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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Вы 

можете поделиться с нами своей идеей, прислать заметку 

или прийти с другой инициативой! 

Рады представить вашему вниманию юбилейный трид-

цатый выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим 

всех откликнувшихся за отзывы и поддержку! 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
НАША ГОРДОСТЬ!

10 апреля Еврейский университет посетил наш выпуск-

ник, окончивший в 2017 году с красным дипломом 

обучение по направлению подготовки «Экономика», 

Стесенко Александр. Сейчас он работает в ООО 

«АгроТерра» аналитиком департамента недвижимости. 

Александр провел встречу со студентами, рассказал, что 

приобрел в Alma mater и как идти к своей цели, как 

самоорганизовываться и стать успешным. Наши ребята 

не только засыпали Александра вопросами, но и искупали в овациях в конце встречи. Мы 

всегда рады видеть наших выпускников в стенах родного вуза и радуемся каждому вашему 

успеху! Хочется выразить благодарность нашему выпускнику, а теперь и сотруднику нашего 

вуза, Рувиму Колину за прекрасную организацию этого важного мероприятия.

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

12 апреля в России отмечают День космонавтики в 

ознаменование первого космического полета, совер-

шенного 12 апреля 1961 года летчиком-космонавтом 

Юрием Алексеевичем Гагариным на корабле «Восток». С 

1968 года отечественный День космонавтики получил и 

официальное общемировое признание после учреж-

дения Всемирного дня  авиации и космонавтики. 
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11 апреля в нашем университетском кампусе с успехом  

прошла Международная ежегодная научно-практичес-

кая конференция «Новое в науке и образовании». В 

мероприятии приняло участие более 70 человек в 5 

различных секциях. География участников в этом году 

стала намного шире: к нам присоединились в качестве 

участников научно-педагогические работники МГУ им. 

М.В, Ломоносова, Высшей школы экономики, Московс-

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2019 

кого городского педагогического университета, Российского государственного университета 

им. А.Н. Косыгина, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Московского технического университета связи и информатики, Научно-исследовательского 

института радио, Российского государственного социального университета, Таганрогского 

института управления и экономики, Поволжского государственного технологического 

университета, Кемеровского государственного университета, Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя, Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова, Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова, Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, Международной 

Академии информатизации, Института стратегии развития образования РАО, Санкт-

Петербургского государственного университета, Московского психолого-социального 

университета, Волгоградского государственного университета, Волгоградского государст-

венного социально-педагогического университета, Красноярского государственного 

аграрного университета, Томского политехнического университета, Набережно-

челнинского института КФУ, Московского государственного института международных 

отношений (МГИМО), Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусского 

государственного технологического университета, Республиканского института профес-

сионального образования» г. Минск, Брестского государственного технического универси-

тета, Белорусско-Российского университета, г. Могилев, Белорусского государственного 

экономического университета, Алматинского технологического университета, Северо-

Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева, Еврейского университета 

(Израиль) и Университета Париж VII имени Дени Дидро (Франция). В конференции также 

приняли активное участие практики из Московской областной коллегии адвокатов, ООО 

«БИАС», нотариальной конторы г. Красноярска, Центра перспективных экономических 

исследований Академии Наук Республики Татарстан, ЗАО «Юридическая практика». 

Мы благодарим всех участников конференции за интересные доклады, затрагивающие 

очень актуальные, животрепещущие темы и поднимающие острые проблемы методологии 

науки и современного образования. Нам приятно, что с каждым годом и стран, и участников 

становится все больше. Напоминаем, что по итогам конференции будет издан сборник 

трудов на основе прозвучавших докладов. Требования к оформлению и сроки 

предоставления работ будут высланы оргкомитетом в ближайшее время.
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ФОРУМ «ТРАЕКТОРИЯ КАРЬЕРЫ»

Форум «Траектория карьеры» – крупнейшее карьерное 

мероприятие Финансового университета, проводимое с 

целью содействия занятости студентов и трудоустройству 

выпускников, а также расширения взаимовыгодного 

сотрудничества с партнерами-работодателями. В этом 

году 10 апреля в мероприятии приняли участие 

государственные структуры (Министерство финансов 

Российской Федерации, Минэкономразвития России, 

Аудитория мероприятия – студенты и выпускники вузов г. Москвы (свыше 1000 человек).

Минпромторг России, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, ФАС 

России, Росфинмониторинг, Пенсионный фонд Российской Федерации, Правительство 

Москвы, Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 

по городу Москве и др.), ведущие российские, международные компании и банки (КПМГ, 

компания Mars, БДО Юникон, компания Ernst & Young, Компания Deloitte, Инвестиционная 

компания «АТОН», компания UNIQLO, АО «ДОМ.РФ», «Coca-Cola HBC Россия», ООО «НОР-

БИТ» (Группа компаний ЛАНИТ), Бейкер Тилли Россия, TMF Group, ОАО «РЖД», ООО «Кроу 

Экспертиза», Центробанк, Citi банк и многие другие).

Студент 3 курса нашего университета, Рубинчик Григорий, посетил в рамках Форума 

интерактивный мастер-класс «Аудит в SG Russia – понимаем риски, думаем о бизнесе» от 

Росбанка, мастер-класс «Финансы в FMCG» от компании «БАТ Россия» и воркшоп «Вредные 

советы: как пройти процесс отбора» от компании «Филип Моррис Интернэшнл».

кампус «Отрадное»

Церемония торжественного открытия Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» состоялась 9 апреля 2019 года. 

Студент первого курса нашего университета направле-

ния подготовки «Прикладная информатика» Донской 

Михаил прошел строгий отбор и получил право высту-

пить на одной из секций с докладом на тему: «Компью-

терная графика. Фракталы». 

ГОРДИМСЯ! КОНФЕРЕНЦИЯ 
В МГУ «ЛОМОНОСОВ»

Одним из наиболее ярких и запомнившихся событий мероприятия стало, по словам 

Михаила, выступление команды студентов МГУ, победившей в этом году на чемпионате мира 

по спортивному программированию ACM ICPC, который спонсирует компания IBM.

Кроме работы секций в рамках конференции проходил специально подготовленный 

научно-популярный лекторий. На мероприятии выступали известные российские и 

иностранные ученые, популяризаторы науки, представители государственных органов 

власти. Лекции проводились на русском, английском и немецком языках.
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По сложившейся традиции 11 апреля во многих странах проходят различные памятные 

мероприятия. Ведь только сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая дань 

уважения погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что подобное 

больше никогда не повторится в человеческой истории.

ционных лагерей являлся Бухенвальд, который начал функционировать около немецкого 

города Веймара 19 июля 1937 года. К 1945 году он имел 66 филиалов и внешних рабочих 

команд. В январе-марте 1945 года в Бухенвальд прибыли свыше 19 тыс. узников, в основном 

евреи, из концлагерей в Польше (в том числе из Освенцима), которые нацисты начали 

ликвидировать с приближением советских войск. К этому времени Бухенвальд стал самым 

большим концлагерем в Германии, в феврале 1945 года в общей сложности насчитывалось 

112 тыс. заключенных, треть из них – евреи. В Бухенвальде было уничтожено свыше 56 тысяч 

человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных. На Нюрн-

бергском процессе в 1946 году международный трибунал признал, что заключение в неволю 

мирных граждан является преступлением против человечества.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ. МЫ ПОМНИМ!

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата – 

Международный день освобождения узников фашистс-

ких концлагерей. Она установлена в память об 

интернациональном восстании узников концлагеря 

Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

Всего на территории Германии и оккупированных ею 

стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и 

тюрем. Одним из крупнейших нацистских концентра-

НУЖНЫ ВОЛОНТЁРЫ В БИБЛИОТЕКУ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

Библиотека Исследовательского Центра Еврейского 

музея объявляет набор волонтеров для помощи в регист-

рации книжного фонда. Ищут человека, владеющего 

английским, ивритом и идишем (русский – родной), для 

подготовки библиотечного каталога.

Часы работы: с понедельника по четверг с 14:00 до 18:00, 

пятница с 11:00 до 15:00 (можно выбрать удобное вам 

время в эти или в любые другие интервалы времени по 

предварительной договоренности).

Эл. почта: lyubov.l@jewish-museum.ru

Место работы: Москва, ул. Образцова, д. 11, стр. 1А, Еврейский музей и центр толерантности, 

библиотека Исследовательского центра.

Контактное лицо: библиотекарь Любовь Лаврова.

Телефон: +7 (495) 645 05 50, доб. 167 (звонить по указанному выше расписанию).
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Эрнст Неизвестный родился 9 апреля 1925 года в семье 

интеллигентов. Его мать была писательницей, а отец 

врачом. С ранних лет приобщился к искусству, а в 1942 

году учился в Ленинградской средней художественной 

школе, находившейся в то время в эвакуации.

В 1943 году он получил повестку и отправился на фронт. 

Воевал Эрнст Иосифович вплоть до апреля 1945, пока в 

боях в Австрии не получил серьезное ранение.

Некоторое время считался погибшим и получил орден Красной звезды, причем посмертно.

Оправившись от ранения, поступил в Рижскую академию искусств, позже перевелся в 

Московский художественный институт. Затем получил диплом по философии в МГУ. В 1955 

году Эрнст Иосифович стал членом Союза художников СССР и начал активную творческую 

деятельность. Однако его скульптуры встретили резкую критику со стороны генерального 

секретаря компартии СССР Н.С. Хрущева, который оценивал работу Неизвестного как 

дегенеративное искусство.

К счастью, это не сильно помешало ему продолжать работать. Некоторое время он пребывал 

в опале, его картины не выставляли. Через несколько лет опала была снята, и Неизвестный 

впервые организовал выставку за границей, где обрел немалую популярность. В 1976 году он 

покинул СССР, и год жил в Швейцарии, позже перебрался в США.

В Америке его ожидал ошеломительный успех. Его работы появились в престижной галерее 

Магна. В 1989 в свет вышел биографический фильм об Эрнсте Неизвестном. 

кампус «Отрадное»

ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

Профессор кафедры экономических дисциплин, доктор 

экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук, 

Новоселов Сергей Николаевич рекомендует к проч-

тению бестселлер «Sapiens. Краткая история чело-

вечества» Юваля Ноя Харари.

Соединив естественнонаучный подход с историческим, 

доктор Юваль Харари ставит под сомнение многие 

общепринятые идеи, обнаруживает связи между собы-

тиями прошлого и нашими сегодняшними опасениями и рассматривает отдельные события 

в едином глобальном контексте. Рассматривая и анализируя, как развитие человечества 

влияло на глобальную экосистему и судьбы империй, доктор Харари заглядывает в будущее. 

За последние несколько десятилетий мы научились изменять закон естественного отбора, 

управлявший жизнью на протяжении 4 миллиардов лет, и у нас впервые появляется 

способность пересоздавать не только окружающий мир, но и самих себя. Кем же мы хотим 

стать, и куда это нас приведет? Все ответы вы найдете на страницах этой книги...
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Михаил Турецкий окончил Московское хоровое училище 

имени Александра Васильевича Свешникова, затем с 

отличием дирижерско-хоровой факультет института 

Российский музыкант, основатель и продюсер арт-групп 

«Хор Турецкого» и SOPRANO, Заслуженный артист 

России, Народный артист РФ Михаил Борисович 

Турецкий родился 12 апреля 1962 года в Москве в  

еврейской семье. 

Мы поздравляем Михаила Борисовича с днем рождения, желаем ему дальнейших 

творческих успехов, здоровья и процветания! Мазаль тов!

В 1989 Турецкий начал набор солистов «Мужского камерного еврейского хора» Московской 

хоральной синагоги. В 1991 году глава туркомпании People Travel Club Марина Ковалева 

случайно услышала репетицию хора. Благодаря ее помощи в 1995-1996 годах хор пел в 

синагоге в Майами. 

имени Гнесиных, учился в аспирантуре, занимался симфоническим дирижированием.

В 1998 году хор Турецкого получил статус государственного коллектива. Затем его начал 

поддерживать «МОСТ-банк» и президент Российского еврейского конгресса Владимир 

Гусинский, а позднее – Московский государственный театр эстрады во главе с Геннадием 

Хазановым. С 2003 года хор взял известное ныне название – Арт-группа Хор Турецкого. Хор 

Турецкого выступал со знаменитыми музыкантами современности: Пласидо Доминго, 

Зубином Метой, Хулио Иглесиасом, Глорией Гейнор, Эммой Шаплин, Исааком Штерном, 

Иосифом Кобзоном и многими другими. 

Среди наград Михаила Борисовича – «Золотая корона канторов мира» (1994-1995г., лишь 8 

человек в мире награждены этим знаком отличия), Национальная премия «Человек года» в 

номинации «Культурное событие года» (2004), Орден Почёта –  За большой вклад в развитие 

отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность (2012) и 

Орден Дружбы – За заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю 

плодотворную деятельность (2017). 
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АНОНС

Еврейский религиозно-культурный центр «Жуковка» 

приглашает юношей и девушек 19 апреля 2019 года в 

20:00, чтобы в теплом и уютном кругу встретить один из 

самых важных и самых светлых еврейских праздников – 

Песах! Вас будет ждать: кошерная трапеза, интересные 

беседы, новые знакомства и много других сюрпризов.

В этом году Песах начинают отмечать на заходе солнца в 

пятницу, 19 апреля, а продлится праздник до 27 апреля.
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Шаббат Шалом!19:10 20:30

КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВОЕ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7

