
С  Днем 
Рождения!

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ С ПОСЛОМ 
ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ В РОССИИ

20 марта, в канун праздника Пурим, наш университет 

посетил г-н Гарри Корен, Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Государства Израиль в России. Два года назад, 16 

марта 2017 года, Гарри Корен вручил верительную 

грамоту главе Российского государства Владимиру 

Владимировичу Путину.

Господин Посол рассказал нашим студентам об особен-

ностях экономического развития государства Израиль на 

современном этапе, темпах роста экономических показателей Израиля и основных эконо-

мических, политических и образовательных сферах деятельности, месте Израиля в рейтинге 

стран по уровню развития технологий и уровню счастья. На мероприятии мы говорили о 

политике Израиля на Ближнем Востоке и взаимоотношениях с основными стратегическими 

партнерами, об истории взаимоотношений Израиля с Россией, о технологиях в военной и 

космической промышленности, медицине, науке и образовании Израиля, многонациональ-

ности и многоконфессиональности наших стран, русской культуре в Израиле и израильской 

культуре в России.

Мы, конечно же, отдали дань уважения и приближающемуся празднику – Пурим. Наши 

ребята слушали г-на Корена с большим вниманием, задавали много вопросов. В заключение 

встречи господин Посол обещал подумать об организации встречи в Израиле между 

студентами Еврейского университета в Иерусалиме и студентами нашего вуза. Мы 

благодарны г-ну Гарри Корену за его визит, потрясающий рассказ и уделенное время и 

надеемся, что будут ещё новые встречи!
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С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский университет»  Школьник И.С.

Рады представить вашему вниманию двадцать седьмой 

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!



ПУРИМСКИЙ МИВЦОИМ

Пурим, пожалуй, один из самых веселых и любимых 

праздников нашего народа!

Выполняя одну из заповедей при подготовке к празднику 

Пурим, студенты кампуса «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейс-

кий университет» традиционно, как и в предыдущие 

годы, активно участвовали в качестве волонтеров в 

мивцоиме – проекте благотворительной помощи пожи-

лым людям общины, который стартовал 17 марта и 
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Мы поздравляем всех с праздником Пурим и хотим пожелать каждому добра и счастья, 

любви и чудес, доброты души и искренних надежд, здоровья и исполнения желаний! Пусть в 

ваших домах всегда будет праздничная атмосфера, взаимопонимание, достаток, веселье, 

уважение и благополучие. Исполняйте заповеди и делайте добро! Хаг Пурим Самеах!

проводится при поддержке Федерации еврейских общин России (ФЕОР) и Московского 

еврейского общинного центра (МЕОЦ). Наши ребята все праздничные дни после занятий 

посещали членов Общины, дарили им подарки и желали всего самого светлого и доброго!
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PURIMWOOD

Вечером 20 марта в Еврейском молодежном клубе 

«Jewell» прошла настоящая голливудская вечеринка со 

знаменитостями. Кроме мастер-классов и приглашенных 

звезд собравшихся ожидала церемония награждения 

финалистов и победителей Седьмого кинофестиваля 

«Эсти». Команда нашего университета получила за свою 

работу диплом и статуэтку фестиваля в номинации 

«Лучшие спецэффекты»! Над пуримским фильмом 

работали: старший специалист отдела по воспитательной работе Пластовец Юдит 

(режиссер), секретарь первого проректора Середкина Ольга Викторовна (Вашти, Эстер), 

студент третьего курса направления подготовки «Прикладная информатика» Рубинчик 

Григорий (Аман, исполнительный продюсер), студенты второго курса направления 

подготовки «Экономика» Сергеенков Евгений (Ахашверош) и Поляков Максим (Мордехай), 

студенты второго курса направления подготовки «Прикладная информатика» Сверчков 

Богдан и Давидов Анир и студент второго курса направления подготовки «Юриспруденция» 

Досугов Игорь (стражники), специалист отдела по воспитательной работе Колин Рувим 

(лектор). В массовке снимались: студенты второго курса направления подготовки 

«Юриспруденция» Галперин Филипп и направления подготовки «Прикладная информатика» 

Муклинкулов Роман. Большую помощь в создании фильма оказал абитуриент набора 2019 

года Даниэль Менаховский. Мы поздравляем наших ребят с успешным дебютом на 

кинофестивале, гордимся вами  и желаем вам дальнейших творческих успехов! 
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ЕЖЕГОДНАЯ ПУРИМСКАЯ ПРЕМИЯ

В актовом зале кампуса «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейский 

университет» в четверг, 21 марта, в торжественной 

обстановке состоялось вручение Ежегодной Пуримской 

премии. В самых необычных номинациях в результате 

нелегкого выбора авторитетного жюри и с учетом 

анонимного голосования студентов и сотрудников 

кампуса свои награды получили самые достойные!

Собравшихся ожидали многочисленные сюрпризы, 

просмотр фильма-лауреата Седьмого кинофестиваля «Эсти» и веселые конкурсы, а также 

праздничное угощение! Вечер прошел в теплой непринужденной атмосфере. Праздник 

удался на славу! Благодарим всех, кто принял самое активное участие в его подготовке!
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Олимпиада НИУ ВШЭ
для студентов и 

выпускников вузов

Напоминаем, что на следующей неделе завершается 

прием заявок и тезисов для участия в Международной 

научно-практической конференции «Новое в науке и 

образовании». Оргкомитет проводит сложную работу по 

выбору самых интересных и самых актуальных тем и 

самых качественных работ. География участников 

становится шире и шире с каждым днем, увеличивается 

не только количество организаций, городов, но и стран-

«НОВОЕ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»

участниц. Вы еще можете успеть принять участие в этом важном научном мероприятии. 

Ждем ваши тезисы до 29 марта 2019 года!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В день славного Пурима искренне поздравляем с 

праздником, объединяющим все еврейские сердца! Мы 

помним историю и помним, что в этот день мы празднуем 

погибель наших врагов и наше спасение от смерти. 

Желаем всем вечного спасения души и тела, больших 

надежд и великих свершений, благополучной жизни и 

настоящего счастья, искренней молитвы и несомненной 

радости! Желаем всегда находить спасение для своей 

души, постоянно верить в чудо, поступать так, как велит ваше доброе сердце, довольство-

ваться крепкой дружбой и истиной любовью в жизни! Празднуем Пурим и помним о том, 

какого горя удалось избежать и какую беду преодолеть! Хаг Пурим Самеах!



ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА 
ОБЩИНЫ В КРЕМЛЕ

Во вторник, 19 марта, президент России Владимир 

Владимирович Путин принял в Кремле главу Всемирного 

еврейского конгресса Рональда Лаудера, главного 

раввина России Берла Лазара и президента Федерации 

еврейских общин России Александра Моисеевича 

Бороду. Во встрече принял участие помощник главы 

Российского государства Юрий Ушаков. Рональд Лаудер – 

известный американский предприниматель, коллекцио-

нер произведений исскуства, филантроп и президент Всемирного еврейского конгресса, 

еврейский общественный деятель. В прошлом долгосрочный Председатель совета дирек-

торов нью-йоркского музея МоМА, в настоящее время является владельцем нью-йоркского 

музея Новая галерея. С 1983 по 1986 годы Рональд Лаудер выполнял обязанности 

заместителя помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Европе и 

странах НАТО. В 1986 году он был назначен президентом Рональдом Рейганом на должность 

посла в Австрии. 
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Олимпиада НИУ ВШЭ
для студентов и 

выпускников вузов
Семинар представляет собой однодневный интенсив с 

участием лучших предпринимателей и бизнес-тренеров, 

рассчитанный на создание системы мотивации у 

В воскресенье, 17 марта, прошел очередной «Бизнес-

уикенд» – бесплатный образовательный проект Прави-

тельства Москвы по обучению школьников и студентов 

колледжей и вузов основам предпринимательства, 

стартовавший осенью 2018 года. 

«БИЗНЕС-УИКЕНД» 
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ

Опыт успешных предпринимателей перенимали наши студенты Дубачев Марк (3 курс 

направления подготовки «Прикладная информатика»), Сиротский Илья (3 курс направления 

подготовки «Экономика») и Косинов Илья (2 курс направления подготовки «Юриспруден-

ция»). По отзывам ребят, это мероприятие добавило им новых знаний, которые существенно 

помогут студентам в их дальнейшей карьере. При этом они отметили высокий уровень 

организации прошедшего семинара и выразили желание и в будущем участвовать в таких 

образовательных программах.

В этот раз на «Бизнес-уикенде» выступили бизнесмены, которые рассказали об основах 

открытия своего бизнеса, о поисковых системах и особенностях настройки рекламного 

таргетинга в различных социальных сетях и многом другом. 

современных молодых людей на новые идеи, на развитие лидерского потенциала, на 

обучение видеть и использовать новые возможности, на умение вести успешные 

переговоры, а также на выявление навыков и качеств, определяющих успех в бизнесе. 
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Олимпиада НИУ ВШЭ
для студентов и 

выпускников вузов

С начала нового семестра в кампусе «Отрадное» ОЧУ ВО 

«Еврейский университет» начала работу творческая 

лаборатория «Системный администратор» под руко-

водством доцента кафедры информатики и математики, 

кандидата физико-математических наук Демичева 

Василия Анатольевича. Занятия в рамках лаборатории 

уже второй месяц проходят каждый понедельник. На 

этих семинарах наши студенты на практике применяют 

РАБОТА ЛАБОРАТОРИИ 
«СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР»

полученные во время теоретического обучения знания, учатся устранять технические 

неисправности, осуществляют настройку как компьютеров, так и сложных компьютерных 

систем, приобретают навыки, которые им позволят выполнять на высоком уровне работу 

системного администратора и системного архитектора. На занятии 18 марта ребята 

знакомились с серверами, их функционалом и возможностями. Надеемся, что со временем 

лаборатория разовьется в полноценный научно-исследовательский центр! А пока желаем 

удачи молодым исследователям лаборатории и ее руководителю!
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ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

Проректор по учебно-методической работе, к.ф.н, 

доцент, Кондракова Юлия Николаевна рекомендует к 

прочтению книгу Якова Иосифовича Кедми «Безна-

дежные войны». Яков Иосифович – израильский 

государственный деятель, дипломат, руководитель 

службы «Натив» в 1992-1999 годах, специализирую-

щейся на вывозе евреев в Израиль средствами 

спецопераций. Родился в 1947 году в Москве, в 1969 году 

совершил алию в Израиль. Будучи прирожденным бойцом, автор этой книги всегда 

принимал брошенный вызов, не уклоняясь от участия в самых отчаянных схватках и самых 

«Безнадежных войнах», будь то бескомпромиссная борьба за выезд из СССР в Израиль, 

знаменитая война Судного дня, которую Яков Кедми прошел в батальоне Эхуда Барака, в 

одном танке с будущим премьером, или работа в самой засекреченной израильской 

спецслужбе «Натив», которая считается «своего рода закрытым клубом правящей элиты 

Еврейского государства». Якову Кедми удалось не только самому вырваться из-за «железного 

занавеса», но и, став директором «Натива», добиться радикального изменения израильской 

политики – во многом благодаря его усилиям состоялся массовый исход евреев из СССР в 

начале 1990-х годов. Обо всем этом Яков Кедми рассказал в своих мемуарах, не избегая 

самых острых тем и не боясь ставить самые болезненные вопросы, главный из которых: 

«Достойно ли нынешнее Еврейское государство своего народа?». Яков Иосифович Кедми, 

его экспертное мнение и оценки, интересуют самый широкий круг читателей. 
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ГИЛЕЛЬ.КАРЬЕРА

25 марта с 19:30 до 21:00 «Гилель.Карьера» организовы-

вает встречу с редактором сайта GQ – Соней Бронтвейн: 

«Как попасть на работу в топовое лайфстайл-издание?».

Вы смотрите на стойку с глянцевыми журналами в 

супермаркете и думаете: «Как же всем этим людям 

удается попасть в редакцию и снимать Рами Малека, Тома 

Харди и Ким Кардашьян?». Все гораздо легче, чем кажет-

ся. Нужно всего лишь определенным образом говорить, 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Советский театральный актер и режиссер, педагог, 

общественный и политический деятель, Народный 

артист СССР Михоэлс Соломон Михайлович родился 16 

марта 1890 года в Даугавпилсе, Латвия, в патриархальной 

еврейской семье. Михоэлс получил традиционное 

религиозное образование. В 1919 году поступил в 

Еврейскую театральную студию А.М. Грановского в 

Петрограде. В 1920 году вместе со студией переехал в 

Москву. В 1925 году студия была преобразована в Московский государственный еврейский 

театр (Московский ГОСЕТ). После невозвращения А.М. Грановского из-за границы – с 1929 

года – стал художественным руководителем и главным режиссером этого театра.

Трагедийный талант актера наиболее полно раскрылся в ролях Короля Лира («Король Лир» 

Шекспира, 1935 год) и Тевье-молочника («Тевье-молочник» Шолом Алейхема, 1938 год).

Лучшая режиссерская работа – созданный по мотивам еврейского музыкального фольклора 

спектакль «Фрейлехс» (1945). В статьях и лекциях пропагандировал театр глубокой фило-

софской мысли, яркой и смелой образности. Соломон Михайлович работал профессором в 

училище при Московском европейском театре. В годы войны в феврале 1942 года стал 

первым председателем Еврейского антифашистского комитета (ЕАК). Привлек к работе 

комитета П.Л. Капицу, С.М. Эйзенштейна, С.Я. Маршака, И.Г. Эренбурга и т.д. В 1943 году от ЕАК 

ездил в США, Канаду, Мексику и Великобританию с заданиями организации финансовой 

поддержки военных действий СССР. 12 февраля 1989 года в Москве был открыт Междуна-

родный культурный центр имени Соломона Михоэлса. Его именем названы улицы в Тель-

Авиве и в Даугавпилсе.  
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Подробнее о регистрации на мероприятие можно узнать в отделе академического развития.

правильные книги читать, соответствующе одеваться и знать нужных людей. И да – уметь 

остро и иронично писать. Как освоить все эти науки сразу, чтобы за полгода из стажера 

превратиться в редактора, вы узнаете 25 марта на встрече «Гилель.Карьеры» с редактором 

сайта GQ – Соней Бронтвейн. Дополнительно можно будет узнать о стажировке в GQ.



ЛЮБИМЫЕ АРТИСТЫ

Советский эстрадный артист, певец, руководитель 

оркестра, киноактер, Народный артист СССР Леонид 

Осипович Утесов (Лейзер Иосифович Вайсбейн) родился 

21 марта 1895 в Одессе в многодетной еврейской семье. В 

1912 году он устроился в Кременчугский театр миниатюр, 

в это же время стал выступать под псевдонимом Леонид 

Утесов. В 1920-х годах продолжал выступать на эстраде и 

играть в различных театрах Москвы, Ленинграда и 

Риги. В 1934 году на экраны вышел кинофильм «Веселые ребята» с Утесовым в главной роли и 

с участием его оркестра. Успех фильма принес Утесову огромную популярность и извест-

ность по всей стране. В годы войны Леонид Утесов много раз ездил на фронт и выступал 

перед бойцами. Леониду Утесову посчастливилось стать более чем эстрадным певцом – он 

стал частью жизни целых четырех поколений, а его творческая жизнь продолжалась без 

малого семьдесят лет. Пение Утесова хотели слышать все, от мала до велика, включая первых 

лиц государства, а спетые им песни люди помнят не по именам их авторов, а как «песни 

Утесова». «Песня старого извозчика» в годы войны служила радиомаяком для одного из 

авиационных полков. Юрий Гагарин ждал своего взлета под пение Утесова…
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С 28 по 31 марта 2019 будет проходить Форум еврейской 

молодежи. Это уже одиннадцатый Международный 

форум Российского еврейского молодежного конгресса. 

В этот раз участников ждут традиционные мероприятия с 

инновационными подходами, встречи со старыми 

друзьями и знакомства с новыми гостями из России, 

Израиля, США и стран Европы. За это время участники 

форума смогут посетить лекции известных спикеров, 

Ознакомиться с программой мероприятия, а также условиями участия и подать заявку 

можно на сайте Форума еврейской молодежи.

За подробной информацией можете обратиться в отдел академического развития.

В форуме примут участие почетные гости: главный раввин РФ Берл Лазар,  посол государства 

Израиль Гарри Корен, президент ФЕНКА В.Д. Штернфельд, раввин из Нью-Йорка Лев Арье 

Кацин, всемирно известный коуч из Израиля Ицхак Пинтосевич, президент РЕМК И.А. 

Дабакаров. Участников будет ждать праздничная трапеза и незабываемый фарбренген.

круглые столы и дискуссионные площадки с раввинами и коучами мирового уровня. Не 

останется без внимания и экскурсионная программа величественной Москвы. А чтобы 

добавить красок, организаторы проведут незабываемый музыкальный вечер, битву 

интеллектов и организуют Шаббат в теплой атмосфере. 
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ПУРИМСКИЙ МИВЦОИМ
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Шаббат Шалом!18:28 19:43

ХАГ ПУРИМ САМЭАХ
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