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ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию девятый выпуск 

нашей еженедельной газеты. Благодарим всех отклик-

нувшихся за отзывы! Ваше мнение очень важно для нас!

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович 

26.10.18

ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Одной из важных задач при подготовке к государ-

ственной итоговой аттестации является написание 

выпускной квалификационной работы (ВКР). На этой 

неделе состоялось собрание студентов 4 курса и препо-

давателей юридического факультета при участии руково-

дителей нашего кампуса. В рамках этого мероприятия мы 

определили нашим будущим выпускникам преподава-

телей, которые будут их научными руководителями, и 

согласовали темы бакалаврских работ! Желаем им плодотворной и эффективной работы!

НОВОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

22.10.2018 года, состоялось очередное собрание 

Студенческого совета. В ходе заседания обсудили 

наиболее актуальные вопросы, среди которых – 

необходимость обновления постельных принадлеж-

ностей, изменения в расписании занятий. Был составлен 

окончательный график посещения тренажерного и 

спортивного залов. Были приняты решения по 

обращению к администрации кампуса с инициативами 

по решению перечисленных вопросов.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Рады пригласить юношей-абитуриентов 10-11 классов, 

студентов, желающих перевестись в наш вуз, учащихся 

колледжей со всех регионов России и СНГ на семинар 

«День открытых дверей», который состоится 18-19 

ноября 2018 года в кампусе «Отрадное» ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». 

В программе: знакомство с профессорско-препода-

вательским составом и администрацией университета;  

интересная презентация образовательных программ и 

№9
26.10.18

направлений подготовки нашего университета, увлекательная экскурсия по Москве с 

посещением Еврейского музея и центра толерантности. Мы оплачиваем абитуриенту и 

одному из родителей проезд на семинар! Участникам мероприятия предоставляется 

бесплатное комфортное проживание и трехразовое кошерное питание. Мы ждем вас в 

гости! Телефон для регистрации: +7 (977) 483 32 99. Спешите, количество мест ограничено.

АНОНС

К нам в университет 01 ноября 2018 года приедет Олег 

Павлович Фирер – гренадский дипломат, первый 

Чрезвычайный и Полномочный посол Гренады в 

Российской Федерации, известный предприниматель и 

меценат. Олег Павлович основал компанию Unified 

Payments, которая осуществляет обработку платежных 

поручений в Соединенных Штатах. В настоящее время он 

занимает пост генерального директора и члена совета 

Он активно поддерживает инициативы семейного благотворительного фонда «Firer Family 

Charitable Foundation» и является членом попечительского совета Российского Хабад центра 

Южной Флориды. Мы признательны нашим друзьям из делового клуба «SOLOMON.help» и 

Олегу Павловичу за организацию этого мероприятия для наших студентов.

директоров компании Net Element, входит в состав управляющего совета, инвестиционного 

комитета и занимает должность председателя совета директоров международной компании 

Star Capital, а также является членом совета директоров и наблюдательного совета 

различных компаний, в том числе: E2Exchange, Star Capital, SarTeleMed и InList. Олег Павлович 

является председателем наблюдательного совета Ассоциации Восточно-Карибских 

блокчейнов. Он был признан журналом «Форбс» одним из 5 наиболее успешных 

предпринимателей, журналом «Бизнес-лидер» – лучшим предпринимателем в Южной 

Флориде, журналом «Инк» был назван основателем самой быстрорастущей частной 

компании в Соединенных Штатах в 2012 году. Кроме того, за свою успешную карьеру Олег 

Павлович получил множество других почетных наград в сфере менеджмента и финансов.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Ученый совет утвердил новую организационную 

структуру нашего университета. Тем самым завершился 

очередной этап формирования нового Еврейского 

университета. Надеемся, что все изменения скажутся 

самым благоприятным образом как на учебном 

процессе, так и на всех сферах жизни наших кампусов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

На текущей неделе свои дни рождения отпраздновали 

заведующая кафедрой юридических дисциплин, заве-

дующая сектором образовательных программ, доктор 

политических наук Мишина Наталья Вячеславовна, 

заместитель начальника отдела академического разви-

тия Обидина Наталья Геннадьевна и студент 3 курса 

направления подготовки «Экономика» Юношев Алексей 

Дмитриевич. Мы желаем вам здоровья, успехов во всех 

начинаниях, благополучия и процветания! Мазаль тов!
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КОНКУРС

Как и обещали, продолжаем держать вас в курсе того, как 

проходит наш конкурс «Я    еврейскийуниверситет». У нас 

появились новые участники с оригинальными и яркими 

текстами и интересными фотографиями! Увидеть 

фотографии наших участников и прочитать их 

увлекательные рассказы о нашем университете можно на 

их страницах в Instagram. Напоминаем вам, что наш 

конкурс с призовым фондом 15 000 рублей выходит на 

финишную прямую. Но у вас ещё есть время, и до 31 октября 2018 г. вы можете успеть 

принять участие в нашем конкурсе! Будьте, пожалуйста, внимательны! Соблюдайте условия 

конкурса, о которых мы писали в седьмом номере и социальных сетях. Желаем вам удачи!

#Я    еврейскийуниверситет

Победители конкурса будут объявлены в одиннадцатом выпуске нашей газеты.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

24 октября свой день рождения отпраздновал один из 

спонсоров нашего университета и деятельный член 

еврейской общины Роман Аркадьевич Абрамович, 

являющийся на сегодняшний день одним из самых 

известных российских предпринимателей, успех кото-

рого очевиден не только в деловой сфере, но и в светской 

жизни. Это человек, умеющий создавать события, 

неизменно привлекающие внимание мировой общест-

Поступив на лесотехнический факультет в местный индустриальный институт, будущий 

предприниматель не проявляет заметного интереса к учебе, но уже в это время замечает в 

себе блестящие организаторские способности. С конца 80-х годов ХХ века Роман Абрамович 

начинает активную предпринимательскую деятельность. В 1998 году СМИ впервые 

упоминают имя Романа Абрамовича. К декабрю 1999 года капитал Романа Абрамовича 

оценивается в 14 миллиардов долларов. С 2001 по 2008 год Абрамович занимает должность 

губернатора Чукотского автономного округа. Губернатор Чукотки успешно развивает 

нефтяную отрасль региона в течение семи лет.

Поздравляем Романа Аркадьевича, желаем ему дальнейшего процветания, успехов в 

начинаниях и – до 120!

венности. Знаменитый мультимиллиардер Абрамович Р.А. родился в Саратове 24 октября 

1966 года. В возрасте одного года он лишился матери, а в четыре года из-за трагической 

гибели не стало отца. Воспитанием мальчика занималась семья его дяди из Ухты, позже он 

переехал к родственникам в Москву, где окончил школу.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В 
ЕВРЕЙСКОЙ СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ

В понедельник 5 ноября в 15.00 Московская еврейская 

религиозная община «Даркей-Шалом» в Отрадном и 

Благотворительный Еврейский Фонд приглашают на 

Ярмарку вакансий, собеседование и анкетирование 

нуждающихся в трудоустройстве в Москве, Израиле, за 

рубежом. Служба занятости работает как с еврейскими, 

так и с не еврейскими организациями, в том числе 

религиозными (общины, ешивы, синагоги, еврейские 

Ярмарка проводится в 1-ый понедельник каждого месяца в 15.00 в здании Синагоги в 

Отрадном.

учебные заведения, общественные организации, частные фирмы, лечебные учреждения, 

семьи, иностранные представительства и другое). Услуги службы – бесплатные. При себе 

необходимо иметь паспорт и документ об образовании. 

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Великий советский актёр театра, эстрады и кино, 

конферансье, театральный режиссёр и юморист, 

народный артист СССР, Лауреат Ленинской премии, 

Герой Социалистического Труда Аркадий Исаакович 

Райкин родился 24 октября 1911 года в Риге. Семья, в 

которой чтились еврейские традиции, к театру не имела 

совершенно никакого отношения – отец, Ицик-Янкель 

Райкин, работал брокером в порту, а мать, Лея Райкина 

Позднее Райкин просит у Брежнева, с которым он познакомился во время войны, на Малой 

земле, разрешения переехать вместе с театром в Москву. Театр переезжает в столицу в 1982 

году и занимает помещение кинотеатра «Таджикистан». Театр переименовывается в 

Государственный театр миниатюр, а в апреле 1987 года получает имя «Сатирикон». 

«Сатириконом» Аркадий Райкин руководит недолго – в декабре того же года он умирает от 

последствий ревмокардита. Похоронен Аркадий Исаакович Райкин на Новодевичьем 

кладбище Москвы. 

После его смерти руководство театром взял на себя сын Райкина – Константин Аркадьевич. 

Вскоре «Сатирикону» было присвоено имя гениального руководителя.

(Гуревич), была домохозяйкой. В Ленинградский техникум сценических искусств Райкин 

поступил против воли семьи. Учебу в техникуме совмещал с работой, а также брал частные 

уроки у артиста М. Савоярова, который высоко оценил талант юноши. Окончив техникум в 

1935 году, по распределению попал в Театр рабочей молодежи (ТРАМ), вскоре ставший 

Театром Ленинского комсомола. В кино дебютировал в 1938 неудачно, «подружиться» с 

кинематографом удалось только с третьей попытки. В 1939 году Райкин неожиданно 

становится лауреатом первого Всесоюзного конкурса артистов эстрадного жанра в Москве. 

После этого Райкина берут в труппу Ленинградского театра эстрады и миниатюр, где он за три 

года делает успешнейшую карьеру от актера массовки до художественного руководителя. Во 

время войны Райкин с театром дает концерты на фронте. По окончании Великой 

отечественной войны Райкин вместе с возглавляемым им Театром миниатюр возвращается в 

Ленинград. Он выступает с театральными программами на радио и телевидении. В те годы о 

Райкине начинают говорить как о мастере сценического перевоплощения. Многосерийный 

телесериал «Люди и манекены», созданный Райкиным в сотрудничестве с режиссером 

Виктором Храмовым, стал вершиной кинематографической карьеры Аркадия Исааковича. 

Гастролируя по Союзу, в 1962 году Аркадий Райкин попадает в Одессу. Там, в столице юмора, 

он замечает блестящих молодых актеров одесского театра «Парнас-2» Михаила Жванецкого, 

Виктора Ильченко и Романа Карцева и приглашает их работать в своем Театре миниатюр. 

кампус «Отрадное»

№9
26.10.18

Шабат Шалом!
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