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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мы от всей души поздравляем семью раввина нашего 

университета Гольдберга Дов Бера с брит-милой его 

новорожденного сына. Пусть в вашем доме царит 

любовь и уважение, пусть ваш прекрасный сын дарит 

только приятные хлопоты и безграничное счастье. 

Желаем вашей семье всех благ, мира, достатка, удачи и 

терпения. Пусть ваш сын растет здоровым, смышленым, 

крепким и активным малышом. Мазаль тов! 

кампус «Отрадное»

НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию пятьдесят первый 

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.

С Днем 
Рождения!

У НАС В ГОСТЯХ ПЕРВЫЙ 
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ РФ

26 ноября в кампусе «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейский 

университет» прошла открытая лекция на тему: «Основ-

ные вызовы современной экономики РФ». Ее провел 

первый министр экономики РФ, доктор экономических 

наук Нечаев Андрей Алексеевич. 

Было невероятно интересно слушать человека, который 

хоть уже не занимает столь высокий пост, но явно 

остается хорошо информированным об основных тен-

денциях и перспективах развития российской и мировой экономики. Наши студенты, 

преподаватели и гости университета смогли задать вопросы и получить ответы уважаемого 

гостя. Мы благодарим Андрея Алексеевича за то, что он смог уделить нам время и надеемся 

на новые встречи!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25 ноября отметил свой день рождения студент 1 курса 

направления подготовки «Юриспруденция» Шамилов 

Моисей. 

Дорогой Моисей! Поздравляем тебя с совершенноле-

тием! Желаем тебе в твои 18 лет самого большого счастья 

и удачи во всех начинаниях. Пусть твоя жизнь засияет 

ещё более яркими красками, а успех и везение будут 

твоими спутниками на протяжении всей жизни. Желаем 

тебе богатырского здоровья, всестороннего развития, достижения самых невероятных 

целей, любви и радости. Пусть все твои самые сокровенные желания исполнятся! 

Мазаль тов! До 120!

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОТОК»

26 и 27 ноября в ADRENALINE STADIUM прошла конфе-

ренция «ПОТОК». На конференции были представлены 

кейсы для руководителей, маркетологов, hr-специалис-

тов, предпринимателей. Рассказали все про технологии, 

трансформирующие компании и подходы к работе с 

клиентами.

В качестве спикеров выступали основатели, digital-

маркетологи, технологические лидеры, стартапы и 

В конференции приняли участие студенты нашего кампуса: первокурсник направления 

подготовки «Прикладная информатика» Андреев Владислав, студент 3 курса направления 

подготовки «Юриспруденция» Косинов Илья, студенты 4 курса направления подготовки 

«Экономика» Сиротский Илья и направления подготовки «Прикладная информатика» 

Дубачев Марк. 

эксперты крупнейших компаний: Mango, Microsoft, Hoozin, Pyrus, Mail.ru, GenerationS, 

MyTarget, Avito и многих других. Наглядно продемонстрировали кейсы использования AI, 

VR/AR, Data Science, нейросетей, роботов, ботов и других технологий в бизнесе и маркетинге; 

кейсы новейших инструментов маркетинга: digital-технологии, интернет-маркетинг, crm, чат-

боты, мессенджеры, fb, instagram, vk, tik-tok, youtube. Рассказали о воронке инноваций в 

компаниях: масштабировании технологий, новейших нишах и рынках, технологиях для роста 

и прибыли в бизнесе, представили результаты топовых компаний.

Сиротский Илья отметил, что ему все понравилось, особенно практический характер 

конференции, что были реальные кейсы, маркетинговая аналитика и подробный анализ 

рынка продаж. Дубачев Марк на вопрос о конференции ответил более эмоционально: 

«Конференция вообще супер, лучшая из тех, на которых я был! Никакой «воды», примеры 

реальных бизнесменов и реальных корпораций!»
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

История молодой женщины, основавшей империю 

шампанских вин, открывшей миру стиль и роскошь и 

ставшей легендой еще при жизни. Шампанское «Veuve 

Clicquot» («Вдова Клико») олицетворяет собой стиль и 

Доцент кафедры экономических дисциплин, кандидат 

технических наук Серебряный Владимир Геннадьевич 

рекомендует книгу Тилар Маццео «Вдова Клико: История 

винной империи и ее императрицы».

роскошь. Но кем была сама эта вдова, поставлявшая свое вино ко дворам Франции, Англии и 

России, и как она смогла сделать из маленькой виноторговой фирмы всемирно известную 

империю шампанского? В книге «Вдова Клико» Тилар Маццео показывает нам живой образ 

женщины, скрывающийся за традиционной желтой этикеткой – Барб-Николь Клико-

Понсарден. В молодости, став свидетельницей драматических событий Великой 

французской революции, потеряв мужа в эпоху Наполеоновских войн, она была вынуждена 

взять в свои руки управление семейным бизнесом. Ведя свою компанию через 

политические бури и финансовые потрясения, она стала, в конце концов, одной из самых 

богатых женщин своего времени. Книга «Вдова Клико» – это широкое историческое 

исследование, которое дает читателю не только сведения о жизни замечательной женщины, 

но и содержит интереснейшие экскурсы в технологию изготовления шампанских вин, 

описания нравов и обычаев сменяющих друг друга исторических эпох.

НЕТВОРКИНГ PARTY

24 ноября более 300 предпринимателей собрались на 

площадке АТРИУМ в бизнес-парке «Дербеневский». 

Первая в России официально зарегистрированная 

Ассоциация поддержки малого и среднего бизнеса 

«Универсум» организовала встречу «Networking PARTY», 

на которой в неформальной атмосфере можно было 

пообщаться с успешными бизнесменами, экспертами и 

коллегами, обменяться контактами, открыть для себя 

Студент 4 курса направления подготовки «Прикладная информатика» Рубинчик Григорий  

отметил, что впечатления от мероприятия остались яркие и положительные: очень 

интересно и познавательно было слушать успешных спикеров (в том числе и выступавших в 

рамках «Открытого микрофона»). Появилось много полезных знакомств, которые будут 

необходимы при написании выпускной квалификационной работы. 

Специальные гости, известные бизнесмены охотно делились опытом заведения нужных 

знакомств. В программе мероприятия приняли участие студенты нашего кампуса.

скрытые фишки и расширить базу полезных знакомств!
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

28 ноября родился артист российского кино и театра, 

ведущий телепрограмм «Встречи на Моховой», «Слава 

Богу, ты пришел!» Андрей Львович Ургант. 

После окончания десятилетки Андрей Ургант стал сту-

дентом Ленинградского института театра, музыки и кино 

Большое влияние на воспитание Андрея Урганта оказал 

балетмейстер Кирилл Ласкари. Он познакомил мальчика 

с лучшими образцами мировой литературы, музыки. 

мастерской профессора Р.С. Агамирзяна. Уже в годы учебы в театральном вузе юноша 

проявил себя как талантливый комедийный актер. Проработав с 1977 по 1979 год в театре им. 

В.Ф. Комиссаржевской, Ургант отправился на службу в армию. После возвращения на 

гражданку Андрей Львович на 7 лет устраивается актером в Театр Ленинского комсомола. 

В 90-е Ургант учредил в Северной столице заведение для творческой интеллигенции 

«Актерский ночной клуб». В период перестройки Андрей Львович перешел на службу в 

Театр на Фонтанке, а затем полностью посвятил себя работе на ТВ. Передачи Урганта 

отличает тонкое чувство юмора, а также тактичность и интеллигентность по отношению к 

собеседнику. Андрей Львович не позволяет себе провокационных вопросов по отношению 

к гостям программы. В 2010 году актер участвовал в съемках программы «Слава Богу, ты 

пришел!», которая создавалась для канала СТС.

На протяжении жизни Андрею Урганту приходилось неоднократно подрабатывать, 

особенно в тяжелые годы развала советского кинематографа и театра. Трудовая книжка 

Андрея Львовича содержит информацию о 20 профессиях актера. Звезде экрана 

приходилось работать почтальоном, матросом, строителем и даже вокзальным 

носильщиком. Фильмография артиста насчитывает 74 работы.

КОНКУРС. ЖДЕМ ИТОГИ!

Вот и подошёл к концу наш конкурс «Я выбрал Еврейский 

университет». Авторитетному жюри в составе раввина 

Гольдберга Дов Бера, проректора по учебно-методи-

ческой работе Кондраковой Юлии Николаевны и перво-

го проректора Школьника Ильи Семеновича придется 

принять крайне сложное решение! Наше жюри будет 

оценивать по 10-балльной системе оригинальность 

фотографий и текстов каждого из конкурсантов.

Как мы и обещали, окончательные результаты конкурса будут объявлены в следующем 

выпуске нашей газеты. 18 претендентов, которые выполнили все условия и вышли в финал, 

ждет серьезная борьба за ценные призы. Напоминаем, что призовой фонд конкурса 

составляет 15000 рублей! 
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ОТКРЫТАЯ
ЛЕКЦИЯ 

5 декабря 2019

ЗУБЕР
Игорь Львович

адвокат, партнёр Адвокатского 
бюро «Мусаев и партнёры»

«Профессия адвоката. 
О том, чему не учат в вузе»

начало в 16:00

кампус «Отрадное»

АНОНС

5 декабря в кампусе «Отрадное» ОЧУ ВО «Еврейский 

университет» состоится лекция «Профессия адвоката. О 

том, чему не учат в вузе», которую прочитает Зубер Игорь 

Львович. 

Игорь Львович – действующий адвокат Адвокатского 

бюро «Мусаев и партнёры», член Региональной общест-

венной организации «Центр содействия международной 

защите» с 2013 г. В качестве адвоката Игорь Львович 

участвовал во многих резонансных делах: деле Норд-Оста, деле Варвары Карауловой, деле 

Марка Фейгина, деле Бориса Грица и других. Представлял интересы Тимура Идалова в 

Европейском суде по правам человека. 

ЛЕКЦИЯ К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

«Дом еврейской книги» приглашает на лекцию  кан-

дидата филологических наук, доцента кафедры иудаики 

ИСАА МГУ, преподавателя Тель-Авивского университета 

Александры Полян, которая будет приурочена к 160-

летию со дня рождения Шолом-Алейхема. Мероприятие 

состоится 8 декабря в 18:00. Шолом-Алейхем – самый 

известный и издаваемый в России автор, писавший на 

идише. 

Вход свободный по регистрации. Зарегистрироваться можно в отделе академического 

развития.

кампус «Отрадное»

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
ЛЬВА РУБИНШТЕЙНА

В Клубе Литературных Меценатов 3 декабря в 20:00 

пройдет творческая встреча Льва Рубинштейна.

Лев Рубинштейн – известный поэт, писатель, либераль-

ный общественник. Впервые начал публиковаться на 

Западе в конце 1970-х годов. С конца 1980-х его книги 

стали издавать и в России. Был участником многих 

поэтических и музыкальных фестивалей, перформансов 

и художественных выставок.

На творческом вечере вы услышите произведения поэта и сможете задать интересующие 

вопросы. Зарегистрироваться на встречу можно в отделе академического развития.
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С Днем 
Рождения!

кампус «Отрадное»

Шаббат Шалом!15:46 17:08

У НАС В ГОСТЯХ ПЕРВЫЙ МИНИСТР ЭКОНОМИКИ
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