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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию сорок восьмой 

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

МЫ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТ НА ВОПРОС:
КАК БЫСТРО СТАТЬ БАНКИРОМ?

7 ноября в нашем кампусе прошла открытая лекция, 

которую провёл председатель правления СДМ-Банка  

Солнцев Максим Михайлович. В ходе встречи наш 

уважаемый гость рассказал о своем опыте работы в 

банковской системе, поделился практическими знания-

ми о прогнозах и перспективах финансового рынка, дал 

свою оценку особенностям систем информационной 

безопасности банков и ответил на многочисленные 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В преддверии Дня народного единства профессор 

кафедры юридических дисциплин, доктор исторических 

наук, Шилов Николай Владимирович провел для 

первокурсников занятие, посвященное этому государст-

венному празднику. При проведении занятия были 

использованы материалы проекта «Россия – Моя 

история», размещенные на сайте, рекомендованном 

Департаментом государственной политики в сфере 

высшего образования. Ребята внимательно слушали описание событий, связанных с возник-

новением этого праздника, и задавали много вопросов. 

вопросы наших студентов. Мы благодарим Максима Михайловича за то, что он сумел найти в 

своем плотном графике время для лекции, и надеемся, что теперь будем видеться чаще!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На прошедшей неделе свои дни рождения отпраздно-

вали двое наших ребят-первокурсников: студент направ-

ления подготовки «Экономика» Баазов Бааз (2 ноября) и 

студент направления подготовки «Юриспруденция» 

Конторович Семен (5 ноября). 

Мы от всей души поздравляем вас, ребята, и желаем 

здоровья, смелости, стойкости, удачи и невероятных 

успехов! Все неприятности встречайте с улыбкой, верьте 

РЕЙТИНГ ЗА ОКТЯБРЬ

Завершился ещё один учебный месяц, а, значит, пришло 

время подводить итоги. 

С учетом результатов летней экзаменационно-зачетной 

сессии и прошедших пересдач был составлен рейтинг, в 

котором также учитывалось участие студентов в жизни 

университета в октябре в самых разных качествах 

(помощь в организации мероприятий университета, 

участие в различных мероприятиях внешних и внут-

ренних в качестве слушателей, дискуссантов и т.д.). Мы поздравляем всех, кто занял верхние 

строки в рейтинге и получит стипендию в этом месяце! Вы – молодцы! 

Тем, кто в этом месяце потерял позицию в рейтинге, напоминаем, что все зависит только от 

вас и ваших усилий. Помните об этом, ведь начался новый месяц, а, значит, будет и новый 

рейтинг!

кампус «Отрадное»

Осталось 2 недели до завершения регистрации для 

участия в олимпиаде «Я – профессионал». На сегод-

няшний день подано уже более 415 тысяч заявок по 

самым разным направлениям. За прошедшую неделю 

ещё один студент нашего кампуса принял решение 

участвовать в олимпиаде – второкурсник направления 

подготовки «Прикладная информатика» Соколов Виктор. 

Мы желаем всем зарегистрировавшимся участникам 

НАС УЖЕ 12 ЧЕЛОВЕК 

удачи и успешного прохождения заочного этапа!

Желающие принять участие могут обратиться в отдел академического развития.

МАГИСТ
РАТУРА

в лучшее и каждый день делайте уверенный шаг к своим мечтам! Мазаль тов! До 120!
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С Днем 
Рождения!

ЖУКОВКА – ЛУЧШИЙ 
ЕВРЕЙСКИЙ ЦЕНТР ЕВРОПЫ

24 октября ЕРКЦ «Жуковка» получил четыре награды в 

номинациях престижной премии в сфере недвижимости 

European Property Awards 2019: «Архитектура обществен-

ных проектов», «Дизайн общественный зданий», «Строи-

тельство общественных проектов» и «Интерьер общест-

венного проекта». Члены высокого жюри, в которое 

входят 80 признанных мировых экспертов, оценивали 

архитектурное решение и дизайн пространства, иннова-

Поздравляем раввина ЕКРЦ «Жуковка» Александра Моисеевича Бороду и всех, кто 

принимал участие в создании проекта, с этой высокой оценкой и заслуженной победой! 

Желаем вам от всей души долгих лет процветания и новых свершений, признаний и побед!

ционность и оригинальность проекта, эксплуатацию и безопасность. По всем этим и другим 

параметрам «Жуковка» признана лучшим в Европе проектом общественной постройки.

European Property Awards – крупнейшая профессиональная премия, которая отмечает 

лучшие проекты в области недвижимости в Европе. Она является частью Международной 

премии в области недвижимости – International Property Awards – самого авторитетного в 

мире конкурса с точки зрения качества участвующих в нем проектов. В 2018 году ЕРКЦ 

«Жуковка» получил три награды от всемирного архитектурного сообщества.

ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ И ЦЕНТР 
ТОЛЕРАНТНОСТИ: ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Еврейский музей и центр толерантности 10 ноября 

празднует День рождения. Музею исполняется семь лет. 

По традиции день рождения будет тематическим. В этом 

году тема – «Авангард – наше все». Музей находится в 

Бахметьевском гараже, памятнике архитектуры советско-

го авангарда, спроектированном Константином Мельни-

ковым и Владимиром Шуховым. В музее регулярно 

проходят выставки лучших художников-авангардистов, 

устраиваются тематические перформансы и концерты, организовываются лекции – словом, 

все, что может помочь каждому понять и почувствовать красоту и ценность этого 

невероятного периода в российском искусстве. 

В воскресенье в праздничной программе: новые тематические экскурсии, танцевальный 

перформанс FarFor YO и диджей-сет от Sasha Rozet, семейная и вечерняя программы. Вход на 

основную экспозицию, Выставку «Союз молодежи» в Еврейском музее, Инсталляцию 

«Невавилонская библиотека» и все мероприятия праздничной программы бесплатный. 

Мы поздравляем создателей, руководство и весь дружный коллектив Еврейского музея и 

центра толерантности с Днем рождения и желаем творческих успехов, долгих лет 

плодотворной работы, развития и благодарных посетителей! Мазаль тов!

кампус «Отрадное»
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ВСТРЕЧА С АДВОКАТОМ И 
ПИСАТЕЛЕМ ЛЬВОМ СИМКИНЫМ

Лев Семенович Симкин – доктор юридических наук, 

профессор Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности, адвокат Московской 

городской коллегии адвокатов и постоянный автор 

3 ноября прошла встреча с адвокатом, доктором юриди-

ческих наук и писателем Львом Симкиным, которую 

организовали Дом еврейской книги и община «Среди 

своих».

журналов «Новый мир» и «Сноб». В 2002 году он получил приз «За вклад в защиту интеллек-

туальной собственности в Сети» в рамках Национальной интернет-премии, а в 2011 стал 

обладателем Серебряной медали Ф. Плевако, присуждаемой российским адвокатским 

сообществом. Лев Семенович стал широко известен своими книгами «Полтора часа 

возмездия», «Его повесили на площади Победы», «Социализм с юридическим лицом», 

«Американская мечта русского сектанта». Послушать рассказ писателя решили студент 1 

курса направления подготовки «Юриспруденция» Волчонок Дорон и студент 4 курса 

направления подготовки «Прикладная информатика» Рубинчик Григорий. В конце встречи 

ребята смогли не только задать интересовавшие их вопросы, в том числе о книге 

«Собибор/Послесловие», вышедшей в 2019 г., но и влиянии на её появление фильма 

Константина Хабенского. Лев Семенович ответил, что работу над книгой начал задолго до 

выхода фильма, в 2011 году, руководствуясь собственными интересами.

кампус «Отрадное»

С Днем 
Рождения!

ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВКР

В рамках подготовки к государственной итоговой 

аттестации студенты 4 курса на прошедшей неделе 

представляли преподавателям выпускающих кафедр 

обоснования к выбранным им темам выпускных квали-

фикационных работ (ВКР), доказывая практическую 

значимость, знакомили преподавателей и предста-

вителей администрации университета с планируемой 

структурой работ. Первыми 29 октября представляли 

свои презентации выпускники направления подготовки «Экономика» Абрамов Абрам, 

Сиротский Илья, Шаулов Лирон и Юношев Алексей. 30 октября перед преподавателями 

выступали студенты направления подготовки «Прикладная информатика» Дубачев Марк и 

Рубинчик Григорий и направления подготовки «Юриспруденция» Гусенков Алексей, 

Макаров Владислав, Смолянский Леонид и Фарфель Илья. 

Ребята получили рекомендации и замечания от преподавателей, приняли к сведению и 

продолжают работу над ВКР в соответствии с установленным графиком. Мы желаем им в 

этом успеха и достойной защиты!
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11-ЫЕ ЧТЕНИЯ АДАМА СМИТА

4 ноября состоялась Ежегодная научно-просвети-

тельская конференция «11-ые Чтения Адама Смита». На 

конференции выступили с докладами ведущие российс-

кие экономисты и политологи, правоведы и культуро-

логи. Участники конференции вместе с ними обсуждали 

мифы об экономическом неравенстве, цифровом 

бессмертии, российских правоохранительных органах и 

даже политическом устройстве мира «Игры престолов».

Конференция организована Центром Адама Смита при поддержке Фонда Фридриха 

Науманна «За свободу». 

В Чтениях Адама Смита принял участие наш студент Рубинчик Григорий. Ему представилась 

возможность лично познакомиться и пообщаться с известными представителями 

отечественного и мирового сообщества: членом-корреспондентом РАН Ростиславом 

Капелюшкиным, адвокатом Петром Маркеловым, преподавателем Европейского универ-

ситета Дмитрием Травиным. Гриша отметил, что во время конференции услышал много 

нового и интересного, в том числе и того, что пригодится ему при написании выпускной 

квалификационной работы.

кампус «Отрадное»

С Днем 
Рождения!

ИСТОРИЯ УСПЕХА

2 ноября праздновал свой День рождения американский 

актёр, режиссёр, активист и продюсер Дэвид Швиммер. 

Дэвид родился в Нью-Йорке в еврейской семье. Дэвид 

дебютировал на телевидении в 1989 году со второс-

тепенной ролью в картине «Смертельная тишина». В этот 

же период Швиммер впервые появился на большом 

экране - он сыграл в драме «Мост» вместе с Джошем 

Чарльзом. После этого последовало несколько довольно 

К началу 21 века Швиммер стал одним из самых узнаваемых и востребованных актеров 

Голливуда. Следует отметить такие фильмы с его участием, как комедия «По кусочкам» (2000) 

с Вуди Алленом, сериал «Братья по оружию» (2001), военная драма «Восстание». В 2005 году 

на экраны вышла комедийная драма «Раскаяние». В 2006 году актер снялся в триллере 

«Полный облом» Жана-Батиста Андреа. Также Дэвид озвучивал жирафа Мэлмана в 

мультфильмах трилогии «Мадагаскар». В октябре 2008 года состоялся дебют Швиммера как 

драматического режиссера: в Нью-Йорке на сцене театра Cherry Lane Theatre вышла его 

постановка Fault Lines.

успешных, но эпизодических ролей. А вот настоящим трамплином в карьере Швиммера стал 

культовый молодежный сериал «Друзья», вышедший в 1994-м. Образ палеонтолога Росса 

принес Дэвиду премию «Эмми» в номинации «Лучший актер комедии». 
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РАЗГОВОР С БАНКИРОМ
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Шаббат Шалом!16:18 17:34

СТУДЕНЧЕСКИЕ БУДНИ КАМПУСА «ОТРАДНОЕ»
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