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Мы возвращаемся после зимних каникул к традицион-

ному графику выпуска газеты, двадцатый номер выйдет в 

следующую пятницу. Редакция сохраняет политику 

открытости вашим идеям и предложениям!

Рады представить вашему вниманию девятнадцатый 

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 И.С. 

08 января звучали поздравления в честь дня рождения 

руководителя Департамента общественных связей 

Федерации еврейских общин России Боруха Горина. 

Сердечно поздравляем многоуважаемого рав Боруха с 

этим замечательным днем, желаем ему крепкого 

здоровья, семейного счастья, успехов во всех делах и 

долгих лет благоденствия и процветания! Мазаль тов!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
АЛЕКСАНДРА ШАПИРО

16 января наши студенты провели день в йешиве «Томхей 

Тмимим Любавич», приняв участие в мероприятии, 

посвященном трагической дате – годовщине со дня 

внезапной и ошеломляющей гибели нашего студента 

Александра (Шолема) Шапиро. Мы все скорбим о таком 

скором и трагическом уходе из этого мира Александра! 

Отец Шолема написал ребятам: «Не могу не написать 

несколько добрых слов. Нам с супругой очень важно, что 

 вы проводите такое мероприятие в честь поднятия души нашего сына Шолема, я считаю, что 

это огромная Мицва и заслуга».



Сегодня, 18 января, для наших студентов была 

организована увлекательная образовательная экскурсия 

в Mail.Ru Group. Ребята смогли не только узнать, как 

работает крупнейшая компания рунета и как офисная 

среда помогает создавать креативные идеи, но и 

получили возможность прикоснуться к миру IT, миру 

таких проектов как Одноклассники, ВКонтакте, Почта 

Mail.Ru, Delivery Club, MAPS.ME, игры и многие другие. 

 ЭКСКУРСИЯ В MAIL.RU GROUP!

Наши студенты получили ответы на абсолютно все вопросы, которые возникали у них при 

проведении экскурсии, касающиеся как новых инициатив, внутренней работы компании 

Mail.Ru Group, так и об уже состоявшихся проектах, социальном пакете для сотрудников, 

программах стажировки и возможности прохождения практики и многом другом. Прогулка 

по офису с уютным атмосферным дизайном, с захватывающими видами со смотровой 

площадки, расположенной на двадцать шестом этаже, с залом-трансформером, который 

может стать спортивной ареной или местом для проведения конференции или 

образовательного проекта, – и все это в сопровождении позитивного человека, яркого 

рассказчика, основными задачами которого являются участие в разработке игр, проведении 

митапов и других образовательных инициатив, безусловно, запомнятся надолго! Мы 

благодарим сотрудников компании Mail.Ru Group Станислава Рыжова и Андрея Буранова за 

предоставленную нашим ребятам возможность посетить офис компании, за организацию 

самой экскурсии и созданную атмосферу! Ждем новых встреч!
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Друзья, у нас отличная новость! Один из наших студентов, 

Донской Михаил Владимирович, получил приглашение 

принять участие в зимней школе по военным и 

космическим технологиям «Ключ на старт». Для того, 

чтобы стать ее участником, Михаилу требовалось не 

только подать заявку, но и пройти отбор, для которого 

необходимо было подготовить эссе на тему «Почему я 

хочу принять участие в зимней школе». Пока все 

ОЛИМПИАДА «Я – ПРОФЕССИОНАЛ»

отдыхали на каникулах, Михаил приложил максимум усилий, чтобы подготовить требуемое 

мотивационное письмо – и блестяще с ним справился! Поэтому с 28 января по 1 февраля 

Михаил пройдет обучение на площадке МГТУ им. Баумана. А уже 2 марта будет принимать 

участие в очном заключительном этапе. Мы поздравляем Михаила с очередной, пусть 

маленькой, но победой и верим, что это – один из шагов на пути к большому успеху! Желаем 

ему удачи! 
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В четверг, 17 января, состоялось очередное собрание 

Студенческого совета нашего кампуса. В ходе заседания 

обсудили наиболее актуальные вопросы, среди которых 

– вопросы составления нового студенческого рейтинга, 

посещаемости студентов, планы работы студенческого 

совета на ближайшие месяцы. Были приняты решения по 

обращению к администрации кампуса с инициативами 

по перечисленным вопросам.

 СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

№19
18.01.2019

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Наша библиотека продолжает развиваться! На этой 

неделе заключен договор с компанией «Юрайт» на 

пользование электронно-библиотечной системой «ЭБС 

ЮРАЙТ». Нашим студентам и сотрудникам предостав-

ляется доступ в объеме всех произведений, находящихся 

в разделе «Легендарные Книги» с учетом будущих 

новинок, которые выпускает издательство. В ЭБС 

присутствует возможность индивидуального неограни-

ченного доступа пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. Для регистрации в ЭБС обращайтесь в отдел академического развития нашего 

кампуса.

11 января – у студента первого курса направления 

подготовки «Прикладная информатика» Соколова 

За первые две недели января прошли дни рождения 

наших ребят: 

5 января – у студента 3 курса направления подготовки 

«Юриспруденция» Гусенкова Алексея Дмитриевича, 

9 января – у студента первого курса направления 

подготовки «Экономика» Лопана Давида Юрьевича, 

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Виктора Олеговича, 

15 января – у студента первого курса направления подготовки «Экономика» Васильева 

Даниила Олеговича.

Мы от души поздравляем ребят с этим замечательным праздником и желаем им здоровья и 

успехов в учебе!
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ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ ВАК

Министерство науки и высшего образования России 

распоряжением от 28 декабря 2018 г. № 90-р утвердило 

новый перечень, состоящий из 1934 российских научных 

изданий, в которых будут публиковаться результаты 

диссертационных исследований. Новый перечень 

изданий подготовлен в рамках совершенствования 

системы государственной аттестации научных кадров и 

повышения уровня самих изданий.

Такого в Москве вы еще не слышали: зажигательный 

израильский джаз-фанк от Frank Oz & The Band!⠀

Жаркие ритмы народов четырех морей: от чарующего 

испанского ладино до возвышенного хазанута.⠀

Frank OZ - израильский певец и музыкант. В своем 

творчестве использует различные музыкальные стили, 

такие как хазанут, поп, фанк, ритм-н-блюз, джаз и 

классическую музыку. Официально представлял Израиль 

КОНЦЕРТ FRANK OZ & THE BAND

Для наших студентов и сотрудников выделены спец. билеты. Обращайтесь в ректорат.

на крупных музыкальных фестивалях в США, Италии и Германии. Не пропустите 

единственный зимний концерт Frank Oz & The Band в столице 24 января 20:00 в ЕРКЦ 

«Жуковка». 
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САМОЛЕТ АЭРОФЛОТА 
ПОЛУЧИЛ ИМЯ ГЕРОЯ СОБИБОРА

Самолет «Аэрофлота» получил имя в честь советского 

офицера Александра Печерского, организовавшего 

единственный успешный массовый побег из фашистс-

кого концлагеря (Собибор) в годы Второй мировой 

войны. В 1943 году заключенные во главе с лейтенантом 

Красной армии Александром Печерским подняли 

восстание в концлагере Собибор на юго-востоке 

Польши. Это было единственное успешное массовое 

За подвиг в Собиборе в 2016 году Александр Печерский был посмертно награжден орденом 

Мужества. На родине героя, в Ростове-на-Дону, в 2018 г. ему был установлен памятник-бюст. 

восстание в нацистском концлагере в истории Второй мировой войны.



кампус «Отрадное»

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Дунаевский Исаак Осипович – советский композитор и 

дирижер, музыкальный педагог, автор 11 оперетт и 4 

балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, 

множества популярных советских песен, народный 

артист РСФСР (1950), лауреат двух Сталинских 

премий(1941, 1951). Дунаевский родился 18 января 1900 

года в еврейской семье мелкого банковского служащего 

Цале-Йосефа Симоновича и Розалии Исааковны. 

С детства проявил незаурядные музыкальные способности. В пять лет подбирал по слуху 

мелодии маршей, вальсов, импровизировал на домашних вечерах. В 1918 году с золотой 

медалью окончил гимназию, а через год – Харьковскую консерваторию по классу скрипки. С 

1920 года – композитор и дирижер в Харьковском русском драматическом театре. В 1924-

1926 годах – музыкальный руководитель московского театра «Эрмитаж», в 1926-1929 годах – 

Театра сатиры. И. Дунаевский вместе с кинорежиссером Г.В. Александровым стали 

создателями жанра советской музыкальной кинокомедии, сделав музыку одним из главных 

компонентов драматургии фильма. Первый их совместный фильм «Веселые ребята» вышел 

на экраны в декабре 1934 года и принес И. Дунаевскому широкую известность. Затем 

последовали фильмы «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938) и «Светлый путь» (1940).  С 1934 по 

1940 год И. Дунаевский сочинил музыку к шестнадцати кинофильмам. С 1937 по 1941 год он 

возглавлял Ленинградский союз композиторов. Был дружен с М.А. Булгаковым. 
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Константин Юрьевич Хабенский – актер, заслуженный 

артист России. Он родился в Ленинграде, 11 января 1972 

года. После школы поступил в авиационный техникум 

(приборостроения, автоматики). Будучи монтировщиком 

в театре «Суббота», решил связать свою судьбу с 

актерским мастерством. Для этого в 1990 году поступил в 

Ленинградский ЛГИТМиК – институт театра, музыки, 

кинематографии. Первые роли актеру достались 

 случайно. Впервые он сыграл более важные роли в фильмах «Наташа» (1998), «Поклонник» 

(1999), «Дом для богатых» (за роль получил премию «Лучшая мужская роль»), «Агент 

национальной безопасности». После сериала «Убойная лига» актер Константин Хабенский 

стал по-настоящему знаменит. Однако выступления в театре не прекратил. В фильмографии 

Хабенского особо следует выделить картины «Ночной дозор» и «Дневной дозор». 

В 2008 году Константин Хабенский создал благотворительный фонд, который занимается 

организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями 

головного мозга. В 2018 году дебютировал как режиссер с фильмом «Собибор».
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Шаббат Шалом!16:15 17:39

ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ - ЭКСКУРСИЯ В MAIL.RU GROUP 
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