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ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию тридцать второй 

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

НЕВЕРОЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Крупный холдинг Льва Авнеровича Леваева, который 

является большим другом и спонсором нашего универ-

ситета, приглашает для оплачиваемой стажировки актив-

ных студентов и выпускников нашего вуза, которые хотят 

реализовать себя в разных направлениях деятельности и, 

зарекомендовав себя с лучшей стороны, получить 

постоянную работу в серьезной компании с перспекти-

вой карьерного роста.

Пример заполнения таблицы:

Для организации собеседования претендентов необходимо заполнить таблицу и прислать 

информацию в ректорат. Ждем ваши анкеты и желаем вам успехов!

Абрамович 
Денис 
Иосифович

23.03.1999 Студент, 2 курс Экономика Иврит -  
разговорный

Английский -
свободное 
владение

Стажировка в 
компании Лукойл

июль - август 2018

Интересует сфера
финансов, рынка

ценных бумаг, 
блокчейн. 

Июль -
Август -

полный день

С сентября -
будни с 18:20
Воскресенье -
полный день

+7 985 710 1192
in@uni21.org

Зеленский
Аркадий
Ильич

20.12.1996 Студент, 4 курс Юриспруденция Иврит -  
свободное 
владение

Английский -
продвинутый

уровень

Стажировка в 
компании IBS

июль - август 2017

Стажировка в 
компании IBS

июль - август 2018

Интересует сфера
гражданско-правовых

отношений 

Полный день +7 985 442 7675
zai@uni21.org
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С Днем
                   Рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За время, прошедшее со времени предыдущего выпуска 

нашей газеты, свои дни рождения отпраздновали 

несколько сотрудников нашего университета: наш 

выпускник, юрисконсульт университета Аксарин Артем 

Константинович (21 апреля), доцент кафедры информа-

тики и математики Римский Владимир Львович (22 

апреля), заведующая кафедрой экономических дисцип-

лин, кандидат технических наук, доцент Хинкис Людмила 

Львовна (29 апреля), секретарь первого проректора Середкина Ольга Викторовна (5 мая), 

старший специалист отдела по воспитательной работе Пластовец Светлана Владимировна 

(10 мая), доцент кафедры экономических дисциплин, кандидат экономических наук, доцент 

Горкуша Оксана Анатольевна (14 мая). 

С Днем
                   Рождения!

Мы поздравляем вас, дорогие коллеги, и хотим пожелать, 

чтобы ваши трудовые будни всегда были легки, 

насыщены высокими результатами и проходили в 

дружеской атмосфере. 

Желаем успешного осуществления всех ваших благих 

начинаний, а еще – оставаться такими же профессиона-

лами своего дела и просто замечательными людьми! 

Желаем вам больших успехов, шикарных возможностей, 

отличного настроения и только лучшего в жизни! 

Мазаль тов!

Во вторник, 14 мая, студенты второго курса направления 

подготовки «Юриспруденция» вместе со старшим 

преподавателем кафедры юридических дисциплин и 

юрисконсультом нашего кампуса Кротковым Денисом 

Сергеевичем посетили судебные участки №91 района 

Отрадное и №96 района Марфино. Нашим ребятам 

предоставили возможность посмотреть на работу 

мировых судей и их помощников. Студенты получили 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Мы благодарим организаторов этого мероприятия за предоставленную студентам возмож-

ность попробовать свои силы и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

теоретические и практические навыки делопроизводства, смогли задать все интересовав-

шие их вопросы и познакомиться с правоприменительной практикой. 
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В среду, 15 мая, студенты третьего курса направления 

подготовки «Юриспруденция» в сопровождении стар-

шего преподавателя кафедры юридических дисциплин 

Кроткова Дениса Сергеевича посетили Черемушкинс-

кий районный суд. Наши ребята смогли поприсутствовать 

на рассмотрении гражданского дела. Во время процесса 

они наблюдали за тем, как были взяты образцы почерка у 

сторон. Нашим студентам, по их словам, было интересно 

ВСТАТЬ! СУД ИДЕТ!

Мы благодарим Черемушкинский районный суд за предоставленную возможность. 

Надеямся, что этот опыт был очень полезен для наших студентов.

увидеть своими глазами в исполнении профессионалов то, что до этого они изучали в теории 

и выполняли на практических занятиях.

Закончился ещё один учебный месяц, подведены итоги, в 

том числе учтено участие студентов в жизни универси-

тета в самых разных качествах (помощь в организации 

мероприятий университета, участие в прошедших 

мастер-классах, в различных конференциях, конкурсах и 

т.д.). Мы поздравляем всех, кто по итогам месяца занял 

топовые позиции в рейтинге и уже получил стипендию! 

Мы желаем удачи всем нашим студентам и напоминаем, 

АПРЕЛЬСКИЙ РЕЙТИНГ 
И ДОЛГОЖДАННАЯ СТИПЕНДИЯ

что все зависит только от вас и ваших усилий!

ПРАЗДНИК ЛАГ БА-ОМЕР 

МЕОЦ приглашает в Лаг Ба-Омер на большой концерт – 

«День Творца», на сцене МТЮЗ 22 мая в 20:00.

В этот день творцы соберутся вместе, чтобы нести 

зрителям свет своего искусства. На сцену выйдут Э. 

Виторган, Л. Каневский, К. Новикова, О. Прокофьева, А. 

Журбин, Solo Tango Orqestra, группа «Эйфория» 

(Германия), Центральный военный оркестр МО РФ, 

скрипичный ансамбль академии им. Маймонида. 

Концерт будет посвящен всем еврейским мамам и светлой памяти С. Коган. 

Желающие посетить данное мероприятие могут обращаться в ректорат.
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Вахтангова. Он ветеран Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена «За заслуги 

перед Отечеством». Владимир Абрамович был награжден Орденами «Красной Звезды», 

«Отечественной войны I степени», «За вклад в Победу», «Святого Александра Невского», «За 

труды и Отечество». Он получил 19 памятных и юбилейных медалей, в том числе «За оборону 

Москвы», «За оборону Кавказа» и др.

С самого начала войны Владимир Абрамович ушел на фронт добровольцем, но после 

тяжелого ранения он был освобожден от дальнейшей службы и получил ІІ группу 

инвалидности. Выйдя в отставку, Этуш возвратился в родное Щукинское училище. В театре и 

кино актер сыграл более 100 ролей. Особую популярность принесла ему роль в фильме 

«Кавказская пленница», фразы его героя мгновенно разлетелись на цитаты. Владимир 

Абрамович создал также незабываемый образ Карабаса в картине «Буратино». Он владел 

всеми жанрами актерского мастерства от буффонады и сатиры до трагедии. Владимир 

Абрамович создавал настолько яркие, узнаваемые образы, что любая роль в его исполнении 

– настоящий шедевр!

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Один из самых любимых и уважаемых российских 

актеров театра и кино, Народный артист СССР, бывший 

художественный руководитель Театрального училища 

имени Щукина, блистательный педагог Владимир 

Абрамович Этуш 6 мая 2019 года отметил бы своё 97-

летие. Но 9 марта 2019 года его не стало. 

Владимир Абрамович много лет был ведущим актером 

Государственного академического театра им. Евгения 

АНОНС

Такого Гафта вы еще не видели! Вам он известен как 

неподражаемый актер театра и кино, вы читали его 

знаменитые хлесткие эпиграммы, а теперь услышите и 

ЕРКЦ «Жуковка» приглашает на творческий вечер актера 

Валентина Гафта «Отдушина». Великий, гениальный, 

остроумный, многогранный и такой родной – Валентин 

Гафт. Любимый актер миллионов встретится со своими 

зрителями в «Жуковке» 19 мая в 17:00. 

лирические стихи. Валентин Гафт предстанет перед вами как поэт и актер, читающий таким 

знакомым голосом с неподражаемой интонацией собственные произведения. Это будет 

теплая встреча с юностью, с романтикой прошлого, с нашей общей историей. Уверены, 

вечер станет настоящей отдушиной для всех гостей! 

Не упустите уникальный шанс и приходите за билетами на творческий вечер с Валентином 

Гафтом в ректорат!
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ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

Профессор кафедры экономических дисциплин, доктор 

экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук, 

Новоселов Сергей Николаевич, ранее рекомендовал к 

прочтению бестселлер «Sapiens. Краткая история 

человечества» Юваля Ноя Харари. В ней автор рассказал, 

как Человек Разумный пришел к господству над нашей 

планетой. Сегодня Сергей Николаевич предлагает 

познакомиться с книгой «Homo Deus», являющейся 

своего рода продолжением темы. Это попытка заглянуть в будущее.

Что произойдет, когда Google и Facebook, Вконтакте и Одноклассники будут лучше, чем мы 

сами, знать наши вкусы, личные симпатии и политические предпочтения? Что будут делать 

миллиарды людей, вытесненных компьютерами с рынка труда и образовавших новый, 

бесполезный класс? Как воспримет человечество генную инженерию? Каковы будут 

последствия перехода полномочий и компетенций от живых людей к сетевым алгоритмам? 

Что должен предпринять человек, чтобы защитить планету от своей же разрушительной 

силы? 

Главное сейчас, полагает Харари, – осознать, что мы находимся на перепутье, и понять, куда 

ведут пути, простирающиеся перед нами. Мы не в силах остановить ход истории, но можем 

выбрать направление движения.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

В школе Марк хорошо учился. Страсть Марка к 

программированию проявилась еще раннем детстве, и к 

девятому классу он выпустил компьютерный вариант 

Марк Цукерберг – основатель и разработчик социальной 

сети Facebook, один из самых молодых предпринимате-

лей планеты, собственник значительной части акций 

созданной им компании. 

Он родился в многодетной семье 14 мая 1984 года. 

В 2010 году Марк Цукерберг присоединился к благотворительной кампании Билла Гейтса и 

Уорена Баффета. 

В 2012 году Цукерберг посетил Россию, где пообщался с Дмитрием Медведевым, принял 

участие в ряде телепередач, выступил перед студентами МГУ. 

настольной игры «Риск», которая была очень популярна в то время, а также создал 

программу для аудиоплеера «Synapse», способную анализировать вкусы и предпочтения 

пользователей. После школы он поступил в Гарвард. Там он стал развивать студенческий 

сайт, превратившийся в глобальную социальную сеть Facebook. 

На сегодняшний день Марк является одним из самых молодых миллиардеров в мире.  
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Шаббат Шалом!20:19 21:58

ХОРОШО, КОГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ ОПЫТ В СУДЕ
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