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ОТ РЕДАКЦИИ

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович 

Рады представить вашему вниманию тринадцатый 

выпуск нашей еженедельной газеты. Даже не верится, 

что так быстро летит время. Благодарим всех откликнув-

шихся за отзывы! Ваше мнение очень важно и ценно для 

нас! Вы помогаете нам становиться лучше! Напоминаем, 

что мы открыты для сотрудничества! Вы можете 

поделиться с нами своей идеей, прислать заметку или 

прийти с любой другой инициативой!

22.11.18

Эта неделя для нашего кампуса началась в воскресенья, с 

приезда гостей: мы встречали абитуриентов и их 

родителей из четырех разных стран. В рамках семинара в 

первый день мы провели для них знакомство с инфра-

структурой университетского кампуса, с профессорско-

преподавательским составом и администрацией вуза. 

Кроме того, состоялась увлекательная презентация 

образовательных программ и направлений подготовки 

Для тех, кто не смог попасть на семинар «День открытых дверей», который проходил 18-19 

ноября, сообщаем, что мы планируем провести ещё один в начале 2019 года. О точных датах 

проведения этого очень важного для нас мероприятия мы обязательно сообщим в наших 

новых выпусках. Всегда рады видеть вас  в стенах нашего университета!

Еврейского университета, после которой наши специалисты провели занятия и тренинги с 

абитуриентами и их родителями. Завершила день совместная экскурсия в Еврейский музей и 

центр толерантности. На следующий день наших дорогих гостей ждала увлекательная 

экскурсия по красавице-Москве! Думаем, что никто не остался равнодушным! Мы очень 

надеемся, что проведенное с нами время позволит сделать нашим гостям правильный 

выбор о своём будущем образовании! До скорых встреч в стенах Еврейского университета!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

21 ноября для нашего университета особенный день. В 

этот день свои дни рождения отмечали два замечатель-

ных человека: ректор Лебедев Александр Ларионович и 

проректор по административно-хозяйственной работе 

Зотов Вадим Игоревич! Мы сердечно поздравляем 

наших дорогих руководителей с этим событием, от всей 

души желаем им благополучия, процветания, здоровья и 

– до 120! Мазаль тов!
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Первая группа, сформированная из наших студентов и 

сотрудников, прошла обучение, организованное специа-

листами КонсультантПлюс. Приглашенные консультанты 

ответили на все вопросы, заданные нашими студентами и 

сотрудниками, дали практические рекомендации, помог-

ли отработать им практические навыки и предоставили 

каждому Методическое пособие по работе с програм-

мой. По итогам обучения всем будут выданы соответству-

ющие сертификаты.

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

2 декабря 2018 года в Государственном Кремлевском 

Дворце Федерация еврейских общин России в 17-й раз 

вручит премию «Скрипач на крыше». Лауреатами 

премии станут представители искусства, политические и 

общественные деятели, меценаты и журналисты, 

которые в 5778 году по еврейскому календарю сумели 

внести значительный вклад в развитие самых разных 

сфер жизни в России. В 2018 году награда представлена в 

СКРИПАЧ НА КРЫШЕ

11 номинациях: «Общинная жизнь», «Государственная деятельность», «Благотворитель-

ность», «Кинематограф», «Образование», «Общественная деятельность», «Мужество», 

«Человек-легенда», «Театр», «Издательская деятельность», «Журналистика». Премия была 

основана в 2002 году. На 2018 год количество лауреатов составляет больше 200 человек, 

среди которых А. Кончаловский, Р. Абрамович, Ж. Алферов и многие другие. Все студенты и 

сотрудники, желающие посетить это мероприятие, могут получить билеты в ректорате.
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АНОНС

На экскурсии участников ждет подробный обстоятель-

ный рассказ о том, как в Москве появились евреи, 

Глебовском подворье, кем были «Николаевские солда-

25 ноября в 10.30 начнется четырехчасовая автобусная 

экскурсия по значимым точкам еврейской Москвы. 

Проводником не только по улицам и переулкам, но и по 

эпохам станет известный москвовед и литературовед 

Леонид Михайлович Видгоф.

ты», каким был быт еврейского Зарядья. Участники познакомятся с историей строительства 

хоральной синагоги, ее архитектурой, тем, как существовала синагога в советское время и 

что делала в ней Голда Меир. Экскурсовод расскажет, какое отношение к раввинам было у 

Льва Толстого и как пробивал себе дорогу Исаак Левитан.

В конце экскурсии нас ждет еще и посещение интереснейшего музея, посвященного истории 

евреев в России. Здесь собраны предметы быта, культовые предметы, письма, семейные 

истории московских евреев разных лет. Сотрудники музея проведут специальную 

экскурсию, которая позволит нашим студентам в полной мере окунуться в атмосферу 

еврейской Москвы. Желающие могут обратиться к руководству за билетами.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА

22 ноября завершилась регистрация участников 

совершенно уникального проекта – олимпиады «Я – 

профессионал»! Это масштабная образовательная 

олимпиада нового формата для студентов разных 

специальностей: технических, гуманитарных и естествен-

нонаучных. Организаторами мероприятия выступают 

Российский союз промышленников и предпринима-

телей, компании «Яндекс», ПАО Сбербанк, ПАО Трубная 
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Для участия в олимпиаде зарегистрировались более 500 тысяч человек, в том числе лучшие 

студенты нашего кампуса: Абрамов Абрам, Антошкин Кирилл, Аронов Олег, Донской 

Михаил, Дубачев Марк, Косинов Илья, Лях Антон, Ноек Игорь и Соколов Виктор.

 металлургическая компания и Группа Синара, Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом». 

Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших 

компаний страны. Проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания. 

Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или 

аспирантуру, а также зарекомендуют себя перед работодателями.

Мы верим в наших ребят, обещаем им всестороннюю поддержку и желаем удачи! 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Майя Михайловна Плисецкая является знаменитой на 

весь мир балериной, актрисой, хореографом и балет-

мейстером. Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 

года в Москве в большой еврейской семье. Её мать была 

прекрасной актрисой немого кино. Отец Майи был 

инженером, позже Сталин его назначил на высокую 

государственную должность в угольной промышлен-

ности. Однако, в 1938 году отца расстреляли, а мать с 

младшим братом отправили в ссылку. Чтобы детей не забрали в детдом, Майю Плисецкую 

удочеряет тётя  – балерина Большого театра Суламифь Мессерер, а её среднего брата – дядя. 

В возрасте 11 лет Майя впервые выступает на сцене в опере «Русалочка». В период войны 

они проживали в Екатеринбурге, где произошло дебютное представление «Умирающего 

лебедя». В 1943 Плисецкая закончила с отличием балетную школу, после чего Москве был 

представлен номер «Умирающего лебедя». Публика была заворожена красотой и грацией 

молодой балерины. Вскоре Майя Михайловна становится одной из ведущих балерин 

Большого театра, где со временем она сменяет не менее известную Галину Уланову. В 1968 

году в доме Лилии Брик Плисецкая познакомилась с композитором Родионом Щедриным. 

После этой встречи они больше никогда не расставались. Щедрин стал вторым и последним 

мужем великой балерины. В этот семейный и творческий союз многие не верили, но они 

ошиблись. Их брак был счастливым, а совместное творчество плодотворным. Они прожили 

больше 50 лет, но детей у них не было, так как любовь к балету была намного сильнее. Майя 

Михайловна написала много представлений для Большого театра, где иногда исполняла 

главные роли. Но в 1990 году начальство увольняет великую балерину из-за конфликта. 

Стоит отметить, что на сцену балерина выходила в возрасте 70 лет, показывая своим 

примером, что для любимого дела нет возрастных ограничений. Майя Михайловна покинула 

этот мир 2 мая 2015 года в одной из Мюнхенских клиник, оставив после себя огромную 

память для всех поколений.
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19 ноября родился наш дорогой студент 2 курса 

направления подготовки «Прикладная информатика» 

Давидов Анир Мухаилович! Мы от всей души поздрав-

ляем Анира с Днём рождения и желаем ему здоровья, 

больших успехов в учебе, учебе и еще раз учебе и, 

конечно же, счастья в личной жизни!

С днем
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Шаббат Шалом!

С НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ В МОСКВУ
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