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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

С Днем

Рождения!

12 сентября свой день рождения праздновали доцент 

кафедры юридических дисциплин, кандидат юридичес-

ких наук, доцент Лебедева Маргарита Леонидовна и 

студент 1 курса направления подготовки «Юриспруден-

ция» Иоффе Рафаэль Залманович. Дорогие Маргарита 

Леонидовна и Рафаэль, мы поздравляем от всей души вас 

с этим событием и хотим пожелать вам счастья, здоровья, 

благополучия, а также как можно больше начинаний, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

которые в дальнейшем завершатся так, как вы задумали! Пусть в ваших судьбах никогда не 

будет резких поворотов, а жизнь идет плавно и размеренно, при этом оставляя пространство 

для веселых приключений. Пусть вам всегда везет и счастье в жизни никогда не кончается!

Мазаль тов! До 120!

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович

Рады представить вашему вниманию юбилейный 

сороковой выпуск нашей еженедельной газеты. Напо-

минаем, что мы открыты для сотрудничества! Вы можете 

поделиться с нами своей идеей, прислать заметку или 

прийти с другой инициативой!

СОБРАНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ

В понедельник, 9 сентября, прошло общее собрание 

первокурсников с представителями Студенческого 

совета кампуса «Отрадное» при участии руководства 

университета. Ребятам рассказали об особенностях 

жизни кампуса, объяснили, к кому и с какими вопросами 

можно обратиться за помощью и консультациями, 

познакомили с правами и обязанностями. 
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ДЕБАТЫ НА ТЕМУ «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ»

Еврейский Деловой Клуб SOLOMON.help провел 9 

сентября потрясающее мероприятие – Дебаты на тему 

«Верю – не верю: есть ли баланс между религией и 

светской жизнью».

В современном мире существуют две разнополярные 

тенденции. С одной стороны, наблюдается повсеместное 

религиозное возрождение, с другой – многие наши 

образованные современники отторгают религиозные 

В дискуссии на эту тему приняли участие два выдающихся человека: Главный раввин России 

Берл Лазар и знаменитый тележурналист Владимир Познер. Их диалог помог каждому из 

присутствующих разрешить один из важнейших вопросов современного мира – возможно 

ли примирить традиции, идущие из глубины веков, с либеральными ценностями нашего 

века: личной свободой, толерантностью, смешением культур. 

Мы гордимся, что наши лучшие студенты старших курсов помогли организаторам провести 

это мероприятие на высочайшем уровне.

учения, как безнадежно устаревшие. Это нередко приводит к неразрешимым конфликтам в 

обществе.

Мы благодарны нашим друзьям и партнерам, руководителям Еврейского благотвори-

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

Гуревичу за доверие, которое было оказано нашим ребятам, и за организацию такого 

прекрасного мероприятия.

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА: 
ТРЕХСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА

В четверг на базе Российского государственного 

социального университета прошла трехсторонняя 

встреча руководства Еврейского университета с 

ректором РГСУ Починок Н.Б. и и.о. ректора Московского 

государственного института музыки им. А.Г. Шнитке 

Щербаковой А.И. Во время встречи коллеги из РГСУ и 

МГИМ им. Шнитке рассказали о реализуемых ими 

совместных проектах, таких как «Университеты Округу», а 

Представители руководства вузов обсудили возможные форматы совместной работы, 

обозначили вероятные направления для взаимодействия, в том числе построение проекта 

«Цифровой университет» и проектов развития инклюзивного образования.

Мы благодарим коллег за оказанное гостеприимство и надеемся, что эта встреча станет 

одной из многих, ведущих к развитию нашего вуза!

также о проектах федерального уровня. 
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ПРЯМОЙ ЭФИР С РАВВИНОМ: 
А.БОРОДА ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

Прямой эфир состоится в Инстаграм:

18 сентября в 20:00 Еврейский религиозно-культурный 

центр «Жуковка» приглашает на прямой эфир с 

президентом Федерации еврейских общин России,  

раввином Александром Моисеевичем Бородой.

 Александр Моисеевич ответит на все ваши вопросы.

 instagram.com/jcc_zhukovka

10 сентября родился советский эстрадный артист-

менталист, заслуженный артист РСФСР Вольф Григорье-

вич Мессинг. Еще в раннем детстве оказалось, что Вольф 

умел читать мысли других людей. Много лет Вольфганг 

Мессинг выступал в цирке, где применял свои 

способности телепатии и гипноза, чтобы развлекать 

людей. В 1915 году переехал в Вену, где познакомился с 

Альбертом Эйнштейном и Зигмундом Фрейдом. После 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

встречи с ними Вольф решил гастролировать по всему миру (Бразилия, Индия, Аргентина, 

Япония и т.д.), везде удивляя людей способностью читать мысли и предсказывать.

В 1939 году, когда расправы над евреями в Польше стали массовыми, Вольф потерял отца и 

братьев. Тогда же последовал арест Вольфа Мессинга. Но ему чудом удалось сбежать, 

выпрыгнув со второго этажа тюрьмы (он серьезно травмировал ноги). В ноябре 1939 года 

чудом переправился в Советский Союз. За всю свою жизнь Мессинг несколько раз 

встречался со Сталиным, и даже предсказал его смерть.  По праву, Вольфа Мессинга считают 

одним из величайших и легендарных мистиков XX века.

Один из самых популярных комиков Голливуда Адам 

Сэндлер родился 9 сентября 1966 года в Бруклине (Нью-

Йорк). Его родители - потомки еврейских иммигрантов из  

России. Карьера Адама началась с работы на телеви-

дении. После этого Сэндлер получил множество пригла-

шений сняться в фильмах, где он смог по-настоящему 

раскрыть свои таланты. Адам Сэндлер проявил себя и как 

сценарист, и как комедийный актер и певец.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Доцент кафедры экономических дисциплин, кандидат 

экономических наук, доцент Горкуша Оксана Анатольев-

на, рекомендует книгу Баснера Л. «Композитор Вениамин 

Баснер. Творческий путь».

Настоящая книга – первый биографический очерк о 

Вениамине Ефимовиче Баснере, выдающемся компози-

торе, чье творчество одной из ярких страниц вошло в 

историю отечественной музыкальной культуры. Извест-

ность Баснеру принесли прежде всего песни: «На безымянной высоте», «С чего начинается 

Родина», «Березовый сок», «Белой акации гроздья душистые». Их знала и пела вся Россия. 

Однако диапазон художественных интересов композитора был исключительно широк – как 

по жанрам, так и по образному содержанию. Он писал оперы, балеты, симфонии, квартеты, 

романсы. Сочинения, посвященные Вениамином Баснером теме Великой Отечественной 

войны, исполнены подлинно высокого трагизма и героизма, наделены интонацией 

исключительной проникающей силы.

Еще в студенческие годы Баснеру посчастливилось познакомиться с Д. Шостаковичем. 

Общение с Мастером перешло в дружбу, продолжавшуюся вплоть до смерти Дмитрия 

Дмитриевича. С Баснером были близки М. Вайнберг, И. Шварц, Г. Канчели, В. Басов, М. 

Аникушин, Д. Гранин – его великие современники из самых разных областей искусства.

Потребовалось тринадцать лет (столько прошло со дня смерти Баснера), чтобы 

разрозненные воспоминания современников, факты биографии, неопубликованные 

рукописные материалы, разбросанные по разным источникам заметки и высказывания 

композитора обрели вторую жизнь в этой книге.

кампус «Отрадное»

АНОНС

По адресу: ул. Школьная 27 стр.1. 

17 сентября пройдет бесплатный тренинг-практика 

«Речь, как меч: Говори с уверенностью, убеждай с 

каждым словом!» с 19.30 до 22.00. 

Развитие уверенности, новые знакомства, убедительная 

и яркая речь за 2,5 часа. Хотите звучать убедительно и 

ярко? Удерживать интерес аудитории? Тренер ораторс-

кого мастерства Алексей Соболев готов вам в этом 

помочь. Участникам расскажут, на чём строится успешная коммуникация и как применять 

эти знания на практике. На тренинге участники разберут и освоят единственный самый 

эффективный инструмент развития уверенности – работу с зоной комфорта. Каждый 

участник тренинга станет увереннее и энергичнее в коммуникации во всех сферах жизни.

Зарегистрироваться на тренинг можно в отделе академического развития.
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ЛЕКЦИЯ «ВНЕ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ»

Лектор Неля Коржова, которая является организатором и  

арт-директором Самарского регионального обществен-

ного благотворительного фонда «Центр Современного 

Еврейский музей приглашает на лекцию «Вне зоны 

отчуждения», которая состоится 18 сентября в 19:30. В 

фокусе внимания: художественные практики в меняю-

щемся ландшафте экологии восприятия нового тысяче-

летия.

Лекция проходит в рамках публичной программы кураторской школы Avant-Garde LAB.

Искусства», расскажет о творческой лаборатории старейшей в России международной 

Ширяевской биеннале; о выставке-путешествии в духе мистерии «Номадического шоу»; о 

проектах в различных социальных контекстах: с беременными женщинами, воспитанниками 

колонии для несовершеннолетних, со слабовидящими людьми; о программе выставок на 

остановках городского транспорта в Самаре.

Зарегистрироваться на лекцию можно в отделе академического развития.

кампус «Отрадное»

ЛЕКЦИЯ О РЕЖИССЕРЕ ВУДИ АЛЛЕНЕ 
КИНОВЕДА РОМАНА ЖИГУНА

18 сентября в 19:00 Московский Еврейский Общинный 

Центр (МЕОЦ) приглашает на лекцию киноведа Романа 

Жигуна о режиссере Вуди Аллене.

Роман Жигун работает в научно-просветительском 

центре «Холокост», закончил Государственный академи-

ческий университет гуманитарных наук, сейчас препо-

дает в этом университете историю кино.

Вуди Аллен великий американский кинорежиссёр, актёр-

Аллен заслужил любовь публики своими остроумными комедиями, содержащими элементы 

абсурда и сатиры, а также психологическими драмами. На стыке этих двух жанров, как 

считается, Аллен создал новый жанр – «интеллектуальную комедию». 

комик, продюсер, четырёхкратный обладатель премии «Оскар», писатель и автор 

многочисленных рассказов и пьес. Вуди Аллен известен как знаток литературы и 

кинематографа, музыки, а также как джазовый кларнетист.

Вуди Аллен неоднократно признавался одним из величайших и наиболее влиятельных 

кинорежиссёров современности.

Билеты в 202 комнате в МЕОЦ.

Аллен, как правило, не только является режиссёром и сценаристом своих картин, но и 

снимается в них. Среди излюбленных тем его фильмов и многочисленных шуток – 

психоанализ и психоаналитики, секс и собственные еврейские корни. 
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Шаббат Шалом!18:36 19:48

ГОРДИМСЯ НАШИМИ РЕБЯТАМИ
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