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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович.

Рады представить вашему вниманию пятидесятый 

юбилейный выпуск нашей еженедельной газеты. 

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Вы 

можете поделиться с нами своей идеей, прислать заметку 

или прийти с другой инициативой!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александр Ларионович, желаем Вам беспрерывного 

продвижения вперед и вверх! Пусть жизнь обогащается 

крепким здоровьем, фантастическими достижениями и 

теплом окружающих людей. Мазаль тов!

21 ноября мы поздравляли с юбилеем нашего ректора 

Лебедева Александра Ларионовича! 

Вы не поверите, но в этот же день родился и наш про-

ректор по административно-хозяйственной работе Зотов 

Вадим Игоревич. Вадим Игоревич, поздравляем от всей души Вас с этим замечательным 

днём! Пусть Вам улыбается удача, сбываются все загаданные желания, пусть своей теплотой и 

любовью Вас согревают родные и близкие люди. Желаем здоровья, везения, бодрости и 

много поводов для того, чтобы почувствовать себя счастливым человеком!

С Днем 
Рождения!

ПРИБАВЛЕНИЕ В НАШЕЙ СЕМЬЕ!

50 номер был уже сверстан, когда произошло радостное 

событие – рождение сына – в семье раввина нашего 

университета Голдберга Шалома Дов Бера Михаэля! 

Дорогой рав Дов Бер! Мы от всей души поздравляем Вас  

с появлением на свет чудесного сына. Желаем вашей 

семье всех благ, мира, достатка, любви и терпения. 

Желаем мальчику расти крепким, умным, одаренным и 

отзывчивым человеком. Мазаль тов!
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Получение качественного образования - это не только 

посещение традиционных лекций и семинаров, но и 

возможность участия в различных внешних научных и 

образовательных мероприятиях. В рамках этой концеп-

ции наши ребята 21 ноября посетили конференцию, 

посвященную методам и кейсам построения сквозной 

аналитики, а также способам оценки эффективности 

вложений в рекламу. В конференции приняли участие 

Сквозная аналитика позволяет контролировать затраты и окупаемость рекламы, выявлять 

неэффективные каналы, сливающие бюджет, и отключать их. Это мощный инструмент, 

который экономит деньги и увеличивает продажи. И этот инструмент уже внедряют тысячи 

компаний. Именно поэтому важно уже сейчас разобраться во всех возможностях сквозной 

аналитики, изучить технологии её построения и внедрения. 

Наши ребята отметили концентрацию интересных докладов и кейсов, крутых спикеров 

(например, Яна Паршутина, директор по маркетингу BUTIK, Сергей Мокеев, руководитель 

направления «Сбербанк Управление Активами» и многие другие), интересные и полезные 

знакомства. По их словам, все это создало замечательную деловую атмосферу!

наши ребята: студент 4 курса направления подготовки «Прикладная информатика» Дубачев 

Марк, а также студенты 3 курса направления подготовки «Прикладная информатика» Ноек 

Игорь и Соколов Виктор и студент 1 курса направления подготовки «Прикладная 

информатика» Андреев Владислав.

ТРЕТЬЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ДЕНЬ СКВОЗНОЙ АНАЛИТИКИ»

кампус «Отрадное»

С Днем 
Рождения!

СТАНОВИМСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ!
 1С СТАЖИРОВКА

19 ноября кампус «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейский 

университет» посетили генеральный директор компании 

«Ортикон» Беланов Дмитрий и ведущие специалисты 

компании Бодренко Лариса и Бондалетов Алексей. 

Представители компании предложили нашим студентам 

стажировку по программированию 1С и рассказали о 

возможности прохождения практики, в том числе 

преддипломной, обучающих программах, сертификации 

в компании «1С», а также о перспективах трудоустройства.

Наши студенты Андреев Владислав, Бухаров Яков, Быков Анатолий, Дубачев Марк, Ноек 

Игорь и Рубинчик Григорий решили попробовать пройти конкурсный отбор и испытать свои 

силы на практике. Мы желаем ребятам удачи и верим в их способности! У вас все получится!

Заинтересовавшиеся возможностью стажировки по программированию 1С могут 

обратиться за подробной информацией в отдел академического развития.
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«КНИЖНЫЙ ВОР» 
НОСОН ВЕРШУБСКИЙ

Клуб Литературных Меценатов и издательство «Книжни-

ки» провели 19 ноября творческий вечер Носона 

Вершубского, автора рассказов «Майсы от Абраши» и 

книги «Осторожно, двери открываются!».

На творческом вечере актеры театра и кино (Голубкина 

Мария, Данцигер Григорий и Гульдан Михаил) читали 

отрывки из книги.

Носон Вершубский как узник совести в декабре 2019 года 

получил Премию в номинации «Мужество» на церемонии «Скрипач на крыше». 

Во встрече приняли участие ребята нашего университета.  Студент 4 курса направления 

подготовки «Прикладная информатика» Рубинчик Григорий отметил, что было очень 

интересно и познавательно. Прозвучавшие отрывки из книги не оставили равнодушными 

никого из присутствующих. И самого автора, человека, пережившего ад тюрьмы, было 

слушать очень увлекательно!

ОБНОВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ

Мы продолжаем работу над качеством наших образо-

вательных программ, поэтому по заявке преподавателей 

кафедры юридических дисциплин у нас очередное 

обновление библиотечного фонда. В библиотеку 

закуплены Семейный и Трудовой кодексы Российской 

Федерации. Надеемся, они будут востребованы и 

помогут в профессиональном развитии студентам 

направления подготовки «Юриспруденция».

С Днем 
Рождения!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

19 ноября праздновали свои дни рождения сразу двое 

наших ребят: первокурсник направления подготовки 

«Экономики» Гендель Семён, ставший совершеннолет-

ним, и студент 3 курса направления подготовки «Прик-

ладная информатика» Давидов Анир. 

Дорогие ребята! Пусть ваши мечты с высокой скоростью 

воплощаются в реальность, пусть в жизни будет макси-

мум возможностей и минимум проблем. Желаем вам 

собирать по миру лавры успеха и идти дорогами удачи к своему счастью! 

Мазаль тов! До 120!
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С Днем 
Рождения!

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!

После недолгого отсутствия на рабочем месте из 

декретного отпуска вышла ведущий специалист отдела 

по воспитательной работе Пластовец Юдит. 

Дорогая Юдит! Мы ещё раз хотим поздравить тебя с 

рождением дочери и пожелать твоей дружной семье 

здоровья и процветания! 

Надеемся, что рождение ребенка даст тебе новые силы 

для решения наших университетских задач! Мазаль тов!

кампус «Отрадное»

ВЕЛИКИЙ РЕЖИССЕР

18 ноября родился, наверное, самый любимый и самый 

известный российский режиссер, сценарист, актёр, поэт, 

драматург, педагог, профессор, ведущий авторских 

программ на телевидении, обладатель бесчисленного 

количества премий и наград, в том числе Народный 

артист СССР (1984), Лауреат Государственной премии 

СССР (1977) и Государственной премии РСФСР имени 

братьев Васильевых (1979) – Эльдар Александрович 

Во ВГИК он попал случайно – вместе с другом подал документы. Учеба по началу 

складывалась не очень удачно, но в итоге Эльдар Александрович закончил институт с 

отличием. Наставниками его были знаменитые Григорий Козинцев и Сергей Эйзенштейн.

Рязанов. Эльдар Александрович родился в Самаре — родном городе его матери, в 

смешанной русско-еврейской семье: отец Александр Семёнович Рязанов и мать Софья 

Михайловна (в девичестве Шустерман). Родители будущего режиссера работали в торговом 

представительстве в Тегеране, где Эльдар Александрович и провел детство. Через несколько 

лет семья вернулась в Москву. С началом Великой Отечественной войны был эвакуирован в 

Куйбышев, где Эльдар Александрович пережил страшный голод.

В 1955 году Эльдар Александрович начал работать на «Мосфильме». Успех ему принесла 

комедия «Карнавальная ночь», снять которую настойчиво порекомендовал руководитель 

студии Иван Александрович Пырьев. Работа была сложной, так как для Рязанова «жанр 

комедии» был новым, а его стойкость проверяли на худсовете. Фильм «Карнавальная ночь» 

принес славу и режиссеру, и актерам: Игорю Ильинскому, Юрию Белову и Людмиле 

Гурченко. Этот фильм стал поворотным в карьере знаменитого режиссера, и впоследствии 

он снял огромное количество картин в жанре «романтической комедии».

Среди всех фильмов знаменитого режиссера особенно отмечают «Берегись автомобиля», 

«Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в России» 

(1973), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», 

«Жестокий романс», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово».
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21 ноября 1909 г. в Иркутске в еврейской семье родился 

будущий знаменитый конструктор вертолетов и ученый 

Михаил Леонтьевич Миль. Окончив среднюю школу в 

1926 г., он поступил в Томский технологический институт, 

но вскоре перевелся на аэродинамическое отделение 

Донского политехнического института в Новочеркасске. 

После окончания института в 1931 г. Михаил Леонтьевич 

начал работать в Центральном аэрогидродинамическом  

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ
СОЗДАТЕЛЬ ВЕРТОЛЕТОВ МИ

В 1936–1939 г. Михаил Леонтьевич работал инженером в опытном конструкторском бюро по 

винтокрылым аппаратам, в 1940–1943 гг. был заместителем главного конструктора. В годы 

Великой Отечественной войны занимался повышением устойчивости и управляемости 

бомбардировщиков «Ил-4» и штурмовиков «Ил-2». В 1943–1947 гг. Миль был научным 

сотрудником, затем начальником созданной по его инициативе геликоптерной лаборатории 

ЦАГИ. Руководил проведением экспериментальных исследований аэродинамики несущего 

винта. В 1945 г. получил степень доктора технических наук.

С 1947 г. Миль был главным конструктором, а с 1964 г. – генеральным конструктором 

опытного конструкторского бюро по вертолетостроению. В 1948 г. в бюро был сконструи-

рован первый советский серийный трехместный вертолет «Ми-1», получивший широкое 

практическое применение. Миль руководил созданием серий вертолетов «Ми», «В-12» и др., 

на которых было установлено 60 официальных мировых рекордов. Вместе со своими 

учениками разработал теорию современного вертолета, позволившую на практике решить 

целый ряд сложных проблем. 

институте им. Н. Жуковского (ЦАГИ) в должности инженера. В 1932–1936 гг. был начальником 

бригады аэродинамики и экспериментальных расчетов отдела особых конструкций ЦАГИ. 

Под руководством Миля были разработаны фундаментальные основы аэродинамики 

винтокрылых летательных аппаратов, в том числе общая теория несущего винта, 

применимая для различных случаев его обтекания.

кампус «Отрадное»

КОНКУРС! ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ...

С полными правилами конкурса вы можете ознакомить-

ся в выпуске № 47 нашей еженедельной газеты и в 

социальных сетях нашего кампуса. Проявляйте, пожа-

Призовой фонд конкурса составляет 15000 рублей! 

Мы обещали держать вас в курсе того, как проходит наш 

конкурс. Напоминаем, что, в соответствии с установ-

ленными правилами, ещё есть время до , и вы 28.11.2019

можете успеть принять участие в нашем конкурсе!

луйста, активность и креативность! Не забывайте ставить #явыбралЕврейскийуниверситет.
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АНОНС

MobilEye – израильская хай-тек кампания, разрабаты-

вающая развитые системы помощи водителю (ADAS) для 

Израильско-Российский деловой совет и Всероссийский 

союз еврейских студентов (RUJS) рады пригласить наших 

студентов, преподавателей и сотрудников на встречу с 

Директором по развитию бизнеса компании MobilEye в 

России и СНГ Ури Вайнштейном, которая состоится 28 

ноября в МГИМО МИД России.

снижения опасности столкновения, технологии которой используются крупнейшими 

мировыми автоконцернами, а сама компания была приобретена Intel за рекордные для 

Израиля $15 млрд. Кроме того, компания активно и успешно занимается разработкой 

технологий автономного вождения. Ури Вайнштейн расскажет об истории успеха MobilEye, 

разрабатываемых технологиях, используемых мировой автомобильной промышленностью, 

и ответит на интересующие вопросы.

Просим обратить внимание, что регистрация закрывается 26 ноября. 

Для участия необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно в отделе 

академического развития. 

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Старший преподаватель кафедры общеобразовательных 

дисциплин Виноградов Андрей Владиславович рекомен-

дует книгу А. Диксита и Б. Нейлбаффа «Теория игр. Искус-

ство стратегического мышления в бизнесе и жизни». 

Теория игр – это математическая теория, разработанная в 

20 веке и нашедшая широкое применение в большом 

количестве прикладных наук (а потенциально её можно 

использовать вообще в любых науках), особенно в 

экономике и эволюционной биологии. Значительный вклад в её разработку внёс 

американский математик Джон Нэш, биографии которого посвящен известный 

голливудский фильм «Игры разума» (получил 4 премии «Оскар»), он же стал первым 

лауреатом Нобелевской премии за исследования в области теории игр в 1994г. Всего 

лауреатами премии с того времени стали 11 ученых, специализирующихся на теории игр – 

эта область является одной из наиболее востребованных в современной экономике и других 

общественных (социальных) науках. Андрей Владиславович отмечает, что книга блестяще 

написана, в ней приводятся прекрасные примеры из самых разных областей, и при этом она 

не требует какой-то специальной математической подготовки, превышающей школьную 

программу. Книга позволяет взглянуть на повседневный мир по-новому. Она - отличная 

точка входа для знакомства с теорией игр.

кампус «Отрадное»
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С Днем 
Рождения!

кампус «Отрадное»

Шаббат Шалом!15:55 17:15

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА КАМПУСА «ОТРАДНОЕ»
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