
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
АУДИТОРИИ им. ГЕНСА Г.В.

Во вторник, 12 февраля, в нашем кампусе состоялось 

грандиозное событие! К нам в гости приехала вице-

президент по социальным вопросам группы компаний 

«Ланит» Елена Георгиевна Генс. Елена Георгиевна 

приняла участие в торжественном открытии компьютер-

ного класса, который будет носить имя основателя 

крупнейшей российской компании в области информа-

ционных технологий ГК Ланит, кандидата экономических 

наук и мецената Георгия Владимировича Генса. Перед открытием новой аудитории Елена 

Георгиевна сделала нам еще один подарок – провела лекцию на тему: «Новые технологии в 

образовании». Вместе с Еленой Георгиевной об особенностях работы в сфере IT 

собравшимся рассказал руководитель направления pre-sale мультимедийных систем и 

видеоконференцсвязи в ООО «ЛАНИТ–Интеграция» Рустам Гирфанов, который в компании 

отвечает за концептуальную разработку комплексных технических решений, анализ рынка, 

поставщиков и технологий. Говорили не только об узкопрофессиональных вещах, но и о том, 

что поможет вырасти в любой сфере: о кредите возможностей, бытовом оптимизме, 

социальной ответственности бизнеса. Возможно, именно поэтому большую часть вопросов 

задавали студенты непрофильных направлений подготовки. 

Мы признательны Елене Георгиевне за уделенное время и предоставленные возможности! 

Хочется еще раз от всего сердца поблагодарить за реализацию этого благотворительного 

проекта руководство и всех сотрудников компании «Ланит», а также президента ФЕОР 

раввина Бороду Александра Моисеевича, который лично курировал его осуществление!
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С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский университет»  Школьник И.С.

Рады представить вашему вниманию двадцать третий 

выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех 

откликнувшихся за отзывы и поддержку! 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 другой инициативой! 



мы верим, что этот опыт будет полезен как отчисленным студентам, так и оставшимся. Мы 

надеемся, что все сделают правильные выводы и приложат максимум усилий к тому, чтобы 

наша дружная университетская семья только росла.

С Днем 
Рождения!

На этой неделе зачетно-экзаменационная сессия закон-

чилась и для первого курса. Поздравляем их с первым 

опытом и первыми успехами! К сожалению, не все 

студенты смогли качественно подготовиться и сдать 

сессию без задолженностей. Некоторым из них еще 

предстоит их ликвидировать в установленные сроки. С 

двумя студентами мы были вынуждены попрощаться. Мы 

сожалеем, что семья нашего кампуса стала меньше. Но 

 ИТОГИ СЕССИИ

НОВЫЙ РЕЙТИНГ И СТИПЕНДИЯ
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На этой неделе наши лучшие студенты в последний раз 

получили стипендию по итогам летней сессии. В 

следующем месяце произойдут существенные измене-

ния. Во-первых, основываться рейтинг будет уже на 

результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии, а, 

значит, наши первокурсники будут принимать в нем 

участие. Во-вторых, меняется сам принцип расчета 

рейтинга, он становится более прозрачным и понятным. 

При разработке новой методики были учтены и предложения Студенческого совета. 

Познакомиться с методикой расчета рейтинга можно в УМО. Надеемся, что эти изменения 

будут служить дополнительной мотивацией к вовлечению наших студентов в учебную, 

научную, спортивную, волонтерскую и другие виды деятельности. Желаем всем удачи!
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МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Напоминаем, что менее, чем через неделю, 20 февраля, 

завершается прием заявок (в том числе текстов 

докладов) на участие в Межвузовской студенческой 

научной конференции, которая пройдет в нашем 

университете 5 марта. К настоящему времени уже 

поступили заявки из московских вузов (РГУ им.Косыгина, 

МГПУ, РАНХиГС и др.), Казанского НИТУ им. Туполева и 

Иркутского государственного университета им. А.А. 

Ежевского. Торопитесь! У вас еще есть время и возможность принять участие в этом событии!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На этой неделе свои дни рождения отпраздновали 

студент 3 курса направления подготовка «Юриспруден-

ция» Незнамов Руслан (9 февраля) и студент 3 курса 

направления подготовки «Прикладная информатика» 

Рубинчик Григорий (10 февраля). От души поздравляем 

ребят с этим праздником! Желаем вам иметь перед собой 

цели, всегда иметь силы и возможности для достижения 

намеченных высот, а рядом пусть будут верные това-

рищи, с которыми будет легче преодолеть любые жизненные трудности! Мазаль тов!
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Олимпиада НИУ ВШЭ
для студентов и 

выпускников вузов

Во втором семестре произошли качественные изме-

нения в преподавании иврита. Теперь наши студенты 

снова изучают такой важный для нас всех язык не в 

рамках знакомства с еврейской традицией, а как 

полноценную академическую дисциплину. Группы 

сформированы с учетом уровня базовых знаний 

студентов, занятия проводят высококвалифицированные 

специалисты, в том числе и с использованием уникаль-

ИВРИТ СНОВА В АКАДЕМИИ
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Олимпиада НИУ ВШЭ
для студентов и 

выпускников вузов

Ежегодно НИУ ВШЭ проводит Олимпиаду для студентов, 

которая позволяет выявить наиболее талантливых 

участников, ориентированных на обучение в магистра-

туре и продолжение профессиональной карьеры. В этом 

году Олимпиада пройдет 15-17 марта и в ней примут 

участие 6 наших ребят (студенты 3 курса Дубачев Марк и 

Рубинчик Григорий, 2 курса Косинов Илья и Кузнецов 

Илья, а также наши первокурсники Донской Михаил и 

ОЛИМПИАДА ВШЭ

 Ноек Игорь). Мы желаем ребятам удачи и все вместе будем за них болеть!

ных авторских методик. Обучение будет проходить в специально оборудованных 

лингафонных кабинетах, что позволит студентам осваивать иврит на качественно новом 

уровне в максимально комфортной обстановке! Мы надеемся, что изучение второго 

иностранного языка будет способствовать не только развитию творческого и 

нестандартного мышления у наших студентов, но и усилит их конкурентоспособность и 

востребованность на рынке труда!
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Популярный российский музыкант, певец, актер, поэт и 

телеведущий Максим Леонидович Леонидов родился 13 

февраля 1962 года. В армии Максим Леонидов попал в 

Ленинградский военный округ, где служил в Ансамбле 

песни и пляски и познакомился с Евгением Олешевым и 

Николаем Фоменко. В 1983 году Максим Леонидович 

стал одним из основателей бит-квартета «Секрет».

Их даже сравнивали с легендарной ливерпульской 

четверкой «THE BEATLES». В конце 1990 года он репатриировался в Израиль. Там Леонидов 

собрал музыкальную группу, назвав ее в переводе на русский «Черный рынок».  До 1996 года 

жил и работал в Тель-Авиве, после чего вернулся в Санкт-Петербург, где собрал новую группу 

«Hippoband». Сейчас артист регулярно появляется на театральной сцене (спектакль «Двое 

других» в театре «Дом», мюзикл «Продюсеры» Мела Брукса в театре «Et Cetera» Александра 

Калягина, мюзиклы «Растратчики», «Pola Negri», музыкальная комедия «Отпетые 

мошенники» и т.д.). Не забывает Максим Леонидов и кинематограф: в его фильмографии 

более 15 фильмов. В 2015 году после гастролей в Монголии в рамках празднования 75-летия 

победы на Халхин-Голе, он получил награду «За Родину» 1 степени. В тот же день в составе 

бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов получил приз «Чартова дюжина» в номинации 

«Легенда».
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Борис Леонидович Пастернак – великий поэт, писатель и 

переводчик. Один из крупнейших поэтов XX века. 

Первые стихи Пастернак опубликовал в возрасте 23 лет. 

Родился Борис Пастернак 10 февраля 1890 г. в Москве, в 

еврейской семье . В 1913 г. вышел его сборник «Лирика». 

Через год увидела свет книга «Близнец в тучах». После 

революции писатель не стал уезжать из России. Борис 

Леонидович завязал тесное личное и эпистолярное зна-

комство с Анной Ахматовой, Мариной Цветаевой, Осипом Мандельштамом и другими 

виднейшими представителями Серебряного века русской поэзии. В 1958 г. Пастернак был 

удостоен Нобелевской премии по литературе «за значительные достижения в современной 

лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического 

романа». Присуждение Пастернаку этой премии было воспринято в СССР как политическая 

акция. Роман «Доктор Живаго» был признан антисоветским и запрещен. После присуждения 

Нобелевской премии началась травля Пастернака. Его исключили из Союза писателей, 

хотели выслать из страны, обвиняли в измене Родине. В результате писатель отказался от 

премии и вскоре умер.  В СССР роман «Доктор Живаго» был опубликован лишь в 1988 г.
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АНОНС

«Человек мира» – новый спектакль Сергея Янковского, 

рожденный при таинственных обстоятельствах. В основе 

полуторачасового спектакля лежит глубокий, сакраль-

ный материал. Впитывая его в себя, зритель восста-

навливает таинственную связь между собой-ребенком, 

Еврейский религиозно-культурный центр «Жуковка» 

приглашает на спектакль Сергея Янковского «Человек 

мира», который состоится 24 февраля в 18:00.

находящимся еще в утробе матери, и собой нынешним. История, которая вне времени и 

обстоятельств, произошедшая еще в начале ХХ века с гениальным Янушем Корчаком, 

обладает невероятной энергией, способной менять судьбы. Тема внутреннего рабства, 

личного формирования и нашего взаимодействия с детьми. Спектакль «Человек мира» – это 

возможность все пересмотреть, возможность простить и освободиться, поверить и, 

расправив крылья, выйти даже из самой патовой ситуации и снова взлететь. В ролях: Сергей 

Янковский и Светлана Щедрина. Новый спектакль обладает такой энергетикой, которая 

потрясает до глубины души. Желающие посетить спектакль могут обратиться в ректорат.

ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

Доцент кафедры общеобразовательных дисциплин, 

кандидат философских наук Лильеберг Ребекка Эриков-

на рекомендует книгу российских лингвистов Пиперски 

Александра Чедовича, Сомина Антона Александровича и 

Кронгауза Максима Анисимовича «Сто языков», вошед-

шую в серию «Лингванонфикшн», которая раскрывает 

истинную роль языка в нашей повседневной жизни. В 

этой книге исследователи рассказывают о 100 самых 

В книге прекрасно все: оформление, примеры текстов на языке с переводом, простое, но 

понятное описание лингвистических терминов и особенностей разных языков. Книга 

содержит также иллюстрации и схемы, дополняющие рассказ об уникальных языках мира. 

Отдельного упоминания достойны карты языков, рассматривать которые – одно 

удовольствие! Ждем Вас в нашей библиотеке. 

интересных и необычных языках мира. Некоторые из них – достояние миллионов, другими 

владеют всего несколько десятков человек, а есть и такие, носителей которых и вовсе не 

осталось. Но как бы то ни было, каждый из описанных в этой книге языков представляет 

собой, помимо любопытных лингвистических особенностей, уникальный способ 

восприятия и познания мира. Это увлекательное чтение не только для тех, чьи интересы 

лежат в области языкознания, но и для всех, кому интересно этническое и культурное 

разнообразие народов, населяющих нашу планету. 
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Шаббат Шалом!17:14 18:31
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