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людям общины, который стартовал 13 апреля и проводился при поддержке Федерации 

еврейских общин России (ФЕОР) и Московского еврейского общинного центра (МЕОЦ)! 

Наши ребята все предпраздничные дни после занятий посещали членов Общины, дарили им 

подарки и желали всего самого светлого и доброго!

МИВЦОИМ НА ПЕСАХ

Песах – праздник весны! Он символизирует пробужде-

ние природы, обновление мира и освобождение 

человека. Песах – это праздник обретения свободы и 

достоинства.

Выполняя одну из заповедей при подготовке к празднику 

Песах, студенты кампуса «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейский 

университет» приняли самое активное участие в 

мивцоиме – благотворительной помощи пожилым 

кампус «Отрадное»
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ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию тридцать первый 

выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех 

откликнувшихся за отзывы и поддержку! 

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! 

С ПРИБАВЛЕНИЕМ В СЕМЕЙСТВЕ!

Поздравляем семью преподавателя и большого друга 

нашего университета, молодежного раввина Jewell club 

Давида Ариэля и Рэйчел Шапиро с рождением сына! 

Желаем вашей семье всех благ, мира, достатка, любви и 

терпения. Пусть малыш растет крепким и здоровым, 

веселым и любознательным, красивым и сильным. Ждем 

его через 17 лет студентом в нашем вузе. Мазаль тов!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На этой неделе мы отмечали дни рождения двух наших 

прекрасных сотрудниц. В среду, 17 апреля, свой день 

рождения праздновала доцент кафедры экономических 

дисциплин, кандидат экономических наук Елагина Анна 

Сергеевна. В пятницу, 19 апреля, мы поздравили с днем 

рождения начальника учебно-методического отдела 

нашего университета Попову Татьяну Васильевну. 

Дорогие коллеги, от лица руководства университета мы 

кампус «Отрадное»

13 апреля свой день рождения отмечал основатель 

школы «Самбо-70», чемпион мира по самбо, заслу-

женный тренер СССР по самбо и дзюдо Давид Львович 

Рудман. Давид Львович – легендарный человек в мире 

единоборств. Шесть раз был чемпионом СССР, стал 

первым чемпионом мира по самбо, дважды выиграл 

чемпионат Европы по дзюдо. Он родился в Куйбышеве, 

который сегодня носит историческое название Самара, и 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

До 120! Мазаль тов!

Уважаемый Давид Львович! 

еще до переезда в Москву загорелся идеей учить детей самбо. Школа была основана им 28 

сентября 1970 года на базе школы № 113 города Москвы. Сегодня Центр спорта и 

образования «Самбо-70» Москомспорта – образовательное учреждение спортивной 

направленности, в котором более 16 000 воспитанников занимаются 22 видами спорта.

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем Вам оставаться всегда 

оптимистичным и бодрым, чтобы все беды обходили Вас стороной, а на долгом жизненном 

пути Вам сопутствовали здоровье, успех и любовь близких и дорогих людей! 

Сбываются мечты как по часам,

И ждет повсюду счастье! С Днем Рождения!

Большие цели, замыслы, стремления!

поздравляем вас с этими замечательными праздниками 

и желаем вам добра, мирного неба, спокойствия в душе, 

счастья в жизни и финансового благополучия! Пусть в 

вашей жизни никогда не будет поводов для грусти и 

каждый ваш день будет наполнен улыбкой и добротой! 

Успехов вам в работе и позитивного настроения!

Пусть будет в жизни все подвластно вам:
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Песах – самый древний из еврейских праздников, связан-

ный с одним из важнейших событий в нашей истории – с 

исходом евреев из египетского рабства в 2448 году по 

еврейскому календарю. Начинается он 15 нисана и 

длится семь дней в Эрец-Исраэль и восемь дней в странах 

диаспоры. Мы поздравляем всех с наступающим празд-

ником Песах и хотим пожелать каждому добра и счастья, 

любви и чудес, доброты души и искренних надежд, 

ХАГ ПЕСАХ САМЕАХ!

здоровья и исполнения желаний! Веселого и кошерного Песаха вам всем! Хаг Песах Самеах!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЛЮБАВИЧСКОГО РЕБЕ

Любавический Ребе, рабби Менахем-Мендел Шнеерсон, 

считается наиболее феноменальным еврейским духов-

ным лидером и мыслителем из живших в недавнее вре-

мя. Сотни томов опубликованных трудов, тысячи послан-

ников по всему миру, несущих собратьям свет его учения, 

сотни тысяч последователей, миллионы сторонников и 

почитателей, для которых он – Ребе, Учитель, Наставник, 

Лидер и пример для подражанья. Человек, чьими усили-

Ребе родился 11 Нисана 5662 года в городе Николаеве. Его отец рабби Леви-Ицхок Шнеерсон 

был одним из известнейших раввинов России того времени. Ученому, обладающему 

глубокими знаниями в Талмуде, еврейском законе, хасидской мысли за 43 года своего 

руководства рабби Менахему-Мендлу Шнеерсону удалось приблизить к еврейству 

миллионы людей. В день рождения Любавичского Ребе в МЕОЦ прошел праздничный 

фарбренген. Студенты нашего кампуса приняли участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных этому значимому событию истории хасидизма.

ями всколыхнулась совесть поколения и началось духовное пробуждение евреев.

15 апреля отметил свой день рождения наш студент 

первого курса направления подготовки «Прикладная 

информатика» Кореков Илья Романович. 

Мы поздравляем тебя с этим праздником! Пусть жизнь 

твоя искрится гениальными идеями, пусть тебе поко-

ряются новые вершины, пусть тебя окружают настоящие 

друзья! Здоровья тебе, Илья, и всяческих успехов!

ИЛЬЯ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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В пятницу, 12 апреля, студенты нашего университета 3 

курса Незнамов Руслан, Рубинчик Григорий и Шепетюк 

Никита посетили вместе с заместителем начальника 

отдела академического развития Обидиной Н.Г. торжест-

венное мероприятие, посвященное завершению между-

народной стажировки «Программа развития лидерства» 

в Институте финансов и устойчивого развития Россий-

ской академии народного хозяйства и государственной 

ПОКОРЯЕМ РАНХиГС...

службы при Президенте РФ (ИФУР РАНХиГС).

Мы благодарим руководство ИФУР РАНХиГС за приглашение на это мероприятие и надеемся 

на дальнейшее сотрудничество между нашими вузами в области образования и науки!

кампус «Отрадное»

ШАХМАТНЫЙ КОРОЛЬ

Свой первый матч за звание чемпиона мира Каспаров 

провел в 1984 году. Его соперником был Анатолий 

Карпов. 10 ноября 1985 года Гарри Каспаров стал самым 

Российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам 

Гарри Кимович Каспаров (при рождении – Вайнштейн) 

родился 13 апреля 1963 года в Баку. Он 11 раз 

признавался лучшим шахматистом мира. На протяжении 

13-ти лет  Гарри Каспаров возглавлял рейтинг ФИДЕ. 

В 1996 г. в Филадельфии и в 1997 г. в Нью-Йорке весь мир следил за тем, как проходили матчи 

Каспарова против суперкомпьютера. Гарри Кимович занимался внедрением шахмат во 

всемирную сеть Интернет, в частности, создал в 1998 г. шахматный сайт «Клуб Каспарова», 

который быстро стал популярным. В 2005 году Гарри Каспаров объявил, что покидает 

профессиональную шахматную карьеру.

молодым чемпионом мира в истории шахмат. На тот момент ему было всего 22 года.

Гарри Каспаров – человек, навсегда вписавший себя в мировую историю шахмат. Как только 

его не величали: «компьютер с душой», «великий и ужасный», «разрушитель», «шахматный 

король». Мы поздравляем Гарри Кимовича с Днем рождения и желаем ему здоровья и 

покорения новых высот. Мазаль тов!

За свою спортивную карьеру Гарри Каспаров выиграл еще много турниров против самых 

прославленных мировых гроссмейстеров. Каспаров первым начал давать сеансы 

одновременной игры национальным сборным Германии, Швейцарии, Аргентины, Израиля и 

выигрывал их. Он был инициатором и создателем нескольких шахматных организаций: 

Международной ассоциации гроссмейстеров, Профессиональной шахматной ассоциации, 

которые сыграли важную роль в пропаганде шахмат и проводили крупнейшие 

международные соревнования. 
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ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

Доцент кафедры информатики и математики, кандидат 

технических наук Герасимов Николай Александрович 

рекомендует к прочтению книгу современного 

футуролога Шваб Клауса «Четвертая промышленная 

революция», в которой рассмотрены ключевые 

направления технологической революции, происходя-

щей на наших глазах. «Четвертая промышленная рево-

люция» – этот термин все чаще звучит в выступлениях 

политиков, бизнесменов и футурологов всего мира. Мы стоим у истоков преобразований, 

которые фундаментально изменят то, как мы живем, работаем и общаемся друг с другом. По 

масштабу, объему и сложности четвертая промышленная революция не имеет аналогов во 

всем предыдущем опыте человечества. Нам предстоит увидеть ошеломляющие 

технологические прорывы в самом широком спектре областей, включая искусственный 

интеллект, роботизацию, автомобилестроение, трехмерную печать, нанотехнологии, 

биотехнологии и многое другое. Клаус Шваб, основатель и бессменный президент 

Всемирного экономического форума в Давосе. Он написал руководство, которое призвано 

помочь сориентироваться в происходящих изменениях и извлечь из этого максимум выгоды. 

Эта книга для тех, кто интересуется нашим общим будущим, кто твердо намерен 

использовать возможности революционных изменений, чтобы поменять мир к лучшему.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

16 апреля 1978 года в звездной актерской семье родился 

российский актер, телеведущий, музыкант, шоумен Иван 

Андреевич Ургант.  Образование Иван получил сначала в 

гимназии при Государственном Русском музее, затем 

учился в Санкт-Петербургской государственной акаде-

мии театрального искусства. За свою биографию Иван 

Ургант успел побывать лицом канала «Россия», а затем – 

«Первого национального». Иван вел и ведет программы, 

такие, как «Большая премьера», «Весна с Иваном Ургантом», «Цирк со звездами», «Смак», 

«Вечерний Ургант». Вместе с Владимиром Познером вел проекты «Одноэтажная Америка» и 

«Еврейское счастье». В 2010 году Иван Андреевич снялся в популярной комедии Левана 

Габриадзе «Выкрутасы». Самым продолжительным проектом Урганта в кино стал 

киноальманах «Елки». Всего фильмография Ивана насчитывает более 20 киноработ. Иван 

Ургант – мульти-инструменталист: играет на гитаре, фортепиано, аккордеоне, блок-флейте и 

ударных. Многократный обладатель премии ТЭФИ (2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016).

Мы поздравляем Ивана Андреевича с Днем рождения и желаем ему здоровья, любви и 

творческих успехов. До 120! Мазаль тов.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ

кампус «Отрадное»
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Хаг Песах Самеах!

МИВЦОИМ
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Шаббат Шалом!19:24 20:46

МИВЦОИМ
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