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ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию сорок седьмой 

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

НИЗКИЙ ПОКЛОН!

31 октября в нашем кампусе состоялась встреча студен-

тов с бывшими узниками гетто и нацистских концлагерей. 

Нашими гостями стали Ида Иосифовна Спектор, Олег 

Ефимович Морткович, Борис Владимирович Сребник. У 

каждого из них своя трагическая и поразительная 

история спасения, которая не оставила равнодушным 

никого из присутствующих. 

Ида Иосифовна делилась своими впечатлениями от того 

Далеко не сразу из-за захлестнувших эмоций ребята смогли задать возникшие вопросы. И 

хотя было очень жаль отпускать таких замечательных людей, пришлось попрощаться. 

Мы благодарим наших друзей, руководителей Всероссийского союза еврейских студентов 

(RUJS) Илью Розенцвейга и Шоту Мирилашвили за организацию такого важного 

мероприятия. Мы надеемся, что эти встречи станут регулярными и позволят не только лучше 

понять совершившуюся трагедию, но и никогда больше не допустить такого ужаса.  

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, действительный член Нью-

Йоркской академии наук Борис Владимирович Сребник поделился воспоминаниями о 

жизни в гетто, дороге в партизанский лагерь, о том, как мороженая картошка может 

показаться самым вкусным лакомством, и многом другом. 

Олег Ефимович говорил о том, как по крупицам собирал информацию о погибших 

родителях, как искал женщину, которая прятала его у себя в подвале, рискуя жизнью, до 1945 

года, пока его не нашли и не забрали бабушка с дедушкой в Москву. 

страшного периода, о том, что проходящее время не стирает воспоминания из памяти, а 

делает их лишь ярче, и это не дает спокойно спать ночами… Говорила о радости, которую 

приносят дети и внуки.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

28 октября состоялось общее собрание Студенческого 

совета кампуса «Отрадное», на котором выбирали пред-

седателя. Выборы состояли из двух туров. В первом туре 

на пост председателя были выдвинуты Донской Михаил, 

Гусенков Алексей, Косинов Илья, Шамилов Моисей, 

Шаулов Лирон и Шерман Даниил. После общего 

голосования во второй тур прошли Косинов Илья и 

Шерман Даниил. С разницей в один голос председателем 

студенческого совета кампуса «Отрадное» был избран на второй срок студент 3 курса 

направления подготовки «Экономика» Шерман Даниил.

Мы надеемся, что Даниил оправдает оказанное ему доверие, а новый состав студенческого 

совета поможет ему сделать работу студенческого актива максимально эффективной! Удачи!

кампус «Отрадное»

ГОРДИМСЯ ВАМИ!

На этой неделе состоялся финал московского квалифика-

ционного тура международного чемпионата по 

программированию ICPC (International Collegiate 

Programming Contest) — Moscow Programming Contest, 

который прошел на площадке Music Media Dome. 28 

команд или 84 московских студента ведущих российских 

вузов завоевали право бороться за первые места в 

финале ICPC 2020. Всего в финале Moscow Programming 

Нашим студентам Андрееву Владиславу и Ененко Евгению удалось справиться с заданиями 

викторин от «Яндекс» и «Райффайзенбанка». В результате ребята получили не только 

Сontest соревновались 300 студентов из ведущих московских вузов. В их числе — пятнадцать 

команд из МФТИ, десять — из НИУ ВШЭ, две команды МИСиС, две команды МГУ им. М.В. 

Ломоносова и, что особенно приятно, команда ОЧУ ВО «Еврейский университет». 

персональные грамоты, но и ценные призы от органи-

заторов. Наша команда также получила грамоту за выход 

в финал. К сожалению, победить в этот раз ребятам не 

удалось, но это был их первый опыт на таком уровне. Мы 

гордимся нашими звездами и верим, что в дальнейшем 

они ещё не раз порадуют нас своими достижениями!

Хочется обратить внимание, что квалификационный тур 

Moscow Programming Сontest, прошедший 6 октября, был 

зафиксирован в Реестре рекордов России как самое 

массовое соревнование по программированию, в нем 

приняли участие 2284 человека.
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Срок проведения конкурса с 01.11.2019 по 06.12.2019

- создать, если у вас нет, свою страничку в Инстаграм;

- подписаться на наш аккаунт @jewishuniver;

«Я выбрал Еврейский университет!» 

- сделать креативную фотографию Вас с эмблемой кон-

курса на фоне баннера Еврейского университета;

Условия конкурса. Вам необходимо:

- написать интересный текст к своей фотографии, 

- доступ к Вашему профилю должен быть открыт для всех;

- разместить свою фотографию и текст нужно до 23:59 - 28 ноября 2019 г.;

Наши призы: главный приз - 5000₽, второе место- 4000₽, третье место - 3000₽, четвёртое 

место - 2000₽, пятое место - 1000₽. 

- пост должен находиться в Вашем профиле в течение всего срока проведения конкурса (до 

объявления победителей).

- отметить наш аккаунт на своём посте и добавить к записи хэштеги #конкурс 

#явыбралЕврейскийуниверситет; #еврейскийуниверситет

Итоги конкурса будут подведены 6 декабря 2019 г. в нашей еженедельной газете. 

который будет отвечать на следующие вопросы: почему Вы выбрали для обучения именно 

наш вуз, что Вам больше всего нравится, а что Вас больше всего раздражает и возмущает в 

нашем университете, какие нововведения вам бы хотелось увидеть в стенах родного вуза и 

что вы конкретно предлагаете для этого, ваши идеи по привлечению новых студентов?

Конкурсант, который не выполнил хотя бы одно вышеобозначенное условие, к участию в 

конкурсе не допускается! Будьте, пожалуйста, внимательны! Желаем вам удачи!

#конкурс #явыбралЕврейскийуниверситет #еврейскийуниверситет

кампус «Отрадное»

РАЗГОВОР С БАНКИРОМ

В кампусе «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейский университет» 

7 ноября в 18:30 пройдет открытая лекция, которую 

проведёт председатель правления СДМ-Банка, кандидат 

экономических наук Солнцев Максим Михайлович. Тема 

лекции: «Основные тренды современного бизнеса».

Студенты, преподаватели и гости нашего университета 

смогут задать вопросы и получить ответы от первого 

лица в системе управления крупного российского банка.

В 1997 году Максим Михайлович окончил МТУСИ по специальности «экономика и 

управление». В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2007 году получил степень 

мастера делового администрирования(MBA) Стокгольмской школы экономики. 

Ждем всех желающих на это интересное мероприятие.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОСЫГИНСКИЙ ФОРУМ

Международный Косыгинский форум проходит один раз 

в два года и является значимым научным событием. В 

этом году он прошел 29-30 октября 2019 года в 

Российском государственном университете им. А.Н. 

Косыгина. Данное мероприятие является важной частью 

жизни развития инженерно-технической промышлен-

ности. Наши студенты-первокурсники Бухаров Яков, 

Гендель Семён, Панков Алексей, Поляков Михаил, Сигаль 

Бухаров Яков: «Мне очень понравилось, я хотел бы чаще бывать на таких мероприятиях. Из 

всего услышанного я в очередной раз сделал вывод, что сейчас в жизни без знаний – как на 

войне без оружия. Во время научного нетворкинга достаточно подробно была раскрыта 

тема экономики и политики России. Спасибо за такой шанс встретить и увидеть вживую 

людей, которые развивают нашу страну!»

Каким же увидели форум наши ребята?

Гендель Семён: «На форуме было познавательно. Благодаря услышанному в его первой 

части, я переосмыслил многие вещи. Далее было полезно, но скучновато. Понравилось 

лазерное шоу на открытии, с помощью которого показали одно из направлений 

деятельности РГУ. Вообще я рад, что съездил, но немного жалко, что не мой профиль».

Донской Михаил: «Достаточно интересное и хорошо организованное мероприятие, мне 

понравилось. Я бы не отказался ещё посетить подобный форум или другие мероприятия 

такого формата».

Поляков Михаил: «Форум стал хорошим толчком для более подробного изучения 

экономики нашей страны. Самым ярким моментом для меня стал научный нетворкинг, на 

Даниэль, Сологубов Даниил и примкнувший к ним второкурсник Донской Михаил решили 

посетить форум, узнать что-то новое и почерпнуть знания для будущей работы. 

В рамках Форума в 2019 году были проведены симпозиумы, мастер-классы, презентации, 

круглые столы и т.п. Традиционно в работе форума принимали участие российские и 

зарубежные ученые, эксперты, журналисты и предприниматели.

Спасибо организаторам за форум и отдельное спасибо 

нашему университету, который дает возможность 

посещать такие мероприятия».

Мы очень рады, что наши студенты принимают активное 

участие в научной жизни московских вузов.

котором простыми словами рассказывали о национальных 

проектах «Образование» и «Наука». Каждый мог задать 

интересующей его вопрос о начале предпринимательства 

и поддержке государства. Несмотря на изменения в 

расписании, было легко сориентироваться, за что можно 

сказать отдельное спасибо организаторам мероприятия. 

Было много нового и интересного, возникли новые идеи. 
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БИЗНЕС АСКЕЛЕРАТОР

В прошедшие выходные стартовал Бизнес Акселератор – 

некоммерческий проект Правительства Москвы. Это 

бесплатная двухмесячная обучающая программа.

Профессионалы своего дела  своим опытом,  поделятся

четкая и логично выстроенная программа поможет 

добиться амбициозных целей.

Основная задача Бизнес Акселератора – вырастить 

поколение предпринимателей, которые работают в 

любимой сфере, достойно зарабатывают, повышают уровень жизни в России, с энтузиазмом 

смотрят в завтрашний день и радуются успехам.

Из нашего кампуса в свободное от занятий время пройдут обучение студенты направления 

подготовки «Прикладная информатика» Донской Михаил (2 курс), Дубачев Марк (4 курс) и 

студент 4 курса направления подготовки «Экономика» Сиротский Илья. Желаем ребятам 

провести время с пользой!

кампус «Отрадное»

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В МАЛКЕ. 
ГРАНПРИ CHESSЕTIME

Детский Центр «Малка» в Жуковке и знаменитая 

шахматная школа имени Ботвинника проводят первый 

совместный шахматный турнир Chessеtime. Турнир 

состоится 17 ноября в 11:00. Сразиться за шахматной 

доской смогут как дети, так и взрослые с любым уровнем 

подготовки. Победители, занявшие первые 3 места в 

каждой категории, получат ценные подарки, а все 

остальные участники – памятные сувениры.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На прошедшей неделе свои дни рождения отпраздно-

вали двое наших ребят: студент 3 курса направления 

подготовки «Экономика» Сергеенков Евгений (28 

октября) и студент 2 курса направления подготовки 

«Прикладная информатика» Абрамов Радивил (1 нояб-

ря). Мы от всего сердца поздравляем вас и желаем всегда 

сданных сессий, высоких результатов, легкости и успехов 

в делах! Пусть позитивом и невероятными событиями 

вам запомнится студенчество. Развивайтесь, веселитесь, пробуйте себя во всех ипостасях, 

достигайте потрясающих результатов и наслаждайтесь жизнью! Мазаль тов! До 120!
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С Днем 
Рождения!

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

29 октября мы вспоминаем известного российского 

экономиста, востоковеда-арабиста, политического и 

государственного деятеля, доктора экономических наук, 

профессора, академика АН СССР, лауреата Государст-

венной премии СССР и Государственной премии России, 

человека, руководившего правительством РФ в один из 

самых сложных для страны периодов, - Евгения Макси-

мовича Примакова. 

В Москве, в сквере на Смоленской площади, 29 октября, в день рождения Евгения 

Максимовича Примакова, был открыт памятник в его честь. 

Евгений Максимович всю жизнь носил фамилию матери. Бабушка по маминой линии была 

еврейского происхождения. Свою трудовую деятельность Примаков начал в Главном 

управлении радиовещания на зарубежные страны в арабской редакции. Его карьера 

развивалась стремительно и успешно. В конце 1980-х годов, накануне развала Советского 

Союза, Евгений Максимович стал быстро продвигаться по политической лестнице.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Игорь Михайлович Бутман родился 27 октября 1961 года 

в Ленинграде. Уже в возрасте 11 лет Бутман начал играть 

на кларнете в детской музыкальной школе, а в 1976 году 

поступил в Музыкальное училище имени Мусоргского по 

классу саксофона. Еще будучи студентом, Бутман играл в 

ансамбле Давида Голощекина, принимал участие в 

концертах и записях «Популярной механики» Сергея 

Курехина, а кроме того групп «Кино» и «Аквариум».

Несколько раз переезжал из Санкт-Петербурга в Москву, а в 1987 уехал в США, где получил 

гражданство. В Бостоне Бутман окончил знаменитый Музыкальный колледж Беркли по двум 

специальностям: концертный саксофонист и композитор.

Игорь Бутман участвовал в проекте Первого канала «Звёзды на льду» в паре с фигуристкой 

Марией Петровой. В 2009 году принимал участие в проекте Первого канала «Ледниковый 

период» в паре с Албеной Денковой. В июне 2000 года Игорь Бутмана пригласили в Кремль, 

где известный саксофонист играл для Президента России Владимира Путина и экс-

Президента США Билла Клинтона, который в свою очередь назвал музыканта «самым 

великим джазовым саксофонистом из сегодня живущих».

В 1999 году создал свой биг-бэнд под скромным названием «Igor Butman Big Band».

В 2005 году Игорь Михайлович стал лауреатом премии Федерации еврейских общин России 

«Человек года». В израильской русскоязычной прессе Бутмана называют «самым 

знаменитым русским евреем в США». Имя российского музыканта известно во всем мире.
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Шаббат Шалом!16:33 17:47

ВСТРЕЧА С УЗНИКАМИ ГЕТТО И КОНЦЛАГЕРЕЙ
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