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На текущей неделе мы отмечали дни рождения наших 

дорогих мальчишек: 9 декабря - у студента 3 курса 

направления подготовки «Экономика» Шепетюка 

Никиты Николаевича, 13 декабря - у студента 2 курса 

направления подготовки «Прикладная информатика» 

Сверчкова Леонида Александровича и 14 декабря - у 

студента 3 курса направления подготовки «Прикладная 

информатика» Антошкина Кирилла Георгиевича. Мы от 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КНИГИ В БИБЛИОТЕКЕ

У нас отличная новость! В библиотеку нашего кампуса 

закуплены новые учебники по математическим и 

информационным дисциплинам для направлений 

подготовки «Экономика» и «Прикладная информатика», 

соответствующие самым современным требованиям! 

Мы надеемся, что это поможет нашим студентам 

успешно учиться и стать профессионалами высочайшего 

уровня!

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Вы 

можете поделиться с нами своей идеей, прислать заметку 

или прийти с другой инициативой!

Рады представить вашему вниманию шестнадцатый 

выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех 

откликнувшихся за отзывы! Ваше мнение очень важно и 

ценно для нас! Вы помогаете нам становиться лучше!

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович 

души поздравляем ребят с днем рождения и желаем им здоровья, любви, благополучия и 

успехов в учебе!
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Подведены итоги учебной деятельности студентов за 

ноябрь 2018 г. В соответствии с позициями, занятыми в 

рейтинге, ребята получили академические стипендии. 

Мы поздравляем Дубачева Марка, Косинова Илью, 

Абрамова Абрама, Гусенкова Алексея, Ляха Антона, 

Сергеенкова Евгения, Полякова Максима, Рубинчика 

Григория, Аронова Олега, Досугова Игоря, Кузнецова 

Илью и Кочиева Давида, ставших лучшими в этом месяце, 

СТИПЕНДИЯ

Кроме того, двое студентов, Харин Натан и Васильев Даниил, особенно активно 

участвовавшие в организации благотворительных акций «Ханукальный Мивцоим», полу-

чили именные стипендии от ректората. Надеемся, что наши ребята и в дальнейшем останутся 

такими же активными, деятельными и находчивыми!

и желаем им дополнительной мотивации для дальнейших успехов в учебе!

Итоги Всероссийского правового (юридического) дик-

танта были подведены 11 декабря 2018 года. Наши 

ребята, принявшие участие в диктанте, получили 

соответствующие сертификаты. Особенно высокие 

результаты продемонстрировали студенты 2 курса 

направления подготовки «Юриспруденция» Косинов 

Илья и Лях Антон! Мы поздравляем всех участников и 

гордимся вами!
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАВОВОЙ 
(ЮРИДИЧЕСКИЙ) ДИКТАНТ

Отборочный этап олимпиады «Я – профессионал!» 

завершился 11 декабря 2018 года. Результаты станут 

известны в конце декабря. Мы ждем с нетерпением 

результатов вместе со всеми ребятами, принявшими 

участие в этом важном и интересном мероприятии, и 

надеемся, что наши лучшие студенты не только примут 

участие в заключительном этапе, но и достойно его 

выдержат! 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА



В Еврейском музее и центре толерантности 16 декабря в 

12:30 состоится экскурсия, посвящённая еврейскому 

укладу жизни.

Экскурсия знакомит с традиционным еврейским укладом 

и циклом жизни. Что такое мицвот, каковы законы и 

обычаи, определяющие, что значит «быть евреем»? Вы 

узнаете об истории праздников и ритуалов, разберетесь в 

тонкостях кашрута, примете участие во встрече Шаббата, 

АНОНС

познакомитесь с уникальными экспонатами музейной коллекции.

Студенты, желающие посетить данное мероприятие, могут обратиться в ректорат. 

Экскурсовод: Артур Клемперт, историк, специалист по истории московской еврейской 

общины.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Владимир Яковлевич Шаинский родился 12 декабря 1925 

года в еврейской семье. В 1949 году  Владимир Яковлевич 

окончил Московскую консерваторию по классу скрипки. 

В 1949–1951 гг. Шаинский выступает как скрипач в 

Государственном эстрадном оркестре РСФСР под управ-

лением Л.О. Утёсова, затем – музыкальный руководитель 

и консультант эстрадных коллективов в Центральном 

Доме культуры железнодорожников. Первыми произве-

Но самыми благодарными слушателями композитора все-таки были и остаются дети! 

Владимир Шаинский за свою жизнь написал огромное количество веселых и трогательных 

песен для мультфильмов. «Улыбка», «Голубой вагон», «Учат в школе», «Песня крокодила 

Гены», «Вместе весело шагать», «Дважды два четыре», «По секрету всему свету» – поколение 

за поколением детей ежедневно поют эти детские хиты. Отечественный аналог Happy 

birthday – песня «Пусть бегут неуклюже» – сегодня переведена на многие языки мира. И, 

конечно, эту песню поют на иврите – в любимой стране Владимира Яковлевича. В начале 

двухтысячных Владимир Яковлевич был признан Национальной гордостью России. 25 

декабря будет ровно год как мы простились с великим российским композитором.

дениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 г. ещё в консерватории, и 

симфония, созданная в 1965 г. Основным же жанром в творчестве Владимира Яковлевича 

всегда была песня. 

Среди лирических песен – «Память», «Уголок России», «Травы», «Береза белая», «Дрозды», 

«Не плачь, девчонка», «На дальней станции сойду» и др.

№16
14.12.18



кампус «Отрадное»

В Московском Еврейском Общинном Центре 17 декабря 

в 19.00 состоится концерт солистов Иерусалимского 

симфонического оркестра. 

Юрий Глуховский (скрипка) и Владимир Ривкин 

(контрабас). Партия фортепиано — Наталья Коршунова. 

Среди наиболее заметных страниц истории оркестра – 

премьера симфонии «Семь врат Иерусалима» к 3000-

летию Иерусалима. Иерусалимский симфонический 

ОРКЕСТР ДЛЯ РОМАНТИКОВ

В программе концерта: музыка Дж. Боттезини, И. Брамса, Ф. Шопена, М. де Фалья.

оркестр – израильский симфонический оркестр, базирующийся в Иерусалиме.

Студенты, желающие посетить данное мероприятие, могут обратиться в ректорат. 

Наследник созданного в 1940-е годы оркестра национального радио Израиля.

В среду, 12 декабря 2018 года, в нашем университете 

прошел праздничный вечер, почетным гостем на 

котором стал один из самых уважаемых раввинов России 

Довид Карпов. Мероприятие проходило в неформаль-

ной дружеской обстановке. Прошедший фарбренген 

подчеркивает значимость участия нашего университета в 

жизни общины, его достойнейшую миссию, которая 

связана не только с развитием образования, но и с 

сохранением еврейской традиции на новом уровне!

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР
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Еврейский культурный центр на Никитской и киноклуб 

Двар-Тора 19 декабря в 19:30 приглашают наших 

студентов на кинопоказ и обсуждение фильма «Фокст-

рот». К/ф «Фокстрот» – острая социально-этическая 

драма, вызвавшая в Израиле большой общественный 

резонанс и скандал. Картина участвовала в основном 

конкурсе 74-го Венецианского кинофестиваля, где была 

удостоена Гран-при жюри.

ВСЕ В КИНО 

Информация: производство Израиль, Швейцария, Германия, Франция, 2017, реж. С. Маоз.

Студенты, желающие посетить данное мероприятие, могут обратиться в ректорат. 
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Шаббат Шалом!15:38 17:04

ПРАЗДНИЧНЫЕ БУДНИ КАМПУСА «ОТРАДНОЕ»
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