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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СТУДСОВЕТА КАМПУСА «ОТРАДНОЕ» 

Середина сентября в кампусе «Отрадное» была ознаме-

нована важным событием – началом работы нового сту-

денческого совета. По внутреннему регламенту деканом 

– Замегой Эммой Николаевной было организовано соб-

рание, на котором прошлый председатель представил 

отчет о проделанной работе за 2020-2021 учебный год. 

Так как собрание охватывало более 80% студентов было 

решено сразу же провести голосование о выборе нового 

состава студенческого совета вживую, а голосование за нового председателя в онлайн-

формате. С большим отрывом лидировал студент-экономист 3 курса  Вадим Смирнов .–

Мы желаем удачи новому студенческому совету и ждем новых интересных идей и быстрого 

решения вопросов, которые будут появляться в этом учебном году!

ВАДИМ 
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Председатель студсовета

кампуса «Отрадное»

Президент ОЧУ ВО 

АВРААМ 

БЕКЕРМАН
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ЛЕБЕДЕВ
Ректор ОЧУ ВО 
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ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ СТУДСОВЕТА

6 октября прошло первое собрание нового студенче-

ского совета во главе с его председателем Вадимом 

Смирновым. В ходе собрания обсуждались волнующие 

студентов темы. Итогом проведенного собрания стало 

утверждение устава и равномерное распределение 

обязанностей между всеми членами студсовета: каждый 

участник взял на себя ответственность за определенный 

«комитет», перед которым были поставлены новые 

БИНА 

ФЕНДРИКОВА
Председатель студсовета

кампуса «Махон ХаМеШ»

задачи. Мы желаем новому студсовету удачи и с нетерпением ждем нововведений.
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Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

За прошедшие две недели, в кампусе «Отрадное» свой 

день рождения отметили четверо наших уважаемых и 

дорогих преподавателей: 18 сентября день рождения 

праздновал доцент кафедры информатики и математики, 

кандидат физико-математических наук – Демичев 

Василий Анатольевич; 20 сентября свой личный 

праздник отмечал доцент кафедры экономических 

дисциплин, кандидат технических наук – Серебряный 

Владимир Геннадьевич; 21 сентября день рождения праздновала доцент кафедры 

информатики и математики, кандидат технических наук – Блохина Ольга Анатольевна; 

четверку именинников закрывает старший преподаватель кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин – незаменимая Григорян Инна Багратовна, отметившая 

свой день рождения 27 сентября.

Спасибо, за все то, что вы делаете для нас!

Сентябрь в кампусе «Махон Хамеш» оказался также богат и на дни рождения наших дорогих 

преподавателей! 17 сентября свой день рождения отметила заместитель заведующего 

кафедрой экономических дисциплин Юлия Анатольевна Сёмочкина, а 24 сентября с днем 

рождения поздравили доцента кафедры экономических дисциплин Продченко Игоря 

Анатольевича, а также старшего преподавателя Чеботареву Светлану Владимировну.

Дорогие преподаватели! 

От всей души поздравляем вас! Желаем, в первую очередь крепкого здоровья вам и всем 

членам ваших семей. Пусть работа приносит только удовольствие, будет много сил, 

вдохновения и терпения, а ученики будут радовать своими знаниями и достижениями! 

Желаем, чтобы у вас были только ответственные студенты, и чтобы вы добивались больших 

успехов в вашей деятельности! Будьте счастливы, любимы и пусть во всех ваших начинаниях 

вам сопутствуют удача и успех! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Дорогая Кармела! Ты стала уже настоящей второй мамой 

для многих студенток и выпускниц! Желаем тебе креп-

кого здоровья, много счастья от семьи и деток, любви и 

успехов! Пусть каждый твой новый день будет полон 

отличного настроения и хороших новостей! Много сил и 

29 тишрея с днем рождения поздравили в прошлом 

выпускницу, а ныне сотрудницу общежития кампуса 

«Махон Хамеш» - Кармелу Финдель! 

терпения в работе! Мазаль тов! Очень любим тебя!
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Мазаль тов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Дорогие ребята, поздравляем Вас с днем рождения! 

Желаем Вам успешной учебы и получения только пози-

тивных эмоций от нахождения в Еврейском Универси-

тете. Будьте счастливы, здоровы, и всегда добивайтесь 

За прошедшие три недели, свой день рождения отметили 

студенты кампуса «Отрадное» Александр Легенченко (6 

тишрея), Давид Гибель (23 тишрея) и Михаэль Лавин (28 

тишрея).

Дорогие девушки! Пусть ваша жизнь будет  такой же яркой, как и изобилие осенних красок за 

окном! Будьте здоровы, счастливы, любимы, успешны! Желаем вам много удачи в учебе, 

реализации поставленных целей и планов, а также осуществления заветных мечтаний!! 

Мазал тов! До 120!

Месяц Тишрей выдался богатым не только на праздники, но и на дни рождения студенток в 

кампусе «Махон Хамеш». От всей души хотим поздравить наших именинниц: Мишиеву Хаву 

(11 тишрея), Фельдман Двору (12 тишрея), Кедровскую Рут (16 тишрея), Побурянную Ариэллу 

и Латыпову Сабину (27 тишрея), а также Рубинову Леану (28 тишрея)! 

того, о чем Вы мечтаете и никогда не сдавайтесь. Мазаль Тов! До 120!

  СУККОТ – ВРЕМЯ НАШЕЙ РАДОСТИ!

Праздничная программа в кампусе «Махон Хамеш» 

получилась очень колоритной и интеллектуальной. 

Студентки каждого курса готовили декор, выступления и 

конкурсы в стиле определенной страны, а общая 

В период с 20 по 29 сентября евреи по всему миру 

отмечали праздник шалашей - Суккот. Студенты и 

сотрудники Еврейского университета также не остались в 

стороне от празднования. 

 концепция праздника звучала как «Суккот вокруг света». Так, во времена пандемии 

участницам удалось хотя бы духовно окунуться в атмосферу Италии, США, Азербайджана, 

Франции, Японии, Антарктиды и, конечно, Израиля и России. Студентки, чья программа была 

признана лучшей, получили главный приз – поездку на шаббат в Жуковку. Полупраздничные 

дни (холь амоед) также выдались насыщенными: тут девушек ждали и поездки в 

гостеприимные суккот других общин Москвы, и шашлыки, совместный просмотр фильма,  а 

также участие в общих мероприятиях Московской еврейской общины. 

Завершилась праздничная череда 29 сентября праздником Симхат Тора (с ивр. «שמחת תורה» - 

«радость Торы»), где всех участниц ждали вкусные трапезы, веселые танцы, познавательные 

уроки, а также завершение годового цикла чтения Торы и старт нового. 
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ШМИНИ АЦЕРЕТ И СИМХАТ ТОРА

После Суккота сразу идут два праздника подряд: Шмини 

Ацерет и Симхат Тора. Эти несколько дней, перед нача-

лом полноценного учебного процесса в кампусе «Отрад-

ное» были наполнены весельем, песнями и танцами, 

которые даже вышли за его пределы. 

Студенты смогли погрузиться в изучение Торы, пооб-

щаться с интересными гостями, а также принять участие в 

особом мероприятии – акафот. В этом году все осенние 

 праздники выпали на сентябрь, что позволило студентам плавно войти в учебный процесс. 

Поэтому ребята готовы начать усиленно учиться с новыми силами!

 СУККОТ

Расписание праздника было насыщенным благодаря 

интересным мероприятиям и приглашенным гостям, ко- 

В конце сентября прошел один из трех главных празд-

ников еврейского народа – Суккот. Он длится целую 

неделю и имеет одно важное отличие от других: заповедь 

жить в сукке. В связи с этим все развлекательные меро-

приятия и приемы пищи проходили в шалаше специ-

ально построенном к празднику в  кампусе «Отрадное». 

 торых мы всегда рады видеть в стенах нашего Университета. Заключительной точкой в 

праздновании Суккота стала поездка в Жуковку, где ребята много танцевали и весело 

проводили время, а также смогли попробовать разнообразные блюда еврейской кулинарии.

 НОВАЯ ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ

Желаем Вам успехов на новой должности и надеемся, что 

проделанная вами работа будет способствовать более 

В прошлой газете мы познакомили вас с новыми со-

трудниками кампуса «Отрадное», а в этот раз мы хотим 

представить вам новую заведующую кафедрой юриди-

ческих дисциплин, доктора юридических наук, профес-

сора, полковника МВД в отставке – уважаемую Колонта-

евскую Ирину Федоровну. 

 динамичному развитию нашего вуза и вовлечению студентов в научную деятельность!
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УСТАНОВОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В КАМПУСЕ «МАХОН ХАМЕШ» 

Когда начинается подготовка к защите выпускных 

квалификационных работ? Думаете, что после сдачи 

последней сессии? А вот и нет: для студенток кампуса 

«Махон ХаМеШ» подготовка к защите ВКР началась уже 

20-го сентября с проведением установочной конферен-

ции, на которой обсуждались вопросы выбора темы 

научного исследования и научного руководителя, места 

прохождения преддипломной практики и порядка про- 

Мы желаем студенткам 4-го курса больших успехов в подготовке своих выпускных 

квалификационных работ и надеемся, что наши выпускницы порадуют нас отличными 

результатами на защите ВКР!

ведения государственной итоговой аттестации. Конференцию проводила заместитель заве-

дующего кафедрой Юлия Анатольевна Сёмочкина, совместно с ведущими преподавателями 

кафедры интегрированных коммуникаций и кафедры экономических дисциплин. Впрочем, 

по словам Юлии Анатольевны, особых усилий в этом году не понадобилось: почти все 

студентки уже определились с темой дипломного проекта и кандидатурой научного руко-

водителя. Оставалось лишь напомнить о необходимости написания научной статьи в рамках 

научно-исследовательской практики, а также  обратить внимание на важность использо-

вания материалов и данных, собранных в ходе прохождения преддипломной практики.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Интересные события нового учебного года связаны не 

только с праздниками. Замега Эмма Николаевна – декан и 

заведующая кафедрой «Прикладная информатика» в 

кампусе «Отрадное» выпустила учебное пособие для сту-

дентов 2 курса, обучающихся по направлениям «При-

кладная информатика» и «Экономика». 

Содержание книги охватывает (с некоторыми дополне- 

ниями) весь материал теории вероятностей действу-

ющей программы бакалавриата по указанным специальностям. При изложении пособия 

основным принципом стало сочетание теоретического материала и его приложения на 

практике. При этом практические задачи подбирались такой направленности, чтобы 

студенту проще было освоить теоретический материал.

Основная цель пособия — возможность нагляднее представить студентам материал по 

предмету «теория вероятностей», его последовательного развития в связи с практическими 

применениями, в различных отраслях производственно-экономической деятельности и 

естествознания. Мы поздравляем Замегу Эмму Николаевну с выпуском книги и желаем 

достичь новых вершин в профессиональной сфере деятельности!
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ВЫЕЗДНОЕ  ЗАНЯТИЕ 

Комплексному изучению гуманитарных дисциплин в 

кампусе «Махон ХаМеШ» всегда уделялось большое вни-

мание. Ведь овладение общегуманитарными знаниями – 

это основа успешного межкультурного, межнациональ-

ного, межконфессионального взаимодействия в совре-

менном мире. Посещение студентками 1 курса истори-

ческого парка – образовательно-выставочного комп-

лекса «Россия – моя история» позволило увидеть тесную 

связь между дисциплинами «История», «Правоведение», «Культурология». Все они изуча-

ются на 1 курсе. Инициатором этого мероприятия стала старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин Александра Юрьевна Марьина, а 

студентки-первокурсницы с восторгом поддержали идею выездного занятия. В этот день 

была выбрана экскурсия, посвященная правлению династии Романовых. За 300 лет 

правления династии наша страна пережила великие события: освоение Сибири и Дальнего 

Востока, воссоединении Руси и Украины, основание новой столицы - Петербурга, победу над 

Наполеоном, вхождение в состав России южных регионов, отмену крепостного права, 

небывалый культурный, научно-технический и индустриальный подъем и многое другое.

Выражаем признательность А.Ю. Марьиной за творческий подход к изучению гуманитарных 

дисциплин, а студенток 1 курса благодарим за любознательность и бережное отношение к 

нашим культурно-историческим традициям.  

ВРЕМЯ КУЛЬТУРЫ

7-Й МОСКОВСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

С 3-12 октября в Москве проходит 7-й Московский 

еврейский кинофестиваль. Его действия разворачива-

ются в офлайн-формате сразу на нескольких культурных 

площадках Москвы.

Фестиваль представляет вниманию аудитории не менее 

50 лучших современных фильмов на еврейскую тема-

тику, большая часть из которых показана в России впер- 

вые. Кураторами программы, как и в 2020 году, выступают продюсер и режиссер Ксения 

Гапченко, отвечающая за документальные фильмы, и кинокритик Егор Беликов, отбирающий 

в программу лучшее художественное кино. Церемония открытия фестиваля по традиции 

состоялась в первом зале киноцентра «Октябрь».

Помимо кинопоказов для гостей фестиваля действует параллельная образовательная 

программа, в рамках которой проходят Q&A-сессии с создателями фильмов, мастер-классы, 

обсуждения.
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 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КОМАНДНЫЙ КВЕСТ

10 октября в 12:00 ЕРКЦ «Жуковка» совместно с креа-

тивной группой «Смартрейс» приглашает вас на интел-

лектуальный квест «Лица еврейской истории».

Наша игра для тех, кто хочет проверить свои знания и 

узнать что-то новое. А также весело и с пользой провести 

время и внести разнообразие в свой интеллектуальный 

досуг. Вас ждут крутые задания, множество локаций и 

новый необычный формат игры.

 В квесте участвуют команды по 7 человек: вы можете регистрироваться командой или 

индивидуально, тогда ваша группа будет сформирована перед стартом. Игра будет 

проходить на всей территории «Жуковки»: в главном здании, в детском центре «Малка», в 

ресторане «Авив», на детских площадках, в гостевых комплексах, а также в «Кенгуру-парке». 

Везде могут быть спрятаны ценные подсказки.

Призы за участие от наших партнеров: стильные подарки от Давида Ройтмана; пригла-

сительные билеты на закрытие 7-ого Московского еврейского кинофестиваля; ювелирные 

украшения от Эмиля Гершона; подарки от магазина иудаики ЕРКЦ «Жуковка»; сладкие призы 

и скидочные карты от ресторана AVIV; пригласительные билеты в Центральный Дом актёра, 

на спектакль «Кабаре Терезин»; сертификаты на прохождение всех маршрутов от вере-

вочного парка «Кенгуру» в ЕРКЦ «Жуковка»; сертификат от кошерного магазина AVIV STORE.

А после игры – угощение от ресторана AVIV.

Подробная информация по телефону: +7(926)226-23-23

Среди евреев множество великих людей, они внесли бесценный вклад в культуру, искусство, 

политику, экономику и другие сферы. Давайте вместе вспомним о них и их достижениях. Всех 

участников ждут сувениры, а победителей -  большой приз. 

УЧЕБА В ПАРЕ – УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ!

Вот уже второй год в кампусе «Махон Хамеш» проходит 

программа «Хевруты», что означает занятия в паре. В 

рамках этой программы каждая студентка имеет возмож-

ность выбрать пару (хевруту) из списка преподавателей, 

сотрудников кампуса, либо представителей других 

московских общин и на протяжении года раз в неделю в 

неформальной обстановке изучать и обсуждать с ней 

актуальные темы по еврейской традиции, философии и 

 культуре. Разделение на пары состоялось на этой неделе и уже в ближайший вторник 12 

сентября пройдут первые встречи в рамках этой программы! Желаем студенткам и препода-

вателям качественной и плодотворной учебы и общения!
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Шаббат Шалом!
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