
С  Днем 
Рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За прошедшее с последнего выпуска газеты время 

отпраздновали свои дни рождения двое наших ребят: 5 

марта - студент 3 курса направления подготовки 

«Экономика» Сиротский Илья и 13 марта - студент 3 курса 

направления подготовки «Юриспруденция» Смолянский 

Леонид. Мы желаем ребятам удачи во всех их начинаниях 

и успехов во всех делах. Желаем быть всегда верными 

своим принципам и своим мечтам, искренне верить в 

себя, а также отменного здоровья, стойкости, выдержки и больших успехов!
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С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский университет»  Школьник И.С.

Рады представить вашему вниманию двадцать шестой 

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!

РЕЙТИНГ И СТИПЕНДИЯ

На этой неделе наши студенты получили долгожданную 

стипендию по результатам февральского рейтинга, 

составленного уже по итогам зимней сессии и в 

соответствии с новой методикой расчета, в которой 

наряду с успеваемостью теперь учитываются процент 

посещения занятий и активность участия в мероприятиях 

вуза. Поздравляем ребят, которые стали лучшими в 

феврале и желаем дальнейших успехов в учебе ! 



С ДНЕМ

РОЖДЕНИЯ

   ВАС

МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Подводя итоги Межвузовской студенческой научной 

конференции, хотелось бы отметить, что все участники 

крайне добросовестно подошли к подготовке своих 

выступлений, многие представили на суд авторитетного 

жюри высококачественные исследования. Лучших 

выбрать порой было достаточно сложно. В результате 

продолжительных дискуссий членов жюри победите-

лями стали: в секции «Экономика России и стран мира» – 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НОВОЕ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»

Мы ждём вашего участия! Будет интересно! 

Напоминаем, что до 29 марта продолжается прием 

заявок и тезисов для участия в Международной научно-

практической конференции «Новое в науке и образова-

нии». Заявки уже подали представители ведущих 

образовательных и научных организаций из России 

(Москва, Йошкар-Ола, Казань, Кемерово, Таганрог, Уфа, 

Ярославль), Белоруссии и Израиля. 
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Кроме дипломов победители каждой секции получили ценные призы.

Сиротский Илья, 3 курс, ОЧУ ВО «Еврейский университет» (диплом 1 степени), Воронкова 

Екатерина, Молодцова Елизавета, 4 курс, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (диплом 2 

степени), Босяков Денис и Васильев Даниил, 1 курс, ОЧУ ВО «Еврейский университет», 

разделили 3 место (дипломы 3 степени). В секции «Теория государства и права и Уголовное 

право» – Гусенков Алексей, 3 курс, ОЧУ ВО «Еврейский университет» (диплом 1 степени), 

Киктенко Константин, 3 курс, ФГБОУ ВО «РАНХиГС» (диплом 2 степени), Косинов Илья, 2 курс, 

ОЧУ ВО «Еврейский университет» (диплом 3 степени). В секции «Гражданское право» – 

Арапиева Лаура, 4курс, ФГБОУ ВО «РАНХиГС» (диплом 1 степени), Панюшкин Михаил, 4 курс, 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС» (диплом 2 степени), Жосан Екатерина, Новикова Юлия, 2 курс, ГАОУ ВО 

«МГПУ» (диплом 3 степени). В секции «Информатика и ИКТ», что нам особенно приятно, 

победителями стали студенты только ОЧУ ВО «Еврейский университет»: Соколов Виктор, 1 

курс, (диплом 1 степени), Рубинчик Григорий, 3 курс, (диплом 2 степени), Ноек Игорь, 1 курс, 

(диплом 3 степени). В секции «Междисциплинарные взаимодействия в исследовании 

Израиля и иудаики» победили Сладкова Сара-Джейн, 2 курс, ФГБОУ ВО «МГЛУ» (диплом 1 

степени), Асланян Лилит, 3 курс, ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)» (диплом 2 степени), Зонова Юлия, 1 курс магистратуры, направление подготовки 

«Филология», ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (диплом 3 

степени).



ШАХМАТЫ! КУБОК ЖУКОВКИ

В воскресенье, 3 марта прошел II открытый шахматный 

турнир «Кубок Жуковки», организованный ЕКРЦ 

«Жуковка» совместно с Педагогическим Шахматным 

Союзом. В этом турнире, как и в предыдущем, приняла 

участие команда Еврейского университета в составе: 

Донской Михаил, Шерман Даниил и Антошкин Кирилл. 

По результатам соревнований наши ребята показали 

очень достойные результаты! Мы благодарим организа-

торов и спонсоров этого уникального турнира ЕКРЦ «Жуковка» за чудесную атмосферу, 

праздничное настроение и надеемся, что такие мероприятия будут проходить регулярно!
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Олимпиада НИУ ВШЭ
для студентов и 

выпускников вузов

Крупнейший бизнес-форум, который собирает лучшие 

кейсы и примеры из реальной практики, прошел в Моск-

ве 13 марта. О том, как построить свой бизнес с нуля, 

управлять им и развивать его, собравшимся рассказыва-

ли Настя Ивлеева (телеведущая и видеоблогер), Артемий 

Лебедев (основатель студии дизайна), Михаил Гончаров 

(основатель сети ресторанов «Теремок»), Михаил 

Токовинин (сооснователь amoCRM), Александр Друзь 

БИЗНЕС-ФОРУМ АМОКОНФ 2019

(магистр игры «Что? Где? Когда?»), Олег Туманов (основатель онлайн-кинотеатра «ivi»), 

Ильдар Хусаинов (основатель компании «Этажи»). В работе форума приняли участие наши 

студенты Дубачев Марк, Ноек Игорь и Сиротский Илья. Ребята вернулись с форума с яркими 

впечатлениями от великолепных спикеров и с определенным практическим опытом.
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13 марта, для студентов 2 курса направления подготовки 

«Юриспруденция» нашего университета в Следственном 

управлении УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 

прошло практическое занятие, организованное старшим 

преподавателем кафедры юридических дисциплин 

Кротковым Денисом Сергеевичем. Наши студенты в 

течение рабочего дня смогли полностью погрузиться в 

работу следователей и узнать секреты этой сложной 

ПРАКТИКА В 
СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ

профессии. Мы благодарим организаторов за предоставленную нашим студентам 

возможность и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
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ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

В книге известного специалиста по квантовым компью-

терам и квантовым вычислениям Дэвида Дойча пред-

ставлены физические принципы нового описания реаль-

ности, а также приведены собственные философские 

Заведующая кафедрой информатики и математики 

Перепелкина Юлианна Вячеславовна рекомендует книгу 

Дэвида Дойча, ставшую бестселлером – «Структура 

реальности. Наука параллельных вселенных».

Д. Дойч – очень талантливый британский физик-теоретик израильского происхождения, 

один из первооткрывателей теории квантовых вычислений. Автор дает ответ на один из 

самых фундаментальных философских вопросов – о подлинной природе реальности. С его 

разъяснениями мультиверс, как и многие другие труднообъяснимые явления, перестает 

казаться фантастикой из детских сказок и становится наиболее естественным описанием той 

поразительной реальности, которую открыла нам современная наука. Таким образом, все 

противоречия между теориями классической механики, квантовой механики, теории 

относительности и другими разделами естественных наук исчезают, и вместо них мы 

получаем стройную теорию устройства Вселенной.

рассуждения автора. 
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Наш университет выступил партнером в проведении 

Третьей международной студенческой олимпиады по 

языку иврит. Российский государственный университет 

им. А.Н. Косыгина (Кафедра иврита и западноевро-

пейских языков Академии имени Маймонида) совместно 

с Санкт-Петербургским государственным университетом 

(Кафедрой еврейской культуры), Еврейским университе-

том (Кафедрой общеобразовательных дисциплин) и 

ОЛИМПИАДА ПО ИВРИТУ

Еврейским университетом в Иерусалиме (Международным центром университетского 

преподавания еврейской цивилизации) приглашают студентов принять участие в 

Олимпиаде, которая будет проходить в три этапа: 2 заочных и 1 очный (возможно 

дистанционное участие) с 25 марта по 25 апреля 2019 года.

По завершении олимпиады участники, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами, а победитель – грантом на обучение в 

ульпане Еврейского Университета в Иерусалиме. 

Прием заявок до 24 марта 2019 года. Подробнее об 

участии в олимпиаде можно узнать в отделе 

академического развития .



ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

В 1956 году окончил Одесский институт инженеров 

морского флота по специальности «Инженер-механик 

подъёмно-транспортного оборудования портов». После 

окончания института работал в Одесском порту вместе с 

Величайший писатель-сатирик и исполнитель собствен-

ных литературных произведений, Народный артист РФ 

Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 в 

Одессе, в еврейской семье. Его родители были врачами.

В студенческие годы участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и 

монологи, которые часто сам и исполнял. В 1963 году во время гастролей в Одессе 

Ленинградского театра миниатюр познакомился с Аркадием Исааковичем Райкиным, 

который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964 году пригласил его в свой театр 

на должность заведующего литературной частью.

Виктором Ильченко: Михаил – механиком по кранам, а Виктор – механиком по автопо-

грузчикам.

В период работы в театре А.И. Райкина, Михаил Михайлович творчески сотрудничал с 

Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более трёхсот миниатюр и 

монологов.

Вместе со Жванецким Райкин поставил в 1969 году программу «Светофор», в которой 

впервые прозвучали миниатюры Жванецкого «Авас», «Дефицит», «Век техники».

Литературный дар Жванецкого, острота и парадоксальность его жизнеощущения, его 

способность передавать в тексте многообразие современной разговорной речи, его умение 

улавливать фантастичность действительности – все это покорило зрителя и заставило 

полюбить навсегда. 
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Это инсценировка известных записей, которые два года 

(с 1942 по 1944 год) вела в период нацистской оккупации 

Нидерландов еврейская девочка Анна Франк, скрывав-

шаяся вместе с семьей в тайном убежище в Амстердаме и 

В театре им. Вахтангова 18 марта в 19:30 состоится 

премьера спектакля «Дневник Анны Франк» в постанов-

ке Екатерины Симоновой при художественном руко-

водстве Римаса Туминаса.

умершая от тифа в концлагере Берген-Бельзен в возрасте 15 лет.

Даты спектаклей: 18 марта, 6 и 19 апреля. Главные роли исполняют Мария Риваль, Ася 

Домская, Вера Новикова, Олег Форостенко и др.

Подробнее: www.vakhtangov.ru/shows/anne_frank



СКОРБИМ...

9 марта 2019 года ушел из жизни Владимир Абрамович 

Этуш – советский и российский актёр театра и кино, 

театральный педагог, профессор. Художественный 

руководитель Театрального института им. Щукина. 

Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной 

войны. Полный кавалер ордена «За заслуги перед 

Отечеством». Владимир Абрамович родился в 1922 году 

в Москве в еврейской семье. Во время Великой 

Отечественной войны записался на фронт добровольцем. Участвовал в освобождении 

Ростова-на-Дону и Украинской ССР. Получил тяжёлое ранение, из-за чего врачи поставили 

актёру вторую группу инвалидности. Награждён орденом Красной Звезды.

В 1945 году Этуша приняли в Театр им. Вахтангова, где он скоро стал ведущим артистом. Играл 

в таких спектаклях, как «Накануне» по роману Тургенева, «Мещанин во дворянстве», 

«Принцесса Турандот», «Дядюшкин сон» по Ф.М. Достоевскому. За последнюю работу 

получил государственную премию РФ. Также Этуш - обладатель премий «Хрустальная 

Турандот» и «Золотая маска». В 2003 году стал художественным руководителем театрального 

училища им. Щукина.

Владимир Этуш снялся более чем в 40 фильмах. Самые заметные его кинороли – товарищ 

Саахов из «Кавказской пленницы», Шпак из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» 

и, конечно, Карабас Барабас. Также великий актер сыграл в экранизациях «12 стульев», 

«Ослиной шкуры» и «Старой, старой сказки». В 2018 году актёру вручили премию «Ника» в 

номинации «Честь и достоинство».

Мы выражаем свои соболезнования родным и близким прославленного актера. Барух даян 

hа-эмет!

кампус «Отрадное»

№26
15.03.2019

АНОНС

кампус «Отрадное»

20 марта – 7 апреля открываются сразу две выставки 

«зоркого поэта города Тель-Авив» Бориса Беленкина: 

«Тель-Авив в Москве» в честь 110-летия любимого 

города и «Диалог эпох». На них будут представлены 

почти 100 крупноформатных работ израильского 

кинооператора, фотожурналиста и документалиста. 

Проект организован объединением «Фотоцентр» при 

поддержке Посольства Государства Израиль в Российс-

Место проведения выставки: «Фотоцентр» на Гоголевском бульваре, 8

кой Федерации, Израильского культурного центра «Натив» и Общественного фонда 

социального развития «Генезис».⠀

График работы: ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
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Шаббат Шалом!18:13 19:28

ПРАКТИКА В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ
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