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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию сорок шестой 

выпуск нашей еженедельной газеты. 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

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ
ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО...

Итак, закончились праздничные дни, такие насыщенные, 

яркие, запоминающиеся – и снова пора возвращаться к 

учебе. Преподаватели и студенты вернулись в аудитории, 

полные сил, энергии и готовые к новым открытиям, 

достижениям и успехам. Поэтому мы надеемся, что в 

ближайшие две недели, как и предусмотрено графиком, 

будут ликвидированы все оставшиеся академические 

задолженности, и мы все вместе нашим дружным 

коллективом продолжим покорять новые вершины!

Участникам предстоит подготовиться к отборочному 

Приближается завершение регистрации участников 

масштабной образовательной олимпиады нового фор-

мата для студентов «Я – профессионал». На сегодняшний 

день подано уже более 250 тысяч заявок по самым 

разным направлениям. К участникам присоединились 

еще двое наших студентов: Гендель Семён и Смирнов 

Вадим. 

НАС УЖЕ 11 ЧЕЛОВЕК 

этапу, который пройдет с 22 ноября по 8 декабря.  Мы желаем всем нашим ребятам успешно 

потрудиться и достойно выступить на олимпиаде! Удачи! Мы в вас верим!

МАГИСТ
РАТУРА
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

24 октября в актовом зале кампуса «Отрадное» 

состоялось общее собрание студентов, на котором 

обсуждались вопросы представительства ребят в 

Студенческом совете в новом учебном году. После 

собрания студенческие группы провели праймериз 

(предварительное голосование) и выбрали новых членов 

Студенческого совета нашего кампуса. Интересы перво-

курсников будут представлять Гендель Семён, Смирнов 

Вадим, Волчонок Дорон, Шамилов Моисей, Шмонин 

Владислав, Андреев Владислав и Быков Анатолий. 

Представителями второго курса будут Васильев Даниил, 

Донской Михаил и Ноек Игорь. Третий курс теперь будут 

представлять Косинов Илья, Кузнецов Илья, Шерман 

Даниил и Лях Антон. Представителями четвертого курса в 

Студенческом совете будут Сиротский Илья, Гусенков 

Алексей и Дубачев Марк.

28 октября состоятся выборы председателя Студенчес-

кого совета на 2019/2020 учебные годы. 

С Днем 
Рождения!

кампус «Отрадное»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

24 октября праздновала свой день рождения замести-

тель начальника отдела академического развития Оби-

дина Наталья Геннадьевна. 

Дорогая Наталья Геннадьевна, пусть каждый Ваш день 

позволяет реализовывать задуманные планы, пусть 

каждое Ваше стремление приводит к успеху и процве-

танию. Желаем Вам здоровья, карьерного роста и 

благополучия.

25 октября свой день рождения празднует студент 4 курса 

направления подготовки «Экономика» Юношев Алексей! 

Алексей, мы от всей души поздравляем тебя с этим днем! 

Желаем удачи, благополучия, добра, радости, любви, 

счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений 

и, конечно же, успехов в учебе и успешной защиты 

бакалаврской работы! Пусть твоя жизнь будет такой, какой 

ты хочешь, а твое здоровье сравнится с крепостью и 

величием гор Кавказа! Будь счастлив! До 120! Мазаль тов!
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ДОЛГОЖДАННЫЙ ФИНАЛ!

В эти выходные состоится долгожданный финал Moscow 

Programming Contest. Наш кампус представит команда 

студентов-первокурсников направления подготовки 

«Прикладная информатика» «j-code», в состав которой 

вошли Андреев Владислав, Быков Анатолий и Ененко 

Евгений. Руководит подготовкой команды к финальному 

этапу доцент кафедры математики и информатики 

Демичев Василий Анатольевич. 

Очередной этап и награждение победителей пройдет на территории Music Media Dome. Мы 

надеемся, что наши ребята не только успешно пройдут все испытания, но и получат массу 

новых ярких впечатлений и полезных навыков. Желаем им удачи и будем за них болеть! 

С Днем 
Рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ГОРДИМСЯ!

В связи со 100-летием Военного университета с 18 по 26 

октября в нем проходят торжественные собрания 

заслуженных работников. На одно из таких мероприятий 

получила приглашение заведующая кафедрой 

юридических дисциплин нашего университета, кандидат 

юридических наук, Мажуга Елена Юрьевна. В Военном 

университете Елена Юрьевна проработала 16 лет, 

защищала в его совете кандидатскую диссертацию, за что 

Мы поздравляем Елену Юрьевну с заслуженной наградой и надеемся, что наше 

сотрудничество будет таким же долгим и плодотворным!

и была награждена Медалью Военного университета Министерства обороны Российской 

Федерации «100 лет Военному университету МО РФ». 

ЖДЕМ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ!

Еврейский университет совместно со Всероссийским 

союзом еврейских студентов (RUJS) и Московской 

общественной организацией евреев - бывших узников 

гетто и нацистских концлагерей (МООУ-УГиК) реализуют 

цикл встреч молодежи с ветеранами Великой Отечест-

венной войны. 

Очередная встреча состоится в четверг 31 октября в 18:00 

по адресу: ул. Отрадная, д. 6 (ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»). Ждем всех на этом очень важном для нас мероприятии!
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

19 октября родился известный российский поэт, 

сценарист, драматург, прозаик, автор и исполнитель 

собственных песен Александр Аркадьевич Галич 

(настоящая фамилия – Гинзбург). В 1940 г. Галича приняли 

в «Арбузовскую студию», где с постановки спектакля 

«Город на заре» началась его карьера (он выступил 

одним из авторов). После войны А.А. Галич написал 

несколько пьес, имевших успех. Позже по его сценариям 

сняли фильмы «Верные друзья», «На семи ветрах», «Дайте жалобную книгу», 

«Государственный преступник», «Бегущая по волнам». Всего в фильмографии Галича более 

15 работ. В конце 1950-х гг. Галич увлёкся авторской песней. Постепенно они становились всё 

более и более острыми. После выхода за границей в 1969 г. песенного сборника, в 1971 г. 

Галич был исключён из Союза писателей, а в 1972 – из Союза кинематографистов. В декабре 

1973 г. он написал стихотворение «Когда я вернусь», а 1974 г. его вынудили уехать за границу 

и лишили советского гражданства. 

В 1988 г. А.А. Галича по ходатайству дочери восстановили в Союзе кинематографистов и в 

Союзе писателей, в 1993 г. вернули российское гражданство.

17 октября 1998 года, накануне 80-летия, на доме № 4 по улице Черняховского в Москве в 

память об Александре Аркадьевиче была установлена и открыта мемориальная доска.

С Днем 
Рождения!

ВСТРЕЧА С 
ГОВАРДОМ ДЖЕЙКОБСОНОМ

Важным критерием получения качественного образо-

вания является общение с успешными людьми. По 

случаю выхода в издательстве «Книжники» русского 

перевода своей книги «J» в Москву впервые приехал 

лауреат Букеровской премии Говард Джейкобсон. В 

рамках московского пресс-тура 24 октября известный 

британский писатель поговорил с главным редактором 

издательства Борухом Гориным о том, как ему живется в 

современной Англии, что побудило его отвлечься от британской повседневности и 

обратиться к размышлениям о мире после катастрофы, и действительно ли антисемитизм 

будет жить вечно. Мероприятие, которое проходило на английском языке с 

последовательным переводом на русский язык, посетили студенты нашего кампуса: Андреев 

Владислав, Назаров Камран, Ноек Игорь, Рубинчик Григорий, Шаулов Лирон, Шмонин 

Владислав, Шамилов Моисей. После официальной части презентации ребята получили 

возможность задать вопросы и получить советы от Говарда Джейкобсона. Ребята вернулись 

с массой положительных эмоций, отметили потрясающее чувство юмора писателя и 

приятную атмосферу мероприятия. 
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ФЕСТИВАЛЬ ИВРИТА

10 ноября в Москве пройдет фестиваль иврита. Гости 

смогут посмотреть израильские фильмы, научиться 

готовить блюда традиционной израильской кухни, 

посетить лекции и мастер-классы. О мероприятии 

сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Площадкой для фестиваля станет дизайн-завод «Фла-

кон». Посетители смогут поближе познакомиться с 

израильской культурой (архитектурой, наукой, современ-

ным и классическим искусством, музыкой, литературой, гастрономией). На фестивале будут 

проходить уроки иврита, лекции, мастер-классы. Гостей ждут викторины, квесты, 

кулинарный мастер-класс, во время которого популярный фуд-блогер Елизавета Фрайман 

поможет приготовить блюда традиционной израильской кухни. На фестивале выступят 

джазовый исполнитель Алексей Круглов, певица Алла Рид. Фестиваль организует 

израильский культурный центр «Натив». Мероприятие будет проходить с 12:00 до 16:00. Вход 

бесплатный, но требуется предварительная регистрация, пройти которую можно в отделе 

академического развития.

кампус «Отрадное»

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Он известен яркими высказываниями относительно 

политической ситуации в Российской Федерации и мире. 

Сегодня он регулярно появляется в эфире канала «Россия 

1» с авторским шоу «Воскресный вечер с Владимиром 

20 октября 1963 года в Москве в семье педагогов родился  

российский журналист, теле- и радиоведущий, писатель и 

общественный деятель, кандидат экономических наук -  

Соловьёв Владимир Рудольфович.

21 октября 2019 г. появилась новость, что телеведущего Владимира Соловьева внесли в 

Книгу рекордов Гиннесса. На официальном сайте организации отмечается, что журналист 

побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели.

Это не первое профессиональное достижение Владимира Соловьева. Среди его наград две 

премии «ТЭФИ» (2005 и 2017 гг.), Орден Дружбы, Орден Почёта, Медаль Николая Озерова и 

многие другие.

Мы поздравляем Владимира Рудольфовича с прошедшим днем рождения и желаем новых 

рекордов и профессиональных успехов!

Как следует из опубликованной информации, с 18 по 24 марта 2019 года кадры с участием 

Соловьева транслировали по телевидению 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Российский 

телеведущий более чем на четыре часа перекрыл рекорд японца Монта Мино.

Соловьёвым» и ведет программу «Полный контакт» на радио «Вести FM».
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АНОНС

Месяц назад прошел первый прямой эфир президента 

ФЕОР и раввина «Жуковки» Александра Моисеевича 

Бороды. В течение часа он отвечал на вопросы, которые 

касались совершенно разных тем. Однако этого времени 

не хватило, чтобы ответить даже на половину прислан-

ных сообщений. Поэтому было принято решение 

продолжить онлайн-встречи на странице в Инстаграме!

30 октября в 20:00 у вас будет возможность задать свой 

2. Прислать в директ на странице «Жуковки» в Инстраграме,

1. Прислать в мессенджер на странице «Жуковки» в Facebookе,

Задать вопрос вы можете несколькими способами:

вопрос раввину и получить ответ в прямом эфире! 

4. Написать вопрос в прямом эфире в комментариях.

3. Прислать письмо по адресу boroda.onair@yandex.ru,

Присылайте свои вопросы и помните: вы не ограничены темой. Иудаизм и традиции, 

история и политика, семейные отношения и воспитание детей, образование и быт – 

спрашивайте обо всем, что вас волнует!

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Доцент кафедры экономических дисциплин, кандидат 

экономических наук, Горкуша Оксана Анатольевна, 

рекомендует книгу Марка Захаровича Шагала «Моя 

жизнь». 

«Моя жизнь» – автобиографический роман, докумен-

тально-поэтическое повествование, написанное Марком 

Шагалом, великим художником, жизнь которого волей 

истории разделилась между Россией и Францией. 

Автобиография художника такая же странная и самобытная, как и его картины: по словам 

Марка Захаровича, он «писал эти страницы как красками по холсту» и это, наверное, самое 

точное определение. Здесь нет привычной структуры «родился тогда-то, и т.д.», стиль его 

отрывочный, угловатый, это скорее обрывки, впечатления, которые действительно похожи 

на мазки краски. Перед читателем проходят картины прошлого Шагала, люди, мечты, какие-

то отдельные воспоминания, ощущения, переживания. 

Из автобиографии Марка Шагала мы узнаем художника с другой стороны, более личной. Мы 

видим впечатлительного мальчика с богатым внутренним миром, огромным сердцем и 

непростой судьбой. 

После прочтения этой книги рекомендуем вам заново рассмотреть работы Шагала. 

Поверьте, они предстанут перед вами в совершенно ином свете!
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Шаббат Шалом!16:49 18:01

СТУДЕНЧЕСКИЕ БУДНИ КАМПУСА «ОТРАДНОЕ»
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