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Рады представить вашему вниманию двадцать девятый 

выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех 

откликнувшихся за отзывы и поддержку! 

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Вы 

можете поделиться с нами своей идеей, прислать заметку 

или прийти с другой инициативой!

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович

ЮНЫЕ КРИМИНАЛИСТЫ

В 25 выпуске нашей газеты мы писали об одном очень 

запутанном деле и обнаруженной нашими опытными 

экспертами жертве преступления. На этой неделе исто-

рия получила продолжение: были обнаружены новые 

улики. Студентам предстояло исследовать их, снять 

отпечатки пальцев и попробовать установить личность 

преступника. К их услугам был специальный учебный 

чемодан криминалиста, в котором находился дактило-

скопический порошок и другие специальные средства. Ребята блестяще справились с 

поставленной задачей! Это практическое занятие по дисциплине «Криминалистика» про-

вел старший преподаватель кафедры юридических дисциплин Кротков Денис Сергеевич.

УРА! СТИПЕНДИЯ

На этой неделе подведены итоги пересдач по итогам зим-

ней сессии, а также учтена активность участия студентов в 

мартовских мероприятиях вуза. С учетом методики рас-

чета составлен новый рейтинг. По его результатам наши 

студенты получат стипендию. Поздравляем ребят, кото-

рые стали лучшими в марте, и желаем всем дальнейших 

успехов в учебе! Новый рейтинг и приказ о назначении 

стипендии вывешен на информационном стенде.
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НАГРАДА НАШЛА СВОИХ ГЕРОЕВ!

В воскресенье, 31 марта, творческая команда нашего 

университета, получившая диплом в номинации «Луч-

шие спецэффекты» кинофестиваля «Эсти» и награжден-

ная за это руководством университета подарочным 

сертификатом, посетила боулинг-клуб. 

Время пролетело незаметно, все получили заряд 

бодрости и положительных эмоций. Надеемся, что они 

помогут ребятам добиваться новых творческих успехов!

ГОРДИМСЯ! 
НАШИ СТУДЕНТЫ ПОКОРЯЮТ МГУ!

С 8 по 12 апреля в МГУ им. М.В. Ломоносова пройдет XXVI 

Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». 

Наш университет на этой конференции представит 

студент 2 курса направления подготовки «Прикладная 

информатика» Донской Михаил. Он примет участие в 

работе подсекции «Вычислительная математика, матема-

тическое моделирование и численные методы» секции 

«Математика и механика» с докладом на тему: «Компью-

терная графика. Фракталы». 

Мы желаем Михаилу достойно представить свою работу 

и наш университет на этом мероприятии! Удачи!

ФОРМУЛА РОСТА

Наш студент Рубинчик Григорий («Прикладная инфор-

матика») посетил форум и пообщался с представителями 

Во вторник, 2 апреля, в ДЦ AMBER PLAZA прошел форум 

«Формула роста». В его работе приняли участие более 20 

компаний известнейших брендов. На территории 

располагались стенды компаний-участниц форума и 

представителей HR бизнеса, которые проводили встречи 

с претендентами на вакансии для стажировок. 

«Филип Моррис Интернэшнл», М. Видео, UNIQLO, Ингосстрах и многих других известных 

компаний. Григорий отмечает, что смог узнать много интересного об организации 

стажировок в ведущих компаниях, а также понять, каким образом проводится отбор среди 

претендентов на открытые вакансии. 



ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ...

Как известно, среда – «маленькая пятница». В эту среду, 3 

апреля, в Music Bar «Мумий Тролль» прошел грандиоз-

ный концерт-презентация нового альбома группы 

«Чистое небо».

«Чистое небо» – это уникальный музыкальный коллектив, 

популяризирующий глобальные еврейские и общечело-

веческие ценности посредством музыки популярных 

жанров, таких как фанк, поп-рок и даже интеллигентный 

В дебютный альбом, выпущенный при поддержке музыкального лейбла «ПРАВДА МУЗЫКА» 

совместно с «М2», вошло 9 композиций, объединенных светлым настроением и романтикой. 

Этим песням хочется подпевать. Альбом «Чистое небо» – идеальный саундтрек для 

дружеской или семейной компании и путешествий. Все песни из нового альбома прозву-

чали в этот замечательный апрельский вечер со сцены клуба «Мумий Тролль» на радость 

собравшимся гостям! Также на концерте был представлен новый анимационный клип 

группы на композицию «Знак большой любви». «Чистое небо» – это легкая позитивная 

музыка для хорошего настроения. Идеальная музыка для уютного вечера посреди рабочей 

недели, как отметили сотрудники и студенты нашего университета, которые пришли 

поддержать участников группы, фронтменом, автором музыки и стихов которой является 

ректор нашего университета Лебедев Александр Ларионович! Мазаль тов!

«Чистое небо» – безграничный океан света, полет к небесам и заряд доброты. 100%-ное 

средство от хандры и тоски, эффективный антидепрессант нового поколения.

Песни «Чистого неба» про всех нас – о каждом, кто хоть раз смотрел в небо и любовался 

облаками. Они дарят слушателю простые, но порой такие сложно достижимые вещи, как 

счастье, любовь к жизни, радость каждого мгновения.

хип-хоп. Коллектив уже давно полюбился московской публике, среди которой есть и завсег-

датаи московских синагог, и просто интеллигентные люди всех возрастов, разделяющие 

позитивный взгляд на жизнь.
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современных специалистов навыки работы в команде. 

БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Наш кампус продолжает обновляться и развиваться. На 

этой неделе закуплен спортинвентарь для оборудования 

нашей баскетбольной площадки. Теперь у нас новый 

профессиональный щит с кольцом в комплекте с клас-

сными баскетбольными мячами. Надеемся, что это 

поможет нашим студентам не только интересней 

проводить свободное время и достигать новых высот в 

баскетболе, но и приобретать столь необходимые для 



С ЮБИЛЕЕМ! 

Российский музыкальный продюсер Иосиф Игоревич 

Пригожин родился 2 апреля 1969 года в Махачкале. У 

Иосифа Пригожина - ашкеназские и горские еврейские 

корни. С 12 лет начал работать парикмахером. Также 

играл в ансамбле на свадьбах. В 16 лет решил покорять 

столицу. С 1988 года началась его активная гастрольная 

жизнь: им было организовано более 1 500 концертов со 

звездами эстрады по всей территории бывшего СССР. С 

В 1998 года удостоен премии «Овация» как лучший продюсер года. В том же году журнал 

«Компания» признал его лучшим бизнесменом года в области шоу-бизнеса. Был 

исполнительным продюсером праздничного концерта, посвященного трехлетию ОРТ (1998), 

торжественного концерта в честь празднования Дня 8 марта (1999). 

Многие годы Иосиф Игоревич активно занимается благотворительностью. В 1993 году 

выступил инициатором создания Фонда «Отчий дом». Благотворительный Фонд помогал 

социально незащищённым слоям российского населения, привлекал внимание обществен-

ности к положению беженцев из ближнего зарубежья и вынужденных переселенцев. 

1994 года - член Ассоциации музыкальных продюсеров, доктор искусств Академии 

альтернативных наук. За несколько месяцев работы «ОРТ-Рекордз» были изданы альбомы 

Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Вахтанга Кикабидзе, Александра Маршала, Николая 

Носкова, Криса Кельми, групп «А'Студио», «На-На», «Сплин» и многих других. 

В мае 1999 года — продюсер церемонии заложения Звезды Народного артиста Грузии 

Вахтанга Кикабидзе на «Площади звезд» в честь 60-летия артиста. 1 июня 2000 года Иосиф 

Пригожин создал рекорд-лейбл NOX Music (Национальное объединенное культурное 

сообщество). В качестве руководителя Nox Music занимался продюсированием и выпуском 

альбомов российских артистов, проведением презентаций альбомов, организацией 

концертов на крупных концертных площадках. В разное время с Иосифом Пригожиным 

сотрудничали такие звезды как: Алена Свиридова, Наталья Власова, гитарист ДиДюЛя, 

Александр Маршал, Вахтанг Кикабидзе, Николай Носков, Кристина Орбакайте, Филипп 

Киркоров, группа «Парк Горького», группа «Король и Шут», группа «Восьмое марта», группа 

«Дюна», группа «А-Студио», группа «Квартал», Маша Распутина, Паскаль, Лика Star, Евгений 

Осин, Авраам Руссо, Андрей Макаревич, Виктория Морозова, Александр Серов, Алексей 

Глызин, Валерий Сюткин. Главной артисткой, представляющей Nox Music, стала певица 

Валерия. Встреча Иосифа Пригожина с артисткой состоялась с 12 марта 2003 года, и уже 7 

апреля того же года они подписали контракт о дальнейшем сотрудничестве. В октябре 2003 

года Nox Music выпустил новый альбом Валерии «Страна любви». В 2004 году стал 

генеральным директором российского лейбла звукозаписи REAL Records. В 2007 году 

выступил продюсером и идейным вдохновителем программы «Ты суперстар!» на канале 

«НТВ». 

Мы поздравляем Иосифа Игоревича с 50-летием, желаем ему здоровья, творческих успехов, 

удачи, благоденствия и процветания! Мазаль тов!
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ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

Исаак Левитан – известный русский художник еврейского 

происхождения, мастер пейзажа настроения. Самый 

великий из тех русских пейзажистов, которые в XIX веке 

открыли для современников скромную красоту русской 

Доцент кафедры экономических дисциплин, кандидат 

экономических наук, доцент, Горкуша Оксана Анатоль-

евна, рекомендует книгу Елизаветы Орловой «Исаак 

Левитан. Биография. Картины. История создания».

природы. Начиная работать под руководством Саврасова и Поленова, Левитан вскоре 

оставил далеко позади своих учителей, навсегда вписав свое имя в историю отечественной 

культуры. Именно Левитан наполнил русский пейзаж чувствами и подарил ему неотразимое 

очарование, перед которым меркли красоты заморских стран.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Российский писатель, литературовед, доктор филологи-

ческих наук Николай Эммануилович Корнейчуков, позже 

взявший себе литературный псевдоним Корней Чуковс-

кий, родился в Санкт-Петербурге 31 марта 1882 года. 

Отцом будущего писателя был потомственный почетный 

гражданин Одессы Эммануил Соломонович Левенсон. С 

юношеских лет Николай вел трудовую жизнь, много 

читал, изучил самостоятельно английский и французский 

языки. В 1901 начал печататься в газете «Одесские новости», в качестве корреспондента 

которой был в 1903 направлен в Лондон. Целый год жил в Англии, изучал английскую 

литературу, писал о ней в русской печати. После возвращения поселился в Петербурге, 

занялся литературной критикой, сотрудничал с журналом «Весы». В 1905 Чуковский 

организовал еженедельный сатирический журнал «Сигнал», который вскоре был подвергнут 

репрессиям. После революции 1905-1907 критические очерки Чуковского появились в 

различных изданиях. В 1912 Чуковский поселился в финском местечке Куоккола, где 

подружился с И. Репиным, Короленко, Андреевым, А. Толстым, В. Маяковским и др. Позднее 

он написал мемуарно-художественные книги об этих людях. В 1916 по приглашению 

Горького Чуковский стал руководить детским отделом издательства «Парус» и начал писать 

для детей. Среди этих произведений стихотворные сказки «Крокодил» (1916), «Мойдодыр» 

(1923), «Муха-цокотуха» (1924), «Бармалей» (1925), «Айболит» (1929) и др. Чуковскому 

принадлежит целая серия книг о мастерстве перевода: «Принципы художественного 

перевода» (1919), «Искусство перевода» (1930, 1936), «Высокое искусство» (1941, 1968). В 

1967 вышла книга «О Чехове». В последние годы жизни он выступал со статьями-эссе о 

Зощенко, Житкове, Ахматовой, Пастернаке и многих других.



АНОНС

В этот день любой неравнодушный человек может 

сделать этот мир чуть лучше – регистрация открыта для 

Во Всемирный день здоровья, 7 апреля, пройдет 

ежегодная глобальная благотворительная акция «День 

Добрых Дел» фонда «Гилель». Во всем мире 3 миллиона 

волонтеров из 70 стран объединятся ради общей цели – 

делать добрые дела и помогать тем, кто нуждается в 

поддержке.

всех желающих. В 2019 году дата проведения совпадает со Всемирным днем здоровья, 

установленным Всемирной организацией здравоохранения. Со всеми волонтерскими 

акциями вы можете ознакомиться на сайте фонда.

За один день каждый может попробовать себя в качестве волонтера, даже если еще нет 

такого опыта. Организатор проекта в России еврейская студенческая организация «Гилель» 

проводит акции в пользу подопечных проверенных российских благотворительных фондов 

и НКО. Быть волонтером не так сложно, как кажется, и даже небольшая помощь приносит 

результат и имеет значение.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС «ПАМЯТЬ НАРОДА»

В Московском государственном институте международ-

ных отношений (МГИМО) 16 апреля состоится торжест-

венная церемония подведения итогов Второго Всерос-

сийского театрального конкурса, посвященного памяти 

жертв Холокоста, на которой коллективы-финалисты 

представят свои работы перед зрителями и членами 

жюри. Победители в нескольких номинациях будут 

награждены ценными подарками.
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Оргкомитет Второго Всероссийского театрального конкурса памяти жертв Холокоста 

«Память народа» уже назвал финалистов конкурса. Ими стали: Детский театр-студия «Дай 

Пять!» МБУ ОО ДО «ДШИ №1 им. Г.А. Корепанова (Ижевск); Студенческий театр «Universum» 

Ростовского государственного университета путей сообщения (Ростов-на-Дону); Театраль-

ная студия «Феерия» (Белгород); ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова» (Екатеринбург); ШкВал 

(Школьный Валдгейм) (Еврейская автономная область).

Ведущие церемонии: Влади Блайберг (певец, телеведущий, участник шоу «Голос») и Белла 

Вальдберг (генеральный директор Евро-Азиатского Еврейского Конгресса в России).

Место проведения: Москва, проспект Вернадского, 76, МГИМО МИД России, Конференц-зал.

Сбор гостей с 16.00 / Начало церемонии в 17.00

Зарегистрироваться можно в отделе академического развития. Просим обратить внимание, 

что регистрация закрывается 14 апреля в 20:00.
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Шаббат Шалом!18:56 20:14

УЧИМСЯ И ОТДЫХАЕМ
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