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ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию четвёртый выпуск 

нашей еженедельной газеты. Спасибо, что Вы проявляете 

интерес к нашему изданию и присылаете темы для новых 

публикаций. Напоминаем, что мы приглашаем всех к сот-

рудничеству в самых разных форматах. Мы открыты для 

ваших идей!

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович 

21.09.18

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ РЭШ

На этой неделе состоялась организованная директором 

делового клуба SOLOMON.help Евгением Гольцманом 

рабочая встреча руководства Еврейского университета с 

президентом самого рейтингового вуза РФ Российской 

экономической школы (New Economic School (NES)) про-

фессором Шломо Вебером. Обсуждалась концепция раз-

вития Еврейского университета. Строим вместе универ-

ситет будущего. 

ТЕПЕРЬ И В INSTAGRAM

Наш университет стремится соответствовать самым сов-

ременным и самым высоким требованиям, в том числе и 

предъявляемым социумом. Именно поэтому мы расши-

рили своё присутствие в социальных сетях: теперь у нас 

есть официальная страница в Instagram (https://www. 

instagram.com/jewishuniver/) – и за нашими новостями и 

нашей жизнью следить стало проще и удобнее. Заходите, 

подписывайтесь, оставляйте лайки и комментарии: нам 

важно мнение каждого из вас!



ЙОМ КИПУР

Йом Кипур для наших студентов начался с раннего 

подъёма, миквы и капарота. А после написания пана 

каждый наш студент получил кусочек лекаха от главного 

раввина России Берла Лазара. Мы желаем вам удачного и 

сладкого Нового года, доброй записи и подписи в Книге 

жизни!

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР FIMA CUP

16 сентября в ЕРКЦ «Жуковка» прошел Еврейский фут-

больный турнир FIMA CUP (Футбольная Иудейская 

Московская Ассоциация). В турнире принимала участие 

и команда нашего университета. Этот турнир стал для 

ребят настоящей проверкой на прочность. Несмотря на 

сильнейший ливень и полученные травмы, наши студен-

ты - футболисты держались на поле очень достойно! Вы 

проявили недюжинное мужество! Смотреть на вашу игру 

было большим удовольствие! И пусть в этот раз главный кубок достался другой команде, для 

нас вы – безусловно, лучшие! Благодарим вас за игру и гордимся Вами! А также благодарим 

директора команды Цви Бихмана за прекрасную организацию и проделанную работу!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем семью р. Моше и Фради Лерман с рожде-

нием дочки, а семью главного раввина России Берла Ла-

зара и рабанит Хану Лазар с рождением внучки!

Мазаль тов!

На этой неделе свой день рождения отпраздновал до-

цент кафедры информатики и математики, кандидат 

физико-математических наук, Демичев Василий Ана-

тольевич. Мы присоединяемся ко всем пожеланиям, 

кампус «Отрадное»

прозвучавшим в адрес Василия Анатольевича, и в свою очередь желаем здоровья, успехов 

во всех начинаниях, благополучия и процветания!



КУЛЬТУРНЫЕ НОВОСТИ

25 сентября в 19:00 в Театре имени В. Маяковского 

пройдет спектакль «На чемоданах» в жанре комедия. 

Трогательная и забавная постановка по пьесе изра-

ильского драматурга Ханоха Левина. «На чемоданах» – 

спектакль по пьесе Ханоха Левина. У себя на родине, в 

Израиле, Левин давно уже считается классиком 

современной драматургии, но в России его ставят не так 

уж много: можно вспомнить постановку театра Романа 

Виктюка 2006 года, петербургские постановки Театра на Литейном и Театра «Буфф» да одну 

антрепризу: вот, пожалуй, и всё. В пьесе 22 героя, связанных друг с другом теми или иными 

узами. Истории, происходящие с ними, – очень житейские и до боли знакомые, как будто 

подсмотренные в замочную скважину соседей. 

27 сентября в 19:00 Московский Еврейский Общинный Центр (МЕОЦ) (зал Амфитеатр) 

приглашает услышать поэта, драматурга и актера Вадима Жука. Вы услышите Новые стихи, 

представление книги «Эти и другие стихи», а также рассказы о новых театральных проектах.

Ведущая вечера — Яна Любарская. 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

19 сентября свой 65-летний юбилей праздновала 

талантливая и светлая Дина Ильинична Рубина – русская 

писательница и киносценарист, женщина, подарившая 

нам «Белую голубку Кордовы», «Синдром Петрушки», 

«Бабий ветер», блестящую трилогию «Русская кана-

рейка» и другие романы, а ещё бесчисленное множество 

рассказов, член Союза писателей Узбекской ССР, Союза 

писателей СССР, международного ПЕН-клуба, Союза 

русскоязычных писателей Израиля.

Мы поздравляем эту прекрасную женщину с юбилеем, желаем ей – до 120! Мазаль тов!


