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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович

Рады представить вашему вниманию тридцать седьмой 

выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех 

откликнувшихся за отзывы и поддержку! 

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Ждем 

ваших инициатив! 

С Днем Рождения!

На текущей неделе свои дни рождения отпраздновали 

наш без пяти минут выпускник, студент четвертого курса 

направления подготовки «Юриспруденция» Кочиев 

Давид (18 июня) и студент первого курса направления 

подготовки «Прикладная информатика» Донской Миха-

ил (19 июня). Мы от души поздравляем вас, ребята, с днем 

рождения! Желаем вам уверенности, смелости, реши-

тельности и, как результата в каждом деле, – достойных 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

побед! Пусть все ваши юные мечты исполняются, пусть все ваши идеи, стремления и дела 

каждый день делают успешным, незабываемым и нереально крутым! Мазаль тов!

Сотрудники и студенты нашего университета от всего 

сердца поздравляют президента Федерации еврейских 

общин России, раввина Александра Моисеевича Бороду 

и ребецен Хаву Бороду с хупой их сына. Желаем Довиду и 

Хае построить счастливый и процветающий еврейский 

дом! Пусть волны житейских невзгод разбиваются о 

15 Сивана (18 июня) состоялась церемония бракосоче-

тания – хупы Довида Бороды и Хаи Карпиловской.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ХУПОЙ!

стены семейной крепости.  Мазаль тов!
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На этой неделе наконец-то состоялся розыгрыш лотереи 

«Шавуот». Разыгрывались призы от Университета для 

студентов, которые принимали активное участие в 

программах нашего вуза. 

Главный приз (велосипед) выиграл студент первого курса 

направления подготовки «Экономика» Босяков Денис. 

Другой приз достался студенту второго курса направ-

ления подготовки «Экономика» Абрамову Семёну.

ЛОТЕРЕЯ «ШАВУОТ»

Мы поздравляем победителей и желаем им такого же везения всегда и во всем!

кампус «Отрадное»

ВЫПУСКНОЙ БАЛ...

Стремительно приближается конец июня, а, значит, нас-

тупает время прощаться с нашими студентами 

четвертого курса. Им ещё предстоит 25 июня защитить 

свои выпускные квалификационные работы. Мы 

надеемся, что они с этим справятся блестяще! И 27 июня, 

в актовом зале нашего кампуса мы поздравим наших 

дорогих выпускников с окончанием не только учебного 

года, но и с успешным завершением их обучения, с тем, 

Все желающие попасть на это незабываемое мероприятие могут пройти регистрацию на 

сайте Jewell club или обратиться в ректорат для получения пригласительного билета.

что они получают документ, подтверждающий их профессионализм!

Проведет выпускной вечер создатель и многолетний руководитель молодежного клуба 

Jewell club, большой друг нашего университета, Михоэль Ставропольский.

Полтора года назад мы все вместе переживали потерю 

нашего лучшего студ  – Шолема Шапиро. Безусловно, ента

его внезапная смерть в результате трагической 

автомобильной аварии стала настоящей катастрофой для 

его семьи. Но на этой неделе состоялось особенное 

17 июня в ростовской общине был невероятно волную-

щий и трогательный день: отмечали Брит-мила – празд-

ник, который соединил много слёз и много надежды…

МНОГО СЛЕЗ И МНОГО НАДЕЖДЫ

празднование: Брит-мила новорожденного брата Шолема. Мы от всей души поздравляем с 

рождением Яакова семью Виктории и Александра Шапиро.  Мазаль тов!
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20 июня кампус «Отрадное» с дружеским визитом посе-

тили президент и генеральный директор Союза еврейс-

ких студентов (RUJS) Шота Мирилашвили и Илья Розен-

цвейг. На сегодняшний день Союз включает в себя 15 

университетских еврейских клубов, в том числе: МГИМО 

МИД России, НИУ ВШЭ, МГЮА им. О.Е. Кутафина, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губки-

ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ 
СОЮЗА ЕВРЕЙСКИХ СТУДЕНТОВ

 

на, РУДН, Московская еврейская медицинская ассоциация (ПМГМУ им. Сеченова, РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, медфак РУДН), РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации, РГГУ, МПГУ, МГЛУ. RUJS – официальный член Всемирного союза 

еврейских студентов (WUJS) и Европейского союза еврейских студентов (EUJS).

В рамках встречи была достигнута договоренность о сотрудничестве во всех сферах!

Знаменитый российский композитор и дирижер Игорь 

Федорович Стравинский родился 17 июня 1882 под 

Петербургом. Отец Стравинского был известным опер-

ным певцом, мама – пианисткой. Тем не менее музыкан-

том Игорь становиться не собирался и в 1900 г. поступил в 

Петербургский университет на юридический факультет.

В студенческие годы Стравинский познакомился с Н. А. 

Римским-Корсаковым и с 1903 г. стал брать у него уроки. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Уже в 1910 г. Стравинский написал свой первый балет «Жар-птица», поставленный в Париже 

по инициативе С. П. Дягилева в рамках «Русских сезонов». Следующий балет Стравинского 

«Петрушка» также стал событием «Русских сезонов» и принёс композитору мировую 

известность. Третий, написанный в 1913 г., балет – «Весну священную» – публика сначала не 

приняла из-за слишком новаторской постановки хореографа М. М. Фокина, отказавшегося от 

классического балетного танца.

В 1914 г. Стравинский обратился к жанру оперы и создал «Соловья» по сказке Г. X. Андерсена. 

В том же году он покинул Россию; жил сначала в Швейцарии, а с 1920 г. – во Франции. Там 

родились его оперы «Мавра» на сюжет «Домика в Коломне» А. С. Пушкина и «Царь Эдип» на 

сюжет трагедии Софокла. Эти произведения стали вершиной в творчестве Стравинского.

В 1939 г. Игорь Федорович покинул Европу и переехал в США, где обратился к традициям 

джазовой музыки. В 1945 г. был создан «Черный концерт для кларнета и джаз-банда».

Творческое наследие Стравинского очень велико: 4 оперы, 12 балетов, кантаты, симфонии, 

концерты, хоры и др. 

Игорь Федорович считается одним из самых значительных новаторов в музыке XX в.
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ВЕЧЕР КЛАССИЧЕСКОЙ 
БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ

МЕОЦ приглашает на вечер классической бардовской 

песни, который состоится 27 июня в 19:00 в Зале 

Амфитеатр. Участвуют Владимир Альер и Михаил 

Альтшуллер. Владимир Альер – участник многих фести-

валей, бард-слетов и школ авторской песни. Михаил 

Альшуллер – неоднократный лауреат и дипломант 

различных конкурсов авторской песни как исполнитель-

солист. Билеты в 202 комнате в МЕОЦ.

ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

Доцент кафедры экономических дисциплин, кандидат 

экономических наук, доцент, Горкуша Оксана Анатольев-

на, рекомендует книгу Матвея Гейзера «Леонид Утесов». 

Леонид Утесов (1895-1982) – любимец нескольких 

поколений зрителей и слушателей, чье неповторимое 

искусство до сих пор не утратило своей притягательнос-

ти. Певец с хриплым голосом, музыкант без музыкально-

го образования, актер, на счету которого всего один 

удачный фильм, – все эти несовершенства он компенсировал талантом во всех проявлениях 

своей многогранной творческой натуры. Книга писателя Матвея Гейзера восстанавливает 

биографию Утесова, неотделимую от драматической истории XX века и от жизни его родной 

Одессы – города, где Леонид Осипович до сих пор остается любимейшим из земляков.

кампус «Отрадное»

АНОНС

Очередной ежегодный Московский еврейский кинофес-

тиваль состоится 23-30 июня. Кинопоказы и специальные 

мероприятия пройдут на ведущих культурных площадках 

Москвы: Garage Museum of Contemporary Art, Еврейский 

музей и центр толерантности, Каро 11 Октябрь, Центр 

документального кино, Кинозал ГУМ, Москино Звезда. 

Московский еврейский кинофестиваль был учреждён с 

очень простой и очень важной целью - дать людям 

возможность познакомиться с удивительным, совершенно особенным миром профес-

сионального еврейского кинематографа. Фестиваль призван собрать лучшие российские и 

зарубежные ленты последних лет, посвящённые еврейской тематике, и продемонстрировать 

их в рамках единой программы.
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Шаббат Шалом!21:00 23:01

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА
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