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МАЗАЛЬ ТОВ!

21 ноября мы поздравляли с днем рождения ректора 

Еврейского университета – единственного и неповто-

римого Лебедева Александра Ларионовича!

Уважаемый Александр Ларионович! Мы желаем, в 

первую очередь, крепкого здоровья Вам и всем членам 

вашей семьи! На протяжении вот уже долгих лет вы 

заняты очень важной и нелегкой работой на благо всех 

нас. Хотим пожелать Вам и как руководителю, и просто 

как хорошему человеку, больших успехов в ваших делах и творчестве! Пусть Вс-ний 

благословляет все ваши начинания, хватает сил на все дела и пусть каждый день будет 

успешным и продуктивным! Мазаль тов!

Спасибо вам за все, что вы делаете для нас и для развития нашего Университета! 

МАЗАЛЬ ТОВ!

15 кислева администрация и студентки кампуса «Махон 

Хамеш» поздравили с днём рождения директора одного 

из подразделений, а в прошлом и выпускницу Универси-

тета - Хану Мамут. 

Уже на протяжении длительного периода Хана трудится 

на благо Университета и личным примером показывает 

студентам образ успешной выпускницы. Желаем Вам 

крепкого здоровья, больших успехов в работе, новых 

достижений и побед, мира в семье и отличного настроения! Мазаль Тов!
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ОТ РЕДАКЦИИ 

Рады представить вашему вниманию сотый, юбилейный, 

выпуск нашей газеты. Когда мы начинали, были, конечно, 

опасения, справимся ли мы. Теперь уже сто выпусков 

позади и можно с уверенностью сказать, что благодаря 

вашей поддержке и откликам, мы справились! Благода-

рим вас за отзывы, они помогали нам становиться лучше!

В этом праздничном номере мы хотим рассказать 

историю развития нашей газеты: 

- Первый выпуск газеты увидел свет 31 августа 2018 года;

- 1-69 выпуски газеты выходили еженедельно и только в рамках кампуса «Отрадное»;

- Идея создания газеты зародилась летом 2018 года в кампусе «Отрадное»;

- 70 выпуск стал первым единым выпуском университетской газеты, изданным совместно 

двумя кампусами! А с недавнего времени было принято решение выпускать газету раз в две 

недели.

За это время мы радовались и грустили вместе с вами: праздновали юбилеи и дни рождения, 

поздравляли членов нашей университетской семьи и общины с прибавлениями в 

семействах и с рождением новых семей, отмечали праздники, грустили, расставаясь с 

выпускниками... Эти годы были полны яркими событиями, и мы были рады разделить их с 

вами, дорогие наши читатели.

С днем 
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Дорогие наши ребята! Мы поздравляем вас с таким 

знаменательным праздником и желаем вам крепкого 

здоровья, счастья, удачи, ярких впечатлений, и, конечно 

же, успехов в учебе. Оставайтесь такими же целеус- 

За прошедшие пару недель, в кампусе «Отрадное» свой 

день рождения отметили: Мойше Шамилов (11 Кислева), 

Натан Копычев (19 Кислева), Давид Шилецкий (20 

Кислева) и Даниэль Дов Бер Сологубов (21 Кислева).

тремленными и ответственными, добивайтесь поставленных перед собой целей и всегда 

двигайтесь только вперед! Мазаль Тов! До 120!

18 кислева свой день рождения отпраздновала студентка 4 курса кампуса «Махон Хамеш» - 

Авдеева Яэль. 

Дорогая Яэль! От всей души поздравляем тебя! Желаем крепкого здоровья, прекрасного 

настроения, удачной сдачи всех экзаменов и отличной защиты диплома! Пусть этот год 

принесет тебе много успехов, хороших новостей и пусть все намеченные цели удастся 

воплотить в жизнь! Будь счастлива! Мазаль тов!
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С ПРАЗДНИКОМ!

Давайте вместе нести свет в наш мир! Ханука Самеах!

Вечером, 29 ноября, начнется самый яркий, самый вкус-

ный и один из самых веселых еврейских праздников – 

Ханука! От лица руководства Университета поздравляем 

вас с наступающим праздником! Пусть в эти дни в вашем 

доме горит Ханукия и эта неделя принесет свет и радость 

в вашу семью. Желаем, чтобы в жизни каждого из вас  

непременно произошло ханукальное чудо! 

ХАНУКАЛЬНЫЙ РОЗЫГРЫШ

- Отмечай @jewishuniver и ставь #ХанукаЕУ

- Каждый день зажигай ханукию и делай селфи

- Выкладывай фото в сторис Instagram

- Сделай скриншот выложенной Stories и размести в 

папке дня по ссылке (ссылку пришлем в группу ЕУ).

В честь праздника Ханука мы решили провести ежегод-

ный ханукальный конкурс в стенах кампуса «Отрадное» 

Еврейского университета! Правила участия просты:

Каждый день есть возможность выиграть крутые призы: современные гаджеты, подарочный 

сертификат в книжный и поездка в Жуковку на двоих на шаббат!

Мы предлагаем нашим ребятам не только соблюсти мицву зажигания Ханукии, но и 

попытать свою удачу. Пусть с вами произойдет Ханукальное чудо! Давайте зажигать вместе!

Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

За прошедшее время, сразу трое наших дорогих 

сотрудников отметили свой день рождения: профессор 

кафедры юридических дисциплин – Шилов Николай 

Владимирович (18 ноября), начальник учебно-методи-

ческого отдела – очаровательная Кадраматова Гузель 

Гадиловна (20 ноября), профессор и заведующая кафе-

дры юридических дисциплин – неповторимая Колонта-

евская Ирина Федоровна (26 ноября)!

Дорогие наши сотрудники, мы от всей души хотим поздравить вас с днем рождения и 

пожелать крепкого здоровья, больших успехов в работе, чтобы она никогда не превращалась 

в рутину, а студенты радовали своей дисциплинированностью и знаниями! Мазаль Тов!



№100
26.11.2021

  ПОБЕДА В НАУЧНОМ КОНКУРСЕ!

Современное профессиональное образование не явля-

ется замкнутой системой. Ведущие вузы Москвы часто 

проводят совместные научно-практические конферен-

ции, их связывает общая тематическая деятельность 

студентов в какой-либо предметной области, студенче-

ские научно-исследовательские разработки и проекты. В 

конце ноября Еврейский университет (кампус «Махон 

ХаМеШ») совместно с Российским Новым университетом 

1 место: Тамаш Александра, студентка 2 курса Еврейского университета, тема проектной 

работы «Карл Гаусс. Основная теорема алгебры». 

Поздравляем наших девушек-победителей, а Валентину Викторовну Поладову благодарим 

за хорошую подготовку наших студенток к конкурсу. 

В конкурсе участвовало около двадцати студентов двух университетов, в программу которых 

входило обязательное изучение данного предмета. 

От Еврейского университета в состав комиссии вошла доцент кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин В.В. Поладова. 

Конкурс включал следующие базовые этапы: самостоятельный выбор студентами темы 

проектной работы в пределах заявленной дисциплины, этап разработки научной-проектной 

работы студентами в течение недели, представление разработок в форме проектной работы, 

оценка проектных работ специально созданной межвузовской контрольно-оценочной 

комиссией, определение победителей конкурса.

Студентки нашего университета заняли:

3 место: Сычева Валерия, студентка 2 курса Еврейского университета, тема проектной работы 

«Основные методы вычисления обратной матрицы». 

 провели конкурс научно-проектных творческих работ по одной из интереснейших 

математических дисциплин – «Линейная алгебра». 

ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕХА

С 15 по 19 ноября в стенах кампуса «Отрадное» прошел 

контрольный рубеж, призванный оценить успеваемость 

студентов по различным дисциплинам. Тестирование в 

этом году проходило в новом дистанционном формате с 

использованием интернет-ресурсов и платформы 

университета.

Наши ребята показали хорошие результаты, что не может 

не радовать. Мы желаем им успехов в дальнейшем 

обучении и также легко сдать будущую зимнюю сессию!
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 ПРИВИВАЕМ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В этот день студентки могли по выбору принять участие в 

В среду 17 ноября (14 Кислева) в кампусе «Махон Хамеш» 

прошел семинар под названием «Свадебный квест», 

посвященный семейным ценностям в еврейской 

традиции. Дата семинара была выбрана неслучайно – 

ведь именно в этот день - 14 Кислева, 93 года назад 

состоялась свадьба 7-го Любавичского ребе Менахема-

Мендла и ребецн Хаи-Мушки.

Нашими гостями в этот день стали уважаемые раввины и раббанит, известные в еврейском 

мире психологи и коучи: р. Цви Бихман, р. Довид Куфлик, Эйди Куравски, Эстер Фридман, 

Рина Эстер Лернер, Марина Файн, Ривка Сара Блох, Сара Кац, Мали Махлин и Шуля 

Фельдман. Девушки смогли побеседовать о жизненных установках и их влиянии на нашу 

жизнь; узнать подробнее о правах мужчин и женщин в свете еврейской традиции; о 

ценностях, присущих еврейской семье; а также принять участие в психологических 

тренингах, задуматься о качествах своего будущего партнера и т.п. 

В продолжение дня участниц семинара ждало семейное ток-шоу «Есть ли жизнь после 

свадьбы…». В рамках этого формата на сцене оказались три семьи с разным стажем семейной 

жизни (1 год, 10 лет и 25 лет), которые поделились со зрителями забавными историями, 

своим опытом распределения обязанностей, решения конфликтных ситуаций, а также 

ответили на многочисленные вопросы студенток о практике жизни еврейской семьи. 

Встреча получилась очень теплой и познавательной. Завершился семинар вечером 18 

ноября театрализованной постановкой еврейской свадьбы – «хупы», целью которой стало 

знакомство студенток с законами, этапами и обычаями проведения церемонии.

 мероприятиях с десятью уважаемыми спикерами. 

С НОВЫМ ИМЕНЕМ 
В НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Известно, что одной из заслуг, благодаря которым наши 

предки удостоились освобождения из Египта, было то, 

что они сохранили свои еврейские имена. В совре-

менном мире, обстоятельства складываются так, что 

многие евреи не только не имеют еврейского имени, но 

даже и не знают о возможности получить его. И мы очень 

радуемся, когда, благодаря учебе в стенах Еврейского 

Университета, наши студенты подробнее узнают об этом 

и принимают на себя решение взять еврейское имя. В понедельник 25 октября трое 

студенток кампуса «Махон Хамеш» получили еврейские имена в ходе молитвы в «Бейт-Хабад 

Сокольники». От всей души поздравляем Авиву Малку, Двору Лею и Лею! Пусть новое имя 

приносит с собой только хорошие события и изменит жизнь к лучшему! Мазаль тов!
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  ПРАЗДНИК 19 КИСЛЕВА

22 ноября в кампусе «Махон Хамеш» отпраздновали 

важную в еврейском календаре дату - 19 Кислева. 

История праздника уходит в далекий 1798 год. Именно 

тогда, основатель хасидского движения Хабад, 1-й Люба-

вический Ребе - Ребе Шнеур-Залман из Ляд был осво-

божден из заключения в Петропавловской крепости. 

Попал он туда по ложному доносу, как преступник против 

государства, однако царь, разобравшись в основах уче- 

 ния узника, не нашёл причин для обвинения и отпустил его на свободу. В память о событиях 

тех дней, последователи движения Хабад ежегодно празднуют эту дату, как день,  

положивший начало распространению этой философии, так называемый «Новый год 

хасидизма». Не обошла эта традиция и наш Университет. Все выступающие собрались в 

лектории Университета на торжественный банкет, а для желающих присоединиться 

дистанционно была организована прямая трансляция на платформе Zoom. 

После этого студентки и гости вечера смогли принять участие в насыщенной программе, 

подготовленной организаторами. Видео-приветы из еврейских общин разных городов 

России и СНГ, музыкальные композиции в исполнении студенток и вожатых, каверзные 

викторины по еврейской истории, ребусы, загадки - все это сделало вечер по-настоящему 

увлекательным и интерактивным. 

Со словами поздравления обратился к присутствующим президент Университета раввин 

Авраам Бекерман. Затем перед собравшимися выступила почетная гостья - супруга главного 

раввина России ребецн Хани Лазар. Она поделилась историями из жизни своей семьи, а 

также собственными воспоминаниями о переезде в Россию и первых годах жизни здесь.   

Победу в конкурсной программе одержала команда 2 курса, которая получила главный приз 

- суши-вечеринку. Благодарим всех организаторов мероприятия, сумевших не только 

передать глубокий смысл праздника, но и зарядить участников отличным настроением!

НОВЫЙ ГОД ХАСИДИЗМА

Студенты и руководство кампуса «Отрадное» приняли 

участие в праздничном мероприятии, которое было 

19 Кислева (23 ноября) наши студенты не только в числе 

еврейской общины России, но и как участники 

всемирного движения ХаБаД праздновали Новый год 

Хасидизма. Именно в этот день 223 года назад раввин 

Шнеур Залман из Ляд был освобожден из заключения в 

Петропавловской крепости. 

посвящено этому яркому событию. Оно проходило на территории ТЦ Европейский в 

банкетном зале Триумф Эвент Холл.
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  ПЕРВОКУРСНИКИ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ: 
КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ, НОВОБРАНЦЫ?

В сентябре 2021 года восемь девушек поступили на 

направление «Реклама и связи с общественностью» в 

Еврейский университет. Они изменили свой привычный 

образ жизни, переехали из разных городов и стран.  

Прошли первые, самые сложные месяцы их адаптации и 

студентки выпускного курса решили узнать, как девочки 

чувствуют себя в стенах Еврейского университета, сбы-

лись ли их ожидания и надежды.  

Некоторые девочки выразили такие чувства - «Страх, волнение. Я не знала, чего ожидать».

«Классное место, хотелось бы тут остаться».

Откуда вы?  Малая родина у студенток первого курса разная - это Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Киев и Днепропетровск. В Еврейском Университете 

учатся студенты со всей России и стран СНГ. Подобное разнообразие позволяет нам узнавать 

много нового о жизни студентов в их родных местах.

 Итак, как же вам живется, новобранцы?

«Было довольно странно и непривычно: новое место, новые люди, но определенно хорошие 

и теплые».

«Довольно шумное и оживленное место».

«Я учу языки, мне это очень нравится, также я увлекаюсь рисованием и люблю смотреть 

фильмы, которые связаны с ущемлением по половому, расовому или другому признаку. В 

будущем я бы очень хотела стать лучшим специалистом в области PR и рекламы. Выступать 

на большие аудитории со своими масштабными проектами. Также мне очень нравится 

история с благотворительностью. Уверена, что в будущем буду заниматься и этим тоже.» – 

рассказала о себе Янова  Мария.

Как вы узнали о Еврейском Университете? Большая часть первокурсниц узнали о нас 

через общину, родственников, друзей и школу. Практически все побывали на нашем 

семинаре открытых дверей. А одна из студенток нашла ЕУ в интернете.  Михаль Гольденберг 

рассказала, что ее мама училась в Махоне и вспоминает это место с большой любовью и 

теплотой, поэтому она выбрала учиться здесь. Некоторые девочки уже учились здесь в школе 

и решили продолжить образование дальше в университете.

Увлечения и хобби. Девушек интересуют танцы, театр, рисование, музыка, кино, 

иностранные языки. В будущем они хотят добиться успеха в своей карьере, стать лучшими 

специалистами, даже заниматься благотворительностью.

Сразу ли выбрали именно это направление обучения и как изменилось ваше 

отношение к специальности? Не сразу. Кто-то думал пойти в колледж, а некоторые 

студентки хотели поступить на экономические, юридические, театральные программы. 

Отношение студенток к рекламе не изменилось, им нравится реклама, и даже еще больше, 

чем раньше, так как на сегодняшний день они стали разбираться в ее специфике значительно 

лучше.

Вот как отозвались студентки о первых впечатлениях об Университете:
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Шаббат Шалом!

Над газетой работали: Эли Рисс, Михаль Рисс, Орли Середкина, Моисей Шамилов, Михоэль Поляков, Евгений Дмитриев.

Что изменилось в вашем впечатлении со временем? «Я увидела, насколько 

дружелюбными могут быть люди» - так одна из студенток ответила на этот вопрос. 

Большинство заметили особенный характер взаимоотношений людей друг с другом в ЕУ.

Забавный комментарий был у старосты группы Рахель Каплан: «Со временем я обратила 

внимание на горшки цветов на подоконниках во всех коридорах. Это так странно. В Израиле 

такого не было».

Пожелания. Тут мнения разделились. Кто-то ответил, что им и так все нравится, другие же 

написали разные интересные предложения:

«Хотелось бы добавить поездки в другие города, знакомства с другими семьями вне 

Махона».

«Больше общения с кампусом Отрадное. Больше интересных приглашенных гостей. Чуть 

больше свободного времени».

Что вам нравится здесь? Большинство студенток упомянули условия общежития, 

возможность учиться в Touro College, тесную связь с преподавателями и возможность 

неформального подхода к проведению учебных занятий. Почти все отметили атмосферу в 

кампусе как «чувство спокойствия, ощущение домашнего уюта». Отдельная благодарность 

отправилась в адрес семей: «Семьи приглашенные или работающие в Махоне. Чувствуется 

такая поддержка. С ними очень интересно вести диалог и учиться чему-то новому». Девочки 

отметили также и свой курс, видно, как они сдружились за первые два месяца нахождения в 

Еврейском Университете.

Благодарим студенток первого курса за активное участие в опросе. Четвертый курс желает 

вам никогда не опускать руки, быть на позитиве, верить в себя и поддерживать друг друга. 

Мы очень рады, что вы успешно влились в семью Еврейского университета, надеемся, что вы 

будете учиться с радостью и наслаждаться временем, проведенным в его стенах! 

А самое главное – всем желаем крепкого здоровья!

Интервью провела студентка четвертого курса направления подготовки «Реклама и 

связи с общественностью», кампус Махон Хамеш                                          Наоми Колоскова


