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Баркусский И.В. - исполняющий обязанности заведующего кафедрой
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Баркусский Илья Владимирович
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой,
Кандидат исторических наук, доцент.
Родился в 1972 году в Калининграде. В 1999 году
окончил исторический факультет Калининградского
государственного

университета.

В

2002

окончил

магистратуру Института стран Азии и Африки МГУ
(ИСАА МГУ). В 2006 окончил аспирантуру ИСАА МГУ.
Февраль - июль 2005 – обучался в школе им. Ротберга
для

иностранных

студентов

Иерусалимского

университета (Израиль). В апреле 2006 года – защитил
кандидатскую диссертацию в ИСАА МГУ по теме
«Еврейский просветитель Макс Лилиенталь и его
деятельность в России в 1839-1845 гг.» 2006-2007 – обучался на программе для
иностранных

преподавателей

иудаики

в

центре

«Мелтон»

Иерусалимского

университета (Израиль). С 2005 года – преподаватель истории и еврейской этнографии
филологического факультета Государственной классической академии им. Маймонида
(Москва). С 2006 года – преподаватель кафедры иудаики ИСАА МГУ (Москва). С 2011
года – научный сотрудник Музея истории евреев в России (Москва). С 2013 года сотрудник библиотеки Еврейского Музея и Центра Толерантности. С 2002 года в
качестве

преподавателя

принимает

участие

в

учебных

программах

Центра

академических исследований «Сэфер» (Москва) в России, Украине, Литве, Латвии. За
период с 2002 года подготовлены и прочитаны авторские курсы по темам: «Гаскала и

хасидизм», «Российское еврейство в XIX веке», «Гаскала в России и Германии»,
«Еврейское Просвещение в контексте европейской истории XIX века», «Евреи России:
от традиционного общества к современности (религиозные и идейные течения в
российском еврействе в XIX веке)», «Евреи Восточной Европы от Киевской Руси до
Российской империи», «Неашкеназские еврейские группы Российской империи»,
«Еврейская этнография» и др.
Дисциплины: «История евреев России», «Еврейская цивилизация», «История
религий», «Израилеведение», «Религиоведение».

Членов Михаил Анатольевич
Кандидат исторических наук, профессор.
Родился в 1940 в Москве, этнограф,
еврейский общественный деятель. В 1965 г.
окончил Институт восточных языков при
Московском государственном университете. В
1969 г. стал работать в Институте этнографии
Академии наук СССР, защитил кандидатскую
диссертацию,

посвященную

этнической

истории народностей Молуккских островов
(1969).

Занимался

проблемами

общей

этнографии, этнолингвистики, языковедения. Написал ряд научных работ, в том числе:
«Числовая символика и тайные союзы на Молуккских островах. Мифология народов
Восточной и Южной Азии» (М., 1973); «Население Молуккских островов» (М., 1976);
«Опыт

исследования

малайских

систем

родства.

Малайско-индонезийские

исследования» (М., 1977).
Участник более 20 этнографических полевых экспедиций в районы российской
Арктики, Средней Азии, Закавказья, более половины из них проходили под его
руководством. В 1976 г. Членов открыл крупнейший археологический памятник
циркумполярной зоны — древнее святилище Китовая аллея на острове Ыттыгран в
Беринговом проливе и в течение многих лет с группой коллег занимался
исследованием памятника. Изучает современные этносоциальные процессы у азиатских
эскимосов, чукчей, ненцев и других народов российского Севера.

С начала 1970-х гг. активно участвовал в национальном еврейском движении в
Советском Союзе, преподавал иврит, был одним из создателей так называемого
просветительского направления в еврейском движении. Входил в состав оргкомитета
симпозиума «Еврейская культура в СССР. Состояние и перспективы», который
еврейские активисты провели в Москве (ноябрь 1976 г.), несмотря на преследования
властей. Выступил с одним из основных докладов на симпозиуме. В начале 1980-х гг.
проводил в Москве семинары, посвященные еврейской истории, тогда же стал одним из
создателей и руководителей Еврейской историко-этнографической комиссии, которая
собрала обширный фактический материал по истории и этнографии евреев СССР.
С конца 1970-х гг. занимается иудаикой. В энциклопедию «Народы мира» (М.,
1988) вошла статья Членова «Евреи». В 1990–2000 гг. опубликовал ряд статей и
выступал с докладами на международных симпозиумах и конференциях, посвященных
современной еврейской общине России и ее перспективам, этнолингвистическим
группам восточных евреев в бывшем СССР, а также проблемам еврейской
цивилизации.
Со второй половины 1980-х гг. Членов играл важную роль в возрождении
еврейской жизни в Советском Союзе. С 1988 г. — председатель учрежденной тогда же
Еврейской культурной ассоциации, с 1989 г. — сопредседатель Конфедерации
еврейских общин и организаций в СССР (Ва‘ад). С 1992 г. Членов — президент
Федерации еврейских организаций России (Ва‘ада). Член Президиума Всемирной
сионистской организации с 1998 г. — член совета директоров Еврейского агентства. В
2002 г. на учредительном съезде Евро-Азиатского еврейского конгресса в Москве был
избран его генеральным секретарем. Академик Академии истории и культуры евреев
Украины имени Ш.Дубнова (Киев), заместитель директора Центра иудаики и еврейской
цивилизации при Институте стран Азии и Африки МГУ, автор около 150 научных
работ.
Дисциплины: «Лингвострановедение», «История сионизма»,

Файнберг Рафаил Исаакович
Кандидат педагогических наук, доцент.
В 1985 году закончил аспирантуру в Академии
педагогических наук СССР. Кандидат педагогических
наук. Работал в Институте развития личности АПН
СССР в должности младшего, научного и старшего
научного

сотрудника.

трудится

с

1998

В

года.

ГКА

им.

Имеет

Маймонида

публикации

по

проблемам теории и методов воспитания, истории
педагогики России, истории еврейского народа,
истории сионизма и др. Был членом редакционной
коллегии самиздатовского журнала «Проблемы репатриации и еврейской культуры»,
учредителем и издателем бюллетеня ДИАЛОГИ. Иудеи, христиане, мусульмане:
этнокультурные и религиозные традиции. Преподавание в Академии сочетает с
работой директором Фонда возрождения традиций «Еврейский национальный фонд».
Дисциплины: «История еврейского народа».
Зайчик Цалерий Рувимович
Доктор технических наук, профессор.
Работает в ГКА им. Маймонида с 1995 года, С 2011 по 2012гг. исполнял
обязанности

заведующего

кафедрой

еврейской

истории и этнографии. Родился в 1939 году. По
профессиональному

образованию

механик.

году

В

1961

технологический

окончил

–

инженер-

Московский

институт

промышленности

(ныне

пищевой

МГУПП),

в

котором

преподавал с 1961 по 2011 гг., совмещая с работой
ГКА.

Специалист

в

области

оборудования,

кандидат

академик

Международной

винодельческого

технических

наук,

Академии

виноградарства и виноделия и Нью-Йоркской
Академии

наук,

почетный

работник

высшего

профессионального образования Российской Федерации. Ц.Р.Зайчик – автор более 520
научных публикаций, в том числе более 90 книг и брошюр (монографий, учебников и
учебных пособий по специальности для вузов и ссузов), некоторые из которых изданы
за рубежом. Работы Ц.Р.Зайчика освещают различные аспекты исторической отрасли, а
также отдельные вопросы (истории философии науки и техники).
Ц.Р.Зайчик автор ряда литературных произведений и большого числа работ в
области иудаики (более 70 работ), истории культуры, библиографии и др.
Дисциплины:

«Введение

в

иудаизм»,

«История

иудаизма»,

«Еврейская

литература».

Баркусская Ирина Рафаэльевна
Доцент.
Родилась в городе Баку. С 1989 г.
проживает в Москве. В 1999 г. закончила
Факультет

гебраистики

(филологический)

и

иудаики

Государственной

Классической Академии им. Маймонида, а в
2002 г. аспирантуру Академии. С 1999 г.
преподает иврит в различных университетах
Москвы (Институт стран Азии и Африки МГУ,
ГКА им. Маймонида, ВГШ им. С. Дубнова,
Международный университет XXI века) на
различных

уровнях

–

от

начального

до

заключительного. В 2006-2007 г. проходила
стажировку

Школе

им.

Ротберга

для

иностранных студентов при Еврейском университете в Иерусалиме. С 2008 года –
доцент кафедры еврейской истории и этнографии филологического факультета ГКА
им. Маймонида. Область научных интересов: методика преподавания иврита, история
письменности, древние языки.
Дисциплины: «Введение в историю письменности», «Иврит», «Введение в
семитологию».

