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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

дипломной работы: написана теоретическая часть, ждет публикации в научном сборнике 

статья на эту тему, получен практический опыт выступления с данной темой на конференции. 

Задача преддипломной практики – собрать недостающий материал для заключительной 

главы ВКР, а также получить необходимые практические навыки в выбранной профессии. 

Проходить практику студентки будут в рекламных отделах таких компаний, как OOO «Рубик» 

(входит в группу рекламных компаний Diversity), ООО «Позитрон» и других. Чем вызван 

выбор именно этих организаций? В том числе и тем, что в них успешно работают наши 

выпускницы-рекламистки Яна Чай-Ван-Себи и Мирьям Панская, поэтому руководство 

компаний хотелось бы расширить сотрудничество с нашим университетом. 

Желаем нашим студенткам уверенности в том, что их профессия выбрана не случайно!

 НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ 

На данный момент студентки сделали большую часть 

 6 апреля 2021 года в кампусе «Махон Хамеш» прошла 

установочная конференция для студенток 4 курса на-

правления подготовки «Реклама и связи с обществен-

ностью», приступивших к прохождению преддипломной 

практики. Проводили конференцию заместитель заве-

дующего кафедрой интегрированных коммуникаций 

Ю.А. Сёмочкина, а также научные руководители ВКР. 

С днем
рождения!

ПРЕДЗАЩИТА ВКР

На прошедшей неделе в кампусе «Отрадное» произошло 

несколько важных событий в жизни студентов 4 курса.      

7 апреля состоялась предварительная защита выпускных 

квалификационных работ (ВКР) студентами всех направ-

лений подготовки («Юриспруденция», «Экономика» и 

«Прикладная информатика»). Комиссия задавала мно-

жество вопросов, касавшихся содержания представлен-

ных ими работ. Каждый студент получил рекомендации и 

Мы поздравляем наших будущих выпускников с этим сложным этапом 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!

 советы, касающиеся как самих ВКР, так и представленных текстов выступлений. Также еще 

одним событием стало начало прохождения студентами весенней сессии.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В кампусе «Отрадное» 3 апреля мы поздравляли с днем 

рождения начальника отдела кадров Еврейского Универ-

ситета Сороку Карину Георгиевну, а 8 апреля – доцента 

кафедры юридических дисциплин, кандидата юридичес-

ких наук преподавателя Румянцеву Марианну Олеговну!

От всего сердца еще раз поздравляем вас с днем 

рождения! Желаем больших успехов в работе, достиже-

ния всех поставленных перед собой целей и чтобы вам во 

В кампусе «Махон Хамеш» 2 апреля свой день рождения отметила кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономических дисциплин Еврейского университета Фадеева Тамара 

Андреевна, а 5 апреля с днем рождения поздравили старшего преподавателя кафедры 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин -  Баркову Елену Александровну.

всем сопутствовала удача. Пусть все проблемы решаются легко и с улыбкой, а любимая 

работа приносит удовольствие! Мазаль тов! До 120!

Дорогие наши преподаватели! От всей души выражаем вам благодарность за вашу работу!  

Поздравляем и желаем вам крепкого здоровья, много сил и энергии, чтобы продолжать 

расти, развиваться и делиться частичкой своих знаний со студентами! Пусть у вас всегда будет 

прекрасное настроение, рядом будут близкие люди, верные друзья и надежные коллеги! 

Поздравляем вас! Мазаль тов!

С днем
рождения!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

На этой неделе (22 нисана) в кампусе «Отрадное» день 

рождения отмечал студент 3 курса направления подго-

товки «Прикладная информатика» Элиягу Кореков!

Желаем всего самого наилучшего, чтобы в жизни было 

как можно больше хороших эмоций, приятных моментов 

и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы 

окружали только любимые, родные, дорогие сердцу 

люди. Чтобы во всем сопутствовал успех! Мазаль Тов!

 Последняя неделя месяца нисан в кампусе «Махон Хамеш» выдалась особенно празднич-

ной. Свой день рождения отметили сразу четыре студентки: Скрут Хая-Сара, Архипова 

Наама, Степанова Мушки (20 нисана), Гарифуллина Арина (24 нисана), а также вожатая 

кампуса – Двора-Лея Бекерман (25 нисана). 

Дорогие девушки! Поздравляем вас, желаем быть всегда здоровыми, счастливыми и успеш-

ными! Ставьте себе новые цели и горизонты, стремитесь к ним и достигайте новых вершин! 

Пусть ваша жизнь будет яркой, наполненной позитивными эмоциями, незабываемыми 

впечатлениями и хорошими новостями! Мазал тов!
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В МГУ

6 апреля 2021 года студентки кампуса «Махон Хамеш» во 

главе с деканом факультета Дмитриевым Евгением Вла-

димировичем совершили онлайн-визит в интернет-

пространство факультета политологии МГУ имени Ломо-

носова, который проводил Научно-практический круг-

лый стол «Политические отношения между Россией и 

Западом на современном этапе: основания, риски и 

возможности». 

Мы благодарим наших студенток Софу Иоффе, Далию Терентьеву, Хаю Свинкину, Дину Гинз-

бург, Дину Дереновскую, Адину Дисон – продемонстрировавших серьезные познания в 

области современных политических наук. 

Отдельную благодарность хочется выразить доценту кафедры интегрированных коммуни-

каций Ивану Алексеевичу Бронникову – по совместительству заместителю декана факуль-

тета политологии МГУ имени Ломоносова, благодаря которому участие наших студенток в 

научных мероприятиях Московского университета становится доброй традицией. 

В работе круглого стола приняли участие известные российские политологи и историки, а 

также известный израильский публицист, журналист и общественный деятель Авигдор 

Эскин. В ходе возникшей дискуссии наши студентки смогли задать вопросы и получить 

квалифицированные ответы на такие темы, как: причины развития кризиса в отношениях 

между Россией и Западом; несамостоятельность европейской политики в отношении России 

и ее причины; формирование образа врага, как основа современной геополитической 

доктрины Запада; китайский фактор в формировании политики сдерживания России.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Совсем недавно на базе кампуса «Махон Хамеш» начали 

свою работу вечерние клубы по интересам. С инициа-

тивой об организации подобных секций выступила груп-

па вожатых и активных студенток кампуса. Открытие 

программ дополнительного образования было связано, 

прежде всего, с потребностью студенток в качественном 

досуге и продуктивном общении вне учебного процесса. 

На сегодняшний день на базе кампуса ведут работу тан- 

цевальный клуб и клуб ораторского мастерства. 

Под руководством преподавателя клуба ораторского мастерства девушки учатся правильно 

вести себя на публике, четко и ясно излагать свои мысли, работают со страхом публичных 

выступлений. Работа же танцевального клуба способствует укреплению общего физичес-

кого здоровья студенток, а также направлена на подготовку выступлений. В перспективе 

планируется открытие еще нескольких секций в различных направлениях.



№84
09.04.2021

БИЗНЕС НЕДЕЛЯ 
В КАМПУСЕ «ОТРАДНОЕ»

13 апреля в 17:00 в стенах кампуса «Отрадное» пройдет 

встреча с Президентом адвокатского бюро «Деловой 

фарватер» и Членом Экспертного совета при Прави-

тельстве РФ – Романом Терехиным. На лекции «Успешная 

карьера: стратегический подход» вы узнаете много инте-

ресного. Как выбрать карьеру и как измерить ее «успеш-

ность»: доходом, связями, пользой для общества, удо-

вольствием? Какие таланты наиболее востребованы для 

успешной карьеры? Почему отличники в жизни не всегда успешнее двоечников? И что 

нужно сделать уже сейчас, чтобы быть успешным и в 20, и в 30, и в 70? Ответы на эти и другие 

вопросы вы услышите на лекции Романа Терехина.

Продолжением «бизнес недели» станет лекция от Ольги Сигаль – управляющего партнера 

Digital академии и создателя цифровой образовательной 

платформы для специалистов цифровой экономики. У 

Ольги более 20 лет опыта работы в сфере ИТ, высоких 

технологий и связи, включая развитие бизнеса, продажи, 

консалтинг и управление. Занимала руководящие пози-

ции в таких компаниях, как Apple, Nokia, Alcatel-Lucent, 

Accenture, IBM. Лекция пройдет 14 апреля, тема встречи: 

«Работа в крупных корпорациях: миф или реальность».

Мы ждем на этих встречах всех студентов и верим, что 

лекции сподвигнут их на построение своей успешной 

карьеры в будущем.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

На этой неделе мы хотим вас познакомить с потрясаю-

щей притчей Жан-Клода Грюмбера «Самый дорогой 

товар». В ней говорится о том, как сила жизни одолела 

индустрию смерти в страшной гуманитарной катастрофе 

XX века. Книга Жан-Клода Грюмбера дает особую воз-

можность погрузиться в мир жизненной и непростой ис-

тории. В центре событий оказываются дровосек и его 

жена, которые хотели завести детей. И вот однажды из 

Что было дальше вы можете узнать при прочтении книги. Приятного чтения!

окошка товарного поезда к ногам вечно голодной женщины выпал сверток. Товар? Вот так 

удача! Но в свертке оказался младенец, и женщина приняла его как дар небес. Откуда она 

могла знать, что товарный поезд везет не товары в магазин, а людей в концлагерь Аушвиц?.. 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Родители будущего шахматного короля работали инже-

нерами, а также серьезно занимались игрой в шахматы. 

13 апреля 1963 года родился легендарный еврейский 

шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам, шахматный 

литератор и политик, часто признаваемый величайшим 

шахматистом в истории, международный гроссмейстер, 

заслуженный мастер спорта СССР, чемпион СССР, 

чемпион России – Гарри Кимович Каспаров.

Поэтому увлеченность шахматного гения этим видом спорта началась с самого рождения – 

уже в 5-летнем возрасте юный Гарри стал учиться игре у профессионального тренера.

В 12 лет юный вундеркинд стал чемпионом СССР по шахматам среди юношей, а в 17 получил 

звание мастера спорта. В 1980 году Гарри завоевал звание шахматного короля мира и 

гроссмейстера, что стало отправной точкой в его звездной биографии. 

В 1985 году Каспаров стал 13-м чемпионом мира в истории шахмат, одолев Анатолия 

Карпова. Поединок, проходивший в Москве, позже назовут примером феерической игры.

В 2000 году в биографии Каспарова звание чемпиона мира было проиграно 25-летнему 

Владимиру Крамнику. Несмотря на это, Каспаров считался одним из лучших шахматистов в 

мире. В 2005 году Каспаров покинул профессиональные игры и с тех пор он посвятил себя 

политической деятельности. 

А в 1999 году Каспаров победил в матче против всех пользователей всемирной Сети, 

организованном компанией Microsoft. Тогда напряженную и увлекательную игру 

шахматного короля с шахматистами-любителями, продолжавшуюся 4 месяца, посмотрели 

более 3 млн человек.

В 2020 году Каспаров был нанят как консультант для шахматных сцен сериала Netflix «Ход 

королевы», экранизации одноимённого романа Уолтера Тевиса о восхождении вымыш-

ленной американской шахматистки в годы холодной войны. 

В 1996 году чемпион мира по шахматам создал виртуальный Шахматный клуб Каспарова, 

который стал популярным в Интернете. Большой интерес вызывал матч Гарри Каспарова 

против суперкомпьютера Deep Blue. Впервые в истории чемпион мира проиграл партию 

компьютеру, хотя выиграл сам матч. 

Сейчас Гарри Каспаров продолжает вносить свою лепту в развитие шахматного дела в 

России. Бывший чемпион мира и Шахматный фонд Каспарова проводят мероприятия по 

введению шахмат как дисциплины в образовательную систему в разных странах мира.

Гарри Каспарову удалось стать самым молодым чемпионом мира в 22 года. Шахматист вел 

серьезное соперничество с Анатолием Карповым, который стал его главным конкурентом на 

мировой шахматной арене. Их соперничество называли «два К».

С 1985 по 1993 Каспаров был чемпионом Международной Шахматной Федерации (ФИДЕ).

Гарри на протяжении 13 лет был неизменным лидером престижного рейтинга Эло с отметкой 

2800 баллов, а благодаря многочисленным победам на мировых чемпионатах по шахматам 

занял свое место в рейтинге лучших профессионалов.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - 
МЕДИЦИНА ЭПОХИ ИЗБАВЛЕНИЯ

На этой неделе заканчивается месяц Нисан (от ивр. «Нэс» 

- чудо, вознесение над природой) и наступает  месяц Ияр 

- время, когда природа начинает оживать, деревья 

пробуждаются от зимнего покоя и снова распускаются 

цветы.

Переход от месяца чудес к месяцу рутинных природных 

процессов подобен переходу от зноя к ужасному холоду. 

И мы не всегда понимаем, как сохранить и сберечь 

энергию тепла, чтобы использовать ее в холодный период .

 

Шаббат шалом!                                                                                          Раввин Дов Гольдберг

Иудаизм утверждает, что есть другое, по сути идеальное, лекарство, которое на современ-

ном языке называется профилактикой. Профилактика существует для того, чтобы изна-

чально предотвращать само возникновение болезни. И это именно то, что написано о 

месяце Ияр, из фразы «Я Г-сподь ваш целитель» мы понимаем, что Б-г изначально не наведет 

на нас болезнь, потому что он сам объявляет себя целителем. И он в силах, как чудесным 

образом излечить нас от болезни, так и сделать так, чтобы ее вообще не было.

В медицине есть два стандартных сценария: либо доктор обнаруживает болезнь и лечит ее, 

либо результаты обследования свидетельствуют о том, что все хорошо и человек здоров.  

В таком случае возникает вопрос – когда же мы можем почувствовать то излечение от Б-га, 

если оно изначально предотвращает наше плохое физическое и духовное состояние?

Ответ на этот вопрос – в шаббат, когда благословляют месяц Ияр! Именно, в эту субботу мы 

получим сильную энергию от месяца чудес, для того чтобы использовать ее для месяца 

природы и медицины!

Идея такой профилактической медицины сегодня очень распространена, многие ученые 

работают в этой сфере, разрабатывая все новые технологии и способы защиты от нас-

тупления болезней. Еще в 1960-х годах Любавичский Ребе сказал, что будущее медицины 

лежит в профилактике, и в наших источниках сказано, что это будет медицина времен 

Избавления.

Кроме того, в наших источниках месяц Ияр также называется месяцем исцеления. Слово  

«Ияр» на иврите состоит из трех букв – «алеф», йуд», «рейш», что составляет аббревиатуру 

фразы «Ани Ашем рофеха», которая переводится как «Я Г-сподь ваш Целитель».

И пусть мы все преуспеем в том, чтобы ощутить эту энергию по-настоящему!

19:05 20:24

09.04.2021 10.04.2021

Шаббат Шалом!

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


