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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

5 сентября свой день рождения праздновала главный 

бухгалтер нашего университета Иванова Ирина Валенти-

новна. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и 

пожеланиям, прозвучавшим в адрес Ирины Валенти-

новны и желаем крепкого здоровья, позитивного 

настроения, веры в себя и в успех! Пусть умножаются 

возможности, успешно идут все дела и хватает сил и 

энергии для новых свершений! Пусть карьерная лестница 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

превратится в карьерный лифт! Пусть мир и достаток будут в доме. Счастья Вам и всего 

самого светлого! Мазаль тов! До 120!

От лица руководства университета поздравляю всех 

наших студентов, преподавателей и сотрудников с 

началом нового учебного года и желаю здоровья, 

успехов, исполнения желаний и мирного неба.

Рады представить вашему вниманию тридцать девятый 

выпуск нашей еженедельной газеты. Наша газета 

возвращается к прежнему режиму работы после летних 

каникул. Мы очень по вам соскучились...

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 И.С.

В первую неделю сентября своё двадцатилетие празд-

новал студент 3 курса направления подготовки «Эконо-

мика» Поляков Максим Алексеевич. Поздравляем тебя, 

Максим, от всей души с этим событием и хотим пожелать, 

чтобы эта дата стала новым этапом счастливой и 

успешной жизни, чтобы с этого момента тебе всегда и во 

всём везло, чтобы ты оставался сильным и смелым, чтобы 

сердце твоё искренне любило, а душа стремилась к своей 

заветной мечте! Мазаль тов!
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Перед началом учебного года, 28 августа, в кампусе 

«Отрадное» состоялось торжественное открытие нового 

корпуса общежития для наших первокурсников! В цере-

монии открытия приняли участие Президент Федерации 

еврейских общин России Александр Моисеевич Борода, 

директор Еврейского Делового клуба SOLOMON.help 

Евгений Валентинович Гольцман, глава администрации 

Президента Федерации еврейских общин России Дина 

НОВЫЙ КОРПУС ОБЩЕЖИТИЯ

Яковлевна Бихман, а также главный спонсор проекта – Арсен Ганнибалович Багдасарян, 

благодаря которому этот проект стал возможным.

Мы признательны нашим друзьям и партнерам, руководителям Еврейского благотво-

рительного фонда «Solomon.help» Евгению Валентиновичу Гольцману и Денису Феликсовичу 

Гуревичу за организацию такого прекрасного мероприятия.

Надеемся, что комфортные условия проживания позволят нашим ребятам максимально 

сосредоточиться на учебе и достичь новых высот!

кампус «Отрадное»

НОВАЯ СТОЛОВАЯ

Прошедшим летом обновилась и наша столовая: 

закуплено и установлено современное оборудование, 

увеличено количество посадочных мест. К тому же ори-

гинальное дизайнерское решение создает комфортную и 

уютную обстановку. Мы признательны главному спон-

сору этого проекта – Мацоцкому Сергею Савельевичу, 

благодаря которому это стало возможным. 

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Мы признательны главному спонсору этого проекта – 

Надеемся, что спортивная площадка будет активно 

использоваться и позволит нашим студентам достичь 

новых высот в спорте, а мы будем радоваться их 

спортивным успехам!

Пока наши студенты были на каникулах, в кампусе 

появилась новая спортивная площадка с комфортным 

покрытием и новейшим спортивным инвентарем.

Мацоцкому Сергею Савельевичу, благодаря которому это стало возможным.
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НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА

5 сентября в кампусе «Отрадное» состоялось торже-

ственное мероприятие, посвященное началу нового 

учебного года. В нем приняли участие Главный раввин 

России Берл Лазар, директор образовательных программ 

Федерации еврейских общин России Раввин Иосеф 

Липскер, генеральный спонсор нашего университета 

Мацоцкий Сергей Савельевич, директор Еврейского 

Делового клуба SOLOMON.help Евгений Валентинович 

Гольцман. После торжественного вручения первокурсникам студенческих билетов в небо 

было запущено множество шаров с символикой университета и посажено красивое дерево. 

Приятным сюрпризом для ребят стало предоставленное свободное время, которое им 

предложили провести на новой спортивной площадке.

СВАДЬБА МЕНАХЕМА

Этим летом состоялось важное событие в жизни нашего 

выпускника, сотрудника Еврейского делового клуба 

Solomon.help Менахема Шабаева! Теперь Менахем – 

семейный человек! Мы поздравляем молодую семью с 

хупой и желаем построить счастливый и процветающий 

еврейский дом! И да хранит ваш союз Вс-вышний! 

Мазаль тов!

ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

Профессор кафедры экономических дисциплин, доктор 

экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук, 

Новоселов Сергей Николаевич рекомендует к прочте-

нию книгу Горелик Г. Е., Френкель В. Я. «Матвей Петрович 

Бронштейн: 1906-1938». 

В книге рассказывается о жизни и творчестве замеча-

тельного советского физика-теоретика М.П. Бронштейна. 

Наиболее важный его вклад в науку – первое глубокое 

Книга рассчитана на читателей, интересующихся историей науки.

исследование в области квантовой гравитации. Полученные им результаты стали особенно 

актуальны в наше время, когда построение квантовой теории гравитации насущно 

необходимо для космологии и физики элементарных частиц.
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2 сентября 1935 года родился один из самых любимых 

российских актеров театра и кино, народный артист 

РСФСР, исполнивший не один десяток ролей в 

популярных отечественных кинофильмах – Валентин 

Иосифович Гафт.

В 1957 году Валентин Гафт закончил обучение в Школе-

студии МХАТ и устроился на работу в Театр имени Мос-

совета. После Валентин Иосифович сменил несколько 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Фильмография актера насчитывает множество фильмов с прекрасными, яркими, 

запоминающимися образами. Не менее ярко талант Валентина Иосифовича раскрылся и в 

поэзии. Все мы знаем знаменитые эпиграммы Гафта.

театров: Театр Сатиры, Московский драматический театр, Театр имени Ленинского 

комсомола, Театр на Малой Бронной, снова Театр Сатиры, и, наконец, Московский театр 

«Современник», к коллективу которого Гафт присоединился в 1970 году. Именно в 

«Современнике» он наконец ощутил «ту самую, творческую, атмосферу» и остался в театре 

надолго. 

Мы от всей души поздравляем Валентина Иосифовича с Днем рождения и желаем долгих лет 

жизни! Мазаль тов!

кампус «Отрадное»

АНОНС

CoMagic – главный идеолог МарТех в России. Второй раз в 

этом году компания проводит в Москве главную martech-

конференцию страны.

Почему именно МарТех? Российский рынок маркетинга 

стремительно меняется и все больше уходит в digital. 

Появляются новые сервисы автоматизации рекламы, 

CRM-системы, платформы для аналитики и прочие 

цифровые решения, призванные упростить работу 

Приглашаем наших студентов и преподавателей принять участие в конференции, которая 

состоится 12 сентября по адресу: г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, стр. 11, Loft #3

Конференция МарТех – это погружение в мир самых современных инструментов digital-

маркетинга и лучших зарубежных кейсов. Также представится возможность познакомиться с 

экспертизой топовых спикеров и пообщаться с ними лично – получить настоящий взрыв 

новых идей и эмоций!

маркетолога и одновременно повысить ее результативность. Однако российский рынок все 

еще отстает от западных тенденций в среднем на 3-5 лет. Настоящая революция в 

маркетинговых технологиях сейчас происходит на западных рынках. Тот, кто овладеет 

новыми инструментами сегодня, завоюет рынок завтра.
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ОТКРЫТИЕ ОБЩЕЖИТИЯ
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Шаббат Шалом!18:54 20:07

НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
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