиса 

доставки отправлений клиента («Service Level» - «Уро- 

На прошедшей неделе стало известно, что студент 2 курса 

кампуса «Отрадное» Анатолий Быков, принимающий 

участие в проекте «Профстажировки 2.0», получил 

диплом победителя III сезона Всероссийского конкурса 

студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0»! 

вень сервиса») организации-работодателя АО «Почта России». Поздравляем Анатолия с 

победой и желаем дальнейших успехов и больших достижений! Мы гордимся тобой! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Первого марта - в первый день весны, свой день рожде-

ния отметила старший преподаватель кафедры «Финан-

сы и кредит» в кампусе «Махон Хамеш» Колесник Марина 

Евгеньевна. 

Уважаемая Марина Евгеньевна! Желаем Вам здоровья, 

удачи, способных и целеустремленных учеников! Пусть у 

вас всегда будет прекрасное настроение и счастье не 

покидает ваш дом! Поздравляем!

За прошедшую неделю, в кампусе «Отрадное» 16 Адара 

свой день рождения отмечал студент 3 курса Игорь Ноек.

Дорогой Игорь, поздравляем тебя от всей души! Желаем 

тебе крепкого здоровья, хорошего настроения, ярких 

впечатлений, счастья и удачи. Оставайся таким же 

умным, старательным и целеустремленным, продолжай 

так уверенно идти к своим целям! 

Будь счастлив! Мазаль Тов! До 120!

А 17 адара студентки кампуса «Махон Хамеш» поздравляли с днем рождения мадриху 

образовательной программы «Эмуна» - Эсти Юнаеву.

Дорогая Эсти! Ты неутомимый энерджайзер, настоящий источник энергии, который своим 

светом и теплом заряжает всех вокруг! Желаем тебе всегда светить, никогда не унывать! Будь 

всегда здорова, счастлива, пусть все твои планы осуществляются, а мечты сбываются! Очень 

любим тебя! Мазал тов!

С 8 МАРТА!

Мы хотим пожелать вам оставаться такими же красивыми 

и видеть только хорошее! Пусть ваше настроение всегда 

Наступил первый месяц весны, который принесет новые 

события в жизнь нашего Университета. Первым таким 

событием станет прекрасный и нежный праздник – 

Международный женский день! Мы хотим поздравить 

прекрасных преподавателей, сотрудниц и студенток 

кампуса «Махон Хамеш» с этим замечательным днем!Марта
будет отличным, а здоровье никогда не ослабнет! С праздником, дорогие женщины!
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С днем
рождения!

  ПРЕМИРОВАНИЕ

 Ни для кого не секрет, что старание студента является 

одним из ключевых факторов в получении им качест-

венного образования! Именно поэтому руководство 

Университета отводит особое внимание премированию 

отличившихся студенток.

 На этой неделе в кампусе «Махон Хамеш» прошло 

награждение студенток по итогам осеннего семестра 

2020-2021 учебного года. К награде были представлены 

 16 девушек из разных городов России и стран СНГ, которые отличились высоким уровнем 

успеваемости и посещаемости занятий. Это студентки 1 курса: Сычёва Бася, Шведик Шуля, 

Фендрикова Бина; студентки 2 курса: Мишиева Хава, Басараба Кейла-Тамар, Стеблова Блюма, 

Валюженич Рахель, Стахович Брурия; студентки 3 курса: Рубинова Леана, Штрафун Вита, и, 

наконец, наши дорогие выпускницы, студентки 4 курса: Гинзбург Дина, Гирчева Двора Лея, 

Дисон Адина, Дереновская Дина, Иоффе Софа Геула и Терентьева Далия.  

От всей души поздравляем девушек! Вы большие умницы! Желаем вам дальнейших успехов 

в учебе и новых побед!

Первый семинар курса состоялся уже в прошедшее воскресенье 28 февраля. Спикерами 

этого дня стали: раббанит г. Брянска Ривка Заклас, преподаватель раввин Шнеур Косенко, 

выпускница Махона, а ныне ведущий специалист в области неформального образования 

Авигаль Комарницкая,  еще одна выпускница, сегодня сотрудница молодежной организации 

«Яхад» Неся Бушан, психолог Макс Бардадымов и преподаватель Эфрат Вайсберг. Были 

рассмотрены базовые основы работы лидера, структура и динамика группы, тонкости 

организации мероприятий разных форматов. Не обошлось и без прокачки личных качеств и 

психологических тренингов.  Более двадцати студенток приняли активное участие в 

семинаре: слушая, выполняя задания, задавая вопросы и интересуясь. Желаем участницам 

много успехов и с интересом следим за их дальнейшим развитием по ходу семинара!

жутках между ними. Организаторами проекта выступила семья Бекерман.

  

ЛИДЕРСКИЙ СЕМИНАР 

На этой неделе в кампусе «Махон Хамеш» стартовал 

большой образовательный курс по подготовке мадрихов 

и будущих молодежных лидеров «И.С.К.Р.А». Целью  

этого курса является – воспитание нового поколения 

еврейских молодежных лидеров, для дальнейшей 

успешной работы в проектах общины и за ее пределами. 

Курс будет состоять из нескольких воскресных семина-

ров, с вебинарами и домашними заданиями в проме- 
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ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ

Продолжается регистрация и подача заявок на участие в  

Ежегодной межвузовской студенческой научной конфе-

ренции, которая состоится уже через две недели - 16 

марта. Студенты нашего Университета уже во всю пишут 

научные работы на конференцию по 4 направлениям: 

экономика, юриспруденция, иудаика и реклама и связи с 

общественностью. По итогам работы секций, победители 

будут награждены грамотами и призами.

Также материалы конференции будут изданы и зарегистрированы в базе РИНЦ. Подробную 

информацию об участии в Межвузовской студенческой научной конференции можно найти 

в информационном письме на сайте университета, и в рассылке в корпоративной почте и на 

стенде. Мы ждем ваших заявок и интересных научных работ!

МЫ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЛОМОНОСОВ-2021» В МГУ

С 12 по 23 апреля в Московском государственном 

университете имени М.В. Ломоносова традиционно 

пройдет Международная научная конференция студен-

тов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» в 

рамках Международного молодежного научного фору-

ма «Ломоносов». Работа Конференции будет проходить 

по 41 секции, отражающей все основные направления 

современной фундаментальной и прикладной науки.

Мы рады, что некоторые из наших студентов уже зарегистрировались и активно готовятся к 

конференции. Также рады сообщить, что подача заявок на XXVIII Международную научную 

конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» продлена до 9 марта 

2021 года (включительно).

За прошедшую неделю, студент второго курса Александр 

Борисов отличился активностью. Он получил сертифи-

каты за участие в XVI всероссийском профессиональном 

конкурсе «Правовая Россия» и за участие во всерос-

сийском онлайн-конкурсе по поиску и анализу судебных 

дел и компаний. Мы поздравляем Александра и желаем 

дальнейших успехов и тяги к знаниям!

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
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ключевые положения их выпускных квалификационных работ. В этом им помогут ведущие 

преподаватели кафедры, их научные руководители: профессора Н.Г. Чаган и Н.Г. Швед, 

доцент М.Ф. Лысенкова, старший преподаватель Т.В. Касевич. 

У студенток есть и дополнительная, но не менее важная практическая задача – подготовить к 

публикации научную статью к предстоящей межвузовской студенческой конференции, 

которую в марте будет проводить Еврейский университет. Желаем нашим выпускницам 

креативных идей, величайших открытий и покорения самых больших научных высот! 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА

Студент и наука – совместимы ли сегодня эти понятия? 

Что современному студенту дает научное исследование? 

Студентки 4 курса направления подготовки «Реклама и 

связи с общественностью» на этой неделе начали 

научно-исследовательскую работу на кафедре интег-

рированных коммуникаций и теперь готовы ответить на 

эти вопросы. Основная задача деятельности студенток – 

подготовить развернутые научные отчеты, отражающие 

года праздник прошел в кругу студенток и сотрудников кампуса, без большого количества 

гостей, но, тем не менее, он получился довольно атмосферным. Ректор Университета 

Александр Лебедев исполнил для всех собравшихся песню, переделанную на мотив 

известного хита «Земля в иллюминаторе», а студентки представили зрителям серию 

театральных постановок, на тему истории Пурима. Все гости праздника обменялись между 

собой «Мишлоах манот» - традиционными пуримскими подарками, состоящими из 

вкусностей, а участницы анонимной игры «Гномики и великаны», наконец, смогли 

раскрыться друг перед другом и вживую поблагодарить своих подруг  за приятные 

сюрпризы и подаренные эмоции. 

ПУРИМ

Темой праздника в кампусе «Махон Хамеш» стал космос. 

Фотозоны в форме луны и  ракеты, блестящие шары-

звезды, оригинальные костюмы – космической темой 

было пропитано буквально все.  Из-за ограничений этого 

В пятницу 14 адара (26 февраля) евреи по всему миру 

отмечали праздник Пурим. Наш Университет не стал 

исключением, и в обоих кампусах прошла праздничная 

программа.
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Шаббат Шалом!


