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СКРИПАЧ НА КРЫШЕ

Торжественная церемония вручения премии Федерации 

еврейских общин России «Скрипач на крыше» состоя-

лась 18 декабря в Государственном Кремлевском дворце. 

Это мероприятие ежегодно проходит накануне празд-

ника Ханука, который отмечается в честь победы еврейс-

кого народа над греко-сирийскими племенами и 

совершившегося чуда: маленького горшочка с маслом 

хватило, чтобы осветить Храм. 

Наши ребята помогали сделать атмосферу церемонии максимально комфортной для гостей. 

В качестве волонтеров выступили наши лучшие студенты: Абрамов Абрам, Абрамов Семён, 

Андреев Владислав, Борисов Александр, Васильев Даниил, Волчонок Дорон, Галперин 

Филипп, Гендель Семён, Гусенков Алексей, Давидов Анир, Досугов Игорь, Дубачев Марк, 

Косинов Илья, Лопан Давид, Муклинкулов Роман, Панков Алексей, Рубинчик Григорий, 

Сиротский Илья, Скендери Давид, Смолянский Леонид, Сологубов Даниил, Татлыев Игорь, 

Шамилов Моисей, Шаулов Лирон, Шмонин Владислав.

В этом году на сцену Государственного Кремлевского дворца вышли Ксения Раппопорт, 

Михаил Шац, Вениамин Смехов, Евгений Гришковец и группа «Бигуди», мастерская Дмитрия 

Брусникина и многие другие замечательные артисты.

Нам было очень приятно видеть вас такими взрослыми, серьезными, собранными, 

вежливыми, нарядными и внимательными! 

Гордимся вами! 

Президент ФЕОР, раввин Александр Моисеевич Борода отметил, что «церемония вручения 

премии «Скрипач на крыше» – одна из самых теплых ханукальных традиций еврейской 

общины, каждый год в этот вечер особенно сильно ощущается наше единство».

кампус «Отрадное»

НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию пятьдесят четвер-

тый 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.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Дорогие ребята! От всей души поздравляем вас с Днем 

рождения и хотим пожелать яркой и запоминающейся 

молодости, беспрепятственного пути к счастью и успеху, 

чудесных дней, насыщенных весёлыми эмоциями и 

На прошедшей неделе отпраздновали свои дни рожде-

ния трое наших звездных студентов: Абрамов Абрам (17 

декабря), Волчонок Дорон (18 декабря) и Шаулов Лирон 

(20 декабря). 

Кроме того, мы от всего сердца поздравляем с Днем 

рождения нашего выпускника, а сегодня – исполни-

тельного директора Делового клуба SOLOMON.help 

Шабаева Рувена. 

Дорогой Рувен, мы желаем тебе богатырского здоровья, 

истинного счастья и невероятной удачи в жизни! Мы 

всегда рады видеть тебя в наших стенах. Мазаль тов!

идеями! Пусть вами движет оптимизм и вдохновение, 

пусть добротой будет наполнена душа, пусть будет 

перспективным будущее и благополучным настоящее! 

Мазаль тов! До 120!

НАШИ НА БИЗНЕС-ФОРУМЕ

В Москве 17 декабря прошел бизнес-форум «Развитие 

деловой и инвестиционной среды». Форум выступает в 

качестве площадки прямого диалога с представителями 

органов власти, крупного бизнеса, послов иностранных 

государств, амбассадоров бизнес-сообществ и предста-

вителей иностранных компаний. Во время работы фору-

ма 18 спикеров, профессионалов из индустрии (вице-

губернаторы из регионов, уполномоченный по защите 

прав потребителей в г. Москве, представители органов исполнительной власти, послы и 

представители дипмиссий разных стран) рассказывали о самом важном.

Ноек Игорь отметил, что основной темой мероприятия было повышение конкурентных 

преимуществ нашего региона с целью повышения их инвестиционной привлекательности.

Ребята отмечают практическую значимость мероприятия для развития их профессио-

нальных компетенций.

В работе форума приняли участие студенты кампуса «Отрадное» Андреев Владислав, Быков 

Анатолий, Дубачев Марк, Ноек Иорь, Муклинкулов Роман, Сверчков Богдан и Сверчков 

Леонид.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ХАНУКОЙ!

Наступает прекрасный восьмидневный праздник Ханука! 

В праздник огней, праздник Маккавеев, желаем всем 

яркого света в душе! Счастья личного и семейного, 

очищения и любви! Пусть полной чашей будет дом и 

светлой память о храме! Верьте в чудеса и пусть они 

случаются с вами регулярно, берегите родных и дарите 

человеческое тепло! От всего сердца желаем, чтобы всё 

горе ушло прочь, сгорело в огнях свечей! Пусть в доме 

всегда будет праздничная атмосфера, взаимопонимание, достаток, веселье, уважение и 

благополучие. Веселой и доброй Хануки! Хаг Ханука самеах, друзья!

А У НАС ОПЯТЬ НОВЫЙ ГОД...

19 Кислева по еврейскому календарю (17 декабря по 

григорианскому) хасиды Хабада в России и по всему миру 

праздновали Новый год Хасидизма. Именно в этот день 

221 год назад раввин Шнеур Залман из Ляд был 

освобожден из заключения в Петропавловской крепос-

ти. Студенты и руководители кампуса «Отрадное» 

приняли участие в праздничном мероприятии, посвя-

щенном этому яркому событию.

кампус «Отрадное»

ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ ПРОДАЖ»

Один из наших ребят, принявших участие в работе 

цифрового форума, студент 4 курса направления подго-

товки «Прикладная информатика» Григорий Рубинчик 

На прошлой неделе в Москве прошел цифровой форум 

«Территория продаж», одно из цикла мероприятий 

компании «1С-БИТРИКС», проходящих в разных городах 

России. Форум представляет собой площадку для обмена 

опытом, саморазвития, поиска клиентов и партнеров. 

выиграл в одном из конкурсов, проведенных на мероприятии, фирменный плед от 

компании-организатора. Гриша прокомментировал свое участие так: «Это очень интересное 

и полезное мероприятие, крутые лекции, которые помогут мне с написанием выпускной 

квалификационной работы по теме: «Создание интернет-магазина в Битрикс 24». Спасибо 

всем организаторам!»
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

17 декабря 1928 г. родился российский актёр театра, кино 

и телевидения, Народный артист СССР (1987), Лауреат 

Государственных премий РСФСР и России (1976, 1996), 

полный кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» - 

Леонид Сергеевич Броневой. Он родился в Киеве в семье 

Соломона Иосифовича Броневого и Беллы Львовны 

Ландау. Популярность Леониду Сергеевичу, которому 

было 45 лет, принесла роль Мюллера в ставшем 

Другим популярным героем Броневого стал Доктор из фильма «Формула любви». Пожилой 

человек, умудрённый опытом, для которого нет ничего такого, что могло бы поколебать 

уверенность в себе. Многие фразы Доктора, произнесённые с интонацией Броневого, тоже 

стали крылатыми. Это же относится к роли артиста эстрады Велюрова из известной картины 

«Покровские ворота».

После этого Броневой сыграл еще несколько десятков ролей в кино. Но выдающихся ролей 

уже не было. Да, наверное, и не могло быть – такие актерские удачи, как в «Семнадцати 

мгновениях весны», выпадают раз в жизни. 

знаменитом телесериале «Семнадцать мгновений весны». Образ шефа гестапо оказался 

очень запоминающимся, вызывающим уважение и даже симпатию. Многие реплики 

группенфюрера стали крылатыми выражениями, но больше всего зрителям почему-то 

полюбилась фраза: «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться!»

WAVES ENTERPRISE CONFERENCE

17 декабря в Москве, в Deworkacy Красный Октябрь, 

состоялось важное событие в мире блокчейн-техноло-

гий. Там проходила Waves Enterprise Conference – 

ежегодная международная конференция, посвященная 

применению блокчейн-технологий в бизнесе. Конфе-

ренция традиционно собрала ключевых экспертов, кото-

рые разрабатывают решения с применением блокчейна, 

и представителей бизнеса, ответственных за цифровую 

трансформацию компаний. Они поделились с IT-сообществом кейсами применения 

блокчейна, обсудили технологические решения и продукты, разобрали примеры 

интеграции в существующие бизнес-процессы. Доклады представляли специалисты в 

области бизнес-решений, которые постоянно работают с технологиями Waves Enterprise, 

эксперты Waves, профессионалы в области блокчейна из России и Европы.

В работе конференции принял участие студент нашего кампуса Рубинчик Григорий. Он 

отмечает, что особенно полезными был разбор кейсов внедрения решений Waves Enterprise 

в бизнесе и некоторые из мастер-классов.

кампус «Отрадное»
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Профессор кафедры экономических дисциплин, доктор 

экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук 

Новоселов Сергей Николаевич рекомендует к прочте-

нию книгу Софьи Бенуа «Иосиф Кобзон. Я люблю тебя, 

жизнь…» 

Всем знакома эта песня в исполнении Иосифа Давыдо-

вича. Таким останется с нами Иосиф Кобзон: незабывае-

мый голос, незаурядная личность, сохранившая на сцене 

Эта книга о том, как родился и сформировался великий Народный артист, дань нашей 

благодарной памяти человеку-легенде, без которого невозможно представить жизнь 

страны в последние шестьдесят лет. Личность на сцене и в жизни, он был редким 

исполнителем, для которого музыка вторична, первичен же смысл исполняемого.

 и в жизни лучшее, что было в Советской эпохе. Ему не было и 11 лет, когда он спел перед 

самим Сталиным. «Так начиналась моя карьера. Я был еще маленький и толком не понимал, 

что такое «вождь всех народов»… Его называли Иосиф. И меня мама моя назвала Иосифом».

«Суть настоящего искусства в том, чтобы бежали мурашки», – говорил он. И действительно, 

его проникновенный баритон ввергал душу в трепет сродни священному. Как он жил и 

творил, как любил и что ненавидел, как участвовал в бизнесе и политике, как шел по велению 

сердца навстречу смертельной опасности – все это можно найти в книге Софьи Бенуа.

кампус «Отрадное»

АНОНС

Уже традиционно почетным гостем праздника станет 

Главный раввин России Берл Лазар, который расскажет о 

Хануке, а также будет рад ответить на вопросы гостей.

Всероссийский союз еврейских студентов (RUJS) и Cоюз 

израильских студентов (Еврейский Клуб) МГИМО 

приглашают 23 декабря в 16:00 в зал №1 МГИМО 

отметить праздник света и тепла Ханука. 

Гостей мероприятия ждет: выступление главного раввина 

России Берл Лазара, рассказ об истории праздника, душевная атмосфера, увлекательная 

викторина с призами, ханукальные пончики и другие традиционные праздничные угощения 

и, конечно, новые знакомства!

В этом году мероприятие проводится в партнерстве с Федерацией еврейских общин России и 

молодежным движением Yahad, а также при поддержке Управления по работе со студентами 

и выпускниками и Совета землячеств МГИМО.

Обязательная предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно в отделе 

академического развития.
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С Днем 
Рождения!

кампус «Отрадное»

Шаббат Шалом!15:39 17:05

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ КАМПУСА «ОТРАДНОЕ» 
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