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С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский университет»  Школьник И.С.

Рады представить вашему вниманию двадцать восьмой 

выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех 

откликнувшихся за внимание к нашей работе. 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!

ВСТРЕЧА С СЕРГЕЕМ МАЦОЦКИМ
В ЛЕКТОРИИ МЕЧТЫ

В среду, 27 марта, все студенты кампуса «Отрадное» 

отправились на комфортабельном автобусе в наш вто-

рой  университетский кампус «Махон ХаМеШ» на откры-

тую лекцию прекрасного человека, мецената, большого 

друга нашего университета, основателя компании IBS, 

Сергея Савельевича Мацоцкого. Сергей Савельевич 

рассказал много интересного о новых технологиях, 

которые изменили мир, об актуальных направлениях 

Хочется отметить, что встреча в формате, который объединил студентов двух наших 

кампусов под одной крышей, прошла впервые и вызвала море положительных эмоций у 

всех наших ребят.

Мы благодарны нашим друзьям и партнерам, руководителям Еврейского благотворитель-

ного фонда «Solomon.help» Евгению Валентиновичу Гольцману и Денису Феликсовичу 

Гуревичу за организацию такого прекрасного мероприятия! И мы надеемся, что подобные 

мероприятия станут еще одной традицией нашего университета!

развития IT-бизнеса, об изменениях и воздействии IT-технологий на жизнь каждого 

человека в XXI веке, о том, как устроена работа UBER, как удалось оптимизировать работу 

персонала в сети магазинов «Пятерочка», о том, что профессиональные IT-специалисты 

предсказывали заранее победу Дональда Трампа над Хиллари Клинтон на президентских 

выборах в США. Кроме того,  Сергей Савельевич отметил возрастающую роль цифрового 

маркетинга, ответил на все наши многочисленные вопросы и пожелал студентам нашего 

университета упорства и личного интереса к своей профессии. 
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ЦИФРЫ И КРЕАТИВ

Во вторник, 26 марта, прошел форум «Цифры и Креатив» 

– карьерный форум для маркетологов и молодых специа-

листов смежных специальностей (PR, социология, журна-

листика, психология, реклама и другие). Партнерами 

форума выступили: Аффилированные компании «Филип 

Моррис Интернэшнл» в России, Билайн, PepsiCo, UNIQLO, 

Ингосстрах, Mediascope, Tele2, БАТ Россия, MediaCom, 

МегаФон, JTI (Join The Idea), Учитель для России.

Форум «Цифры и Креатив» – это не только открытые вакансии и стажировки, но и способ 

узнать о том, как найти свой сегмент в очень большом и не совсем понятном маркетинге. Это 

прекрасная возможность понять, как построить крутую карьеру, с чего начать и оценить свои 

перспективы. 

Наш университет на этом интересном мероприятии представлял студент третьего курса 

направления подготовки «Прикладная информатика» Рубинчик Григорий, который смог 

пообщаться с представителями более чем 15 компаний, специализирующихся в области 

цифрового маркетинга. Кроме того, Григорий посетил три мастер-класса от лекторов-

практиков. Алексей Спирякин провел мастер-класс по теме: «Маркетинговые исследования 
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С  Днем Рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На этой неделе, 23 марта, свой день рождения отпразд-

новал студент первого курса направления подготовки 

«Прикладная информатика» Ноек Игорь. Мы от души 

поздравляем Игоря с этим праздником! Желаем всегда 

сданных сессий, высоких результатов, легкости и успехов 

в делах! Развивайся, веселись, пробуй себя во всех 

ипостасях, достигай потрясающих результатов и наслаж-

дайся жизнью! Мазаль тов!

в «Бритиш Американ Тобакко Россия». Спикер Петр 

Мартюк из BBDO посвятил свое выступление теме 

«Продукт=Коммуникация». Ильнар Абдунагимов 

говорил о новых технологиях и веяниях, сформулировав 

тему своего выступления «На острие: performance 

маркетинг». Григорий отметил, что все мероприятия 

были организованы на высочайшем уровне, было очень 

интересно, познавательно, продуктивно и эффективно. 

Приятным сюрпризом стали подарки от разных 

компаний.



ЛЮБИМЫЕ АРТИСТЫ

Российский артист эстрады, актер и режиссер, юморист и 

певец, создатель и художественный руководитель 

«Шифрин-Театра», автор трех изданных книг Ефим 

Шифрин (Нахим Залманович Шифрин) родился 25 марта 

1956 года в поселке Нексикан (Магаданская область), где  

в ссылке находился его отец Залман Шмуилович Шиф-

рин. В 1966 году, через 10 лет после реабилитации, семья 

Шифриных переехала в Латвию и поселилась в Юрмале, 

где Нахим Шифрин окончил среднюю школу и поступил в Латвийский государственный 

университет на филологический факультет, а с 1974 по 1978 год Нахим учился на эстрадном 

отделении ГУЦЭИ, на курсе Романа Виктюка. У него же с 1977 года начал играть в 

Студенческом театре МГУ. В 1979 году стал Лауреатом 1-го Московского конкурса артистов 

эстрады, в 1983 году – Лауреатом 7-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Первый 

сольный спектакль «Я хотел бы сказать» – в основном, по произведениям Виктора Коклюш-

кина – Шифрин сыграл в 1985 году. В 1980-1985 годах учился на факультете режиссеров 

эстрады в ГИТИСе. В 1992 году Ефим Шифрин стал первым лауреатом премии «Золотой 

Остап». В 2000 году Шифрин получил премию Международной сети клубов World Class 

«Мистер Фитнес», а в 2006 году его наградили Дипломом Комитета физкультуры и спорта, 

Федерации бодибилдинга и фитнеса Правительства Москвы за пропаганду спорта и 

здорового образа жизни. Среди других наград Ефима Шифрина – Кубок Райкина (1995, 2001 

год), а также 2-я премия и Кубок Никулина за участие в телевизионном шоу «Первого канала» 

«Цирк со звездами». В 2014-2015 годах – член жюри шоу «Первого канала» «Театр эстрады», 

затем «Вместе с дельфинами». С 1 апреля по 19 августа 2017 года – ведущий возрожденной 

телепрограммы «Вокруг смеха» на «Первом канале». Мы поздравляем Ефима Залмановича с 

днем рождения и желаем ему здоровья и творческих успехов. Мазаль тов! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

25 марта мы поздравляли с юбилеем сотрудника Научно-

исследовательской лаборатории нашего университета, 

выпускника и аспиранта МГУ им. Ломоносова Андрея 

Владиславовича Виноградова! 

Андрей Владиславович, от всего сердца поздравляем Вас 

с 30-летием! Это самый прекрасный возраст, который 

только может быть у мужчины! Желаем Вам, чтобы Ваши 

планы всегда реализовывались и приносили нужный 

Мазаль тов!

результат, пусть удача будет всегда рядом. Желаем финансового благополучия, здоровья, 

успешной защиты кандидатской диссертации, верной дружбы и истинной любви! 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Мстислав Леопольдович Ростропович (27 марта 1927, 

Баку – 27 апреля 2007, Москва) – советский российский 

виолончелист, пианист, дирижер, композитор, педагог, 

общественный деятель, один из крупнейших музыкантов 

XX века. Народный артист СССР (1966), лауреат Ленин-

ской премии (1964), Сталинской премии II степени (1951), 

Государственной премии РСФСР им. М. Глинки (1991), 

Государственной премии РФ (1995), пятикратный лауреат 

Мстислав Леопольдович стал одним из ведущих дирижеров в мире. В течение 17 сезонов 

(1977-1994) был бессменным дирижером и художественным руководителем Национального 

симфонического оркестра в Вашингтоне, вошедшего под его руководством в число лучших 

оркестров Америки, регулярным гостем Берлинской филармонии, Бостонского симфони-

ческого оркестра, Лондонского симфонического оркестра и Лондонской филармонии.

премии Грэмми. Супруг певицы Галины Вишневской. Мстислав Ростропович родился в семье 

профессиональных музыкантов – виолончелиста Леопольда Ростроповича (сына пианиста и 

композитора Витольда Ростроповича) и пианистки Софьи Федотовой, в Баку, куда семья 

переехала из Оренбурга по приглашению азербайджанского композитора Узеира 

Гаджибекова.

Ростропович и его семья поддерживали Солженицына, разрешив ему жить на своей даче 

под Москвой, и написав открытое письмо Брежневу в его защиту. За этим последовала 

отмена концертов и туров, остановка записей. В 1974 году он с женой Галиной Вишневской и 

детьми выехал за границу на длительный срок, а спустя четыре года их лишили советского 

гражданства. Гражданство СССР было возвращено Ростроповичу и Вишневской только в 

1990 году.

Последними его записями были Концерт для виолончели с оркестром №2А Г. Шнитке и 

«Возвращение в Россию» – документальный фильм о поездке в Москву вместе с 

Национальным симфоническим оркестром в 1990 году.

Репертуар Ростроповича-виолончелиста включал наряду с классическими сочинениями 

более 140 современных произведений для виолончели, написанных специально для него. 

Свои сочинения музыканту посвятили около 60 композиторов, в том числе С. Прокофьев, Д. 

Шостакович, Т. Хренников, Б. Чайковский, А. Хачатурян, Б. Бриттен, Л. Берио, А. Шнитке, Л. 

Бернстайн, А. Дютийе, О. Мессиан, В. Лютославский, К. Пендерецкий и др.

С 1987 по 2000 год был создателем, участником и бессменным руководителем музыкального 

фестиваля в Эвиане (Франция), где ежегодно собирались лучшие музыканты мира и 

исполнялись как премьеры сочинений современных композиторов, так и произведения 

классического репертуара.

В 2002 году лондонская газета «The Times» провозгласила его «величайшим из ныне живущих 

музыкантов». 

Музыкальный колумнист газеты «Daily Telegraph» Л. Уэббер назвал его «вероятно, 

величайшим виолончелистом всех времен» (28 апреля 2007).
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ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

Профессор кафедры экономических дисциплин, доктор 

экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук, 

Новоселов Сергей Николаевич рекомендует к прочте-

нию книгу Иона Дегена «Война никогда не кончается». 

Ион Деген родился в Могилеве-Подольском в 1925 году. 

После 9 класса в свои 16 лет по зову комсомольского 

сердца, как говорилось в те времена, сразу ушел на 

фронт. Ион – стрелок, разведчик, танкист, командир 

Случайный рейд по вражеским тылам.

Но ордена достанутся не нам.

Всего лишь танк решил судьбу сраженья.

Спасибо, хоть не меньше, чем забвенье.

За наш случайный сумасшедший бой

Признают гениальным полководца.

Но главное – мы выжили с тобой.

взвода, один из первой полусотни советских танковых асов Отечественной войны, 

уничтожил 16 немецких танков и самоходок (в их числе 8 «пантер», «тигр», «фердинанд»), 

десятки орудий и автомашин. Четырежды покидал свои подбитые в бою танки, трижды 

ранен, горел, дважды представлялся к званию Героя Советского Союза. После войны – 

доктор медицинских наук, профессор в области ортопедии и травматологии; с 1977 года жил 

в Израиле, где умер в 2017 году в возрасте 91 года. По боевым заслугам Ион Лазаревич, 

несомненно, должен бы иметь минимум как одну звезду Героя. Но его представление к  

награде отклоняли дважды. Почему? Каждый сам, наверное, ответит на этот вопрос... 

Возможно, что по причине его характера, который ярко выразился в стихах фронтовика:

А правда – что? Ведь так оно ведется.

1944 г.
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Олимпиада НИУ ВШЭ
для студентов и 

выпускников вузов

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НОВОЕ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЕ»

Завершается прием заявок и тезисов для участия в Меж-

дународной научно-практической конференции «Новое 

в науке и образовании», которая пройдет в кампусе 

«Отрадное» 11 апреля 2019 года. Уже обработано более 

90 заявок. В установленные сроки всем участникам, 

прошедшим отбор, будет разослана программа 

конференции. Для тех, кто не успел подать заявку, 

сохраняется возможность принять участие в работе 

конференции в качестве слушателя. Приходите! Будет интересно! Ждем вас.



АНОНС

20+ компаний предлагают стажировки. Работодатели из 

Формула роста – это место, где любой молодой специа-

лист может найти работу за 1 день. Все позиции 

компаний связаны с общением, поэтому на мероприятие, 

которое пройдет 2 апреля с 16.00 до 20.00 в ДЦ AMBER 

PLAZA приглашают студентов, готовых к коммуникациям. 

Предложение для тех, кто любит общаться и работать вне 

офиса.

4 сфер с открытыми позициями – со 100% узнаваемостью брендов.

Международные и российские компании набирают молодых специалистов, чтобы сделать 

из них профи. Формула роста может стать первым и важным шагом на пусти к счастливой и 

обеспеченной жизни.

Партнеры: Адидас, Альфа-банк, Азбука вкуса, GSK, Citi-банк, Coca-cola HBC, Лента, М.Видео, 

Ингосстрах, Перекресток, L'Оreal и многие другие.

Здесь много вариантов: без/с опытом работы, студенты или выпускники, сфера образования 

не важна. Почему нет требований? Потому что работодатели откроют позиции любого 

масштаба: от подработки с гибким графиком до программ развития до руководителя 

компании.

Прямо во время форума пройдут несколько встреч с HR и представителями бизнеса. 

Зарегистрироваться для участия в форуме вы можете в отделе академического развития.
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ШАББАТОН С ENERJEW

кампус «Отрадное»

В программе вас ждут:

С 4 по 7 апреля молодежная организация EnerJew прове-

дет региональный шаббатон. Возможные города-участ-

ники: Брянск, Волгоград, Воронеж, Казань, Калуга, Курск, 

Липецк, Москва, Нижний Новгород, Орел, Смоленск, 

Сураж!

- новые знания;

- тематические занятия;

- шумные, веселые мероприятия;

- шаббат в самой большой общине России;

- посещение Еврейского музея и центра толерантности;

- знакомство с Московским Еврейским Общинным Центром (МЕОЦ);

- неформальное общение и творческие мастерские.

Регистрация: goo.gl/forms/hg6gs3aE9SwrmFIi1

Внимание! Количество мест сильно ограничено, так что регистрируйтесь скорее!
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Шаббат Шалом!18:42 19:58

ОДНАЖДЫ В МАХОН ХАМЕШ...
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