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В течение каждого дня прошедшего праздника Ханука, 

по волшебной традиции, руководство устроило ежегод-

ный Ханукальный розыгрыш в стенах кампуса «Отрад-

ное» Еврейского университета! Правила участия были 

просты: нужно было сфотографироваться с ханукией, 

выложить фото в Instagram-stories с отметкой профиля 

нашего вуза и хештегом #ХанукаЕУ, а после этого 

загрузить фото в папку Google-диска.

6 день – Владимир Песелис - РАДИО-ЧАСЫ TELEFUNKEN TF-1707B 

2 день – Александр Борисов - ФИТНЕС-ТРЕКЕР XIAOMI MI SMART BAND 5

7 день – Александр Легенченко - ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА TF-PS1241B

1 день – Лев Попов - ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР XIAOMI REDMI 

3 день – Марк Ошеров - НАУШНИКИ TRUE WIRELESS JBL WAVE 100 

Ежедневно, с 28 ноября по 5 декабря, в нашем Instagram профиле проводился розыгрыш 

среди студентов, выполнивших все условия Ханукального розыгрыша и по его итогам, 

многие получили свои заветные подарки! Давайте узнаем имена наших счастливчиков!

4 день – Александр Борисов - ПОДАРОЧНАЯ КАРТА В ЧИТАЙ-ГОРОД

5 день – Михаил Донской - НАУШНИКИ НАКЛАДНЫЕ JBL T460BT

8 день – Александр Легенченко - ПОЕЗДКА НА ШАББАТ В ЖУКОВКУ НА ДВОИХ 

Таким образом, нашим студентам удалось не только соблюсти мицву зажигания Ханукии, но 

и попытать свою удачу, а что любопытно, с многими из них произошло то самое Ханукальное 

чудо. Поздравляем всех победителей и желаем вам еще больше удачи и везения в 

следующем году! Также выражаем огромную благодарность студсовету за помощь в 

организации и проведении розыгрыша. Мы искренне верим в то, что в будущем Хану-

кальном розыгрыше будут еще более ценные призы, а количество участников – еще больше!
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С днем 
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

За прошедшие две недели, свой день рождения отметили 

трое наших дорогих студентов кампуса «Отрадное»: 

Шалом Леви (23 Кислева), Леви Ткаченко (3 Тевета) и 

Иван Михалец (5 Тевета).

Ребята, еще раз поздравляем вас с этим праздником и от 

всей души желаем, чтобы ваши мечты всегда сбывались, 

а радостные, приятные моменты присутствовали в вашей 

жизни каждый день! Желаем безграничного здоровья, 

надежных друзей, готовых всегда помочь или разделить радость. Пусть настроение будет 

отличным, и этот год будет ярким и незабываемым! Мазаль Тов!

За прошедшие недели в кампусе «Махон Хамеш» свой день рождения отметили три 

студентки: Гупало Михаль (24 Кислева), Радченко Авива-Малка (29 Кислева) и Ягудаева Симха 

(6 Тевета). Дорогие девушки! От всей души поздравляем вас! Пусть в жизни каждой из вас 

будет много счастья, света и тепла! Будьте всегда здоровы, успешны, мечтайте, пробуйте и 

обязательно добивайтесь своего! Мазал тов! До 120!

Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Дорогая Дорит, мы от всей души поздравляем Вас с днем 

рождения и желаем Вам крепкого здоровья, больших 

успехов в работе и в творчестве. Пусть каждый день будет  

наполнен веселыми и интересными событиями, которые 

привнесут в вашу жизнь радость. Мазаль тов!

7 декабря отпраздновала свой день рождения одна из 

наших дорогих сотрудниц – Дорит Шелегова. 

 ВНИМАНИЕ! ТЕСТ!

30 ноября в кампусе «Махон Хамеш» состоялось 

всеобщее ежегодное тестирование по предметам 

еврейского цикла. Как и последние несколько лет, 

тестирование проходило с использованием онлайн-

платформы. Целью данного тестирования является 

проверка уровня знаний студенток по предметам 

еврейского цикла, а также своевременная адаптация 

учебных программ в случае обнаружения пробелов. 

Рады сообщить, что тестирование было пройдено успешно и студентки показали высокий 

уровень знаний. Желаем успехов в дальнейшем обучении!
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ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

За прошедшие несколько недель, некоторые наши 

студенты приняли активное участие в написании 

ежегодных тестов-диктантов. 

Ими были получены сертификаты с высокими баллами за 

участие в следующих мероприятиях: Всероссийском 

Экологическом диктанте, Всероссийском правовом 

диктанте, диктанте по общественному здоровью и олим-

пиаде по ивриту, организованной НАТИВом.

Мы очень рады, что наши студенты повышают свой уровень знаний и надеемся, что дальше 

различных сертификатов будет только больше, а их престиж – только выше!

ОБСУЖДЕНИЕ И РАЗРАБОТКА 
КОНЦЕПЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Научный комитет вместе с деканом Замегой Эммой 

Николаевной и научным сотрудником Виноградовым 

Андреем Владиславовичем уже принялись за разработку 

Спешим сообщить, что научный комитет студенческого 

совета в составе студентов третьего курса Шамилова 

Моисея и Полякова Михаила начал активную подготовку 

к предстоящей научной конференции, которая ежегодно 

проводится Еврейским университетом. 

концепции конференции: определение даты проведения, формирование секций и 

направлений научных работ, приглашение гостей из других ВУЗов и распределение призов 

за отмеченные доклады. Мы не сомневаемся в том, что грядущая научная конференция 

будет на голову выше предыдущих, так как один из важнейших аспектов плодотворной 

работы – продумать все до мелочей!

КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ ЗНАНИЙ 
ВЕРСИЯ 2.0 

Как мы писали ранее, в стенах кампуса «Отрадное» 

прошел контрольный рубеж, призванный оценить успе-

ваемость студентов по различным дисциплинам. В сере-

дине декабря будет второй этап контрольного рубежа, 

который перед сессией сможет показать уровень подго-

товки студентов к зачетной неделе.

В ноябре студенты показали неплохой результат, но смо-

гут ли они еще лучше?! Все зависит только от них! 

Мы желаем им успехов в дальнейшем обучении и легкой будущей зимней сессии!
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  МЫ УЧАСТНИКИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Сегодня 10 декабря в Московском университете имени 

С.Ю. Витте остоялась XXI Международная научно-прак-

тическая конференция студентов и аспирантов «Совре-

менные проблемы и тенденции развития науки, обще-

ства, права и образования». Цель данной конференции 

заключалась в обсуждении актуальных проблем и тен-

денций развития науки, общества, права и образования в 

историческом контексте и на современном этапе.

Тема Дорона звучала так: «Трансформация трудового законодательства в контексте корона-

кризиса» и была подана в секцию «Современные проблемы и тенденции развития 

государства и права Российской Федерации».

Ребята приняли участие в разных секциях и выступили с актуальными темами, которые 

вызвали живой интерес у слушателей. Обе работы были отмечены проверяющей комиссией 

как одни из самых лучших за всю конференцию, что не может не радовать!

Мы гордимся нашими студентами, которые успешно представляют наш университет в стенах 

других высших учебных заведений, показывая высокий уровень подготовки. 

Работа Моисея называлась: «К вопросу о необходимости полового воспитания в Российской 

Федерации» и прошла отбор в секцию «Современные тенденции и перспективы развития 

управленческой, маркетинговой и образовательной деятельности».

Желаем вам еще больших успехов в научной деятельности!

 От кампуса «Отрадное» показать свою профессиональную подготовку и выступить со своей 

научной статьей отправились одни из самых талантливых и старательных ребят, студенты 

третьего курса направления подготовки «Юриспруденция» - Шамилов Моисей и Волчонок 

Дорон.

  ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ

Традиционно, накануне еврейских праздников, студентки 

кампуса «Махон Хамеш» отправляются на мивцоим – в 

гости к членам еврейской общины в Сокольниках, для 

того чтобы подарить им чуточку тепла, а также принести 

подарочные наборы к празднику. Праздник Ханука не 

стал исключением, и девушки вновь выступили с 

подобной акцией. Эти встречи всегда дарят заряд 

позитивной энергии не только прихожанам, но и самим 

 студенткам, ведь это время живого общения, личных историй и со временем девушки 

становятся любимыми и желанными гостями в этих домах. 

Акция продлилась в течение недели перед праздником Ханука, участие в ней приняли 48 

студенток, среди самых активных участниц были разыграны подарочные карты.
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ХАНУКАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

В период с 28 ноября по 6 декабря евреи всего мира 

отмечали праздник Ханука. Традиционно Ханука олице-

творяет собой свет, чудо и победу добра над злом. Этот 

праздник имеет особенную неповторимую атмосферу, 

что каждый год делает его наступление особенно желан-

ным. Ханукальная неделя в стенах Еврейского Универси-

тета выдалась очень насыщенной и была наполнена 

интересными мероприятиями, приятными встречами и 

большим количеством положительных эмоций. Вечером 28 ноября студенты обоих 

кампусов приняли участие в городской церемонии зажигания первой ханукальной свечи на 

Театральной площади. Несмотря на пасмурную погоду, ребятам удалось отлично провести 

время: сделать памятные фото, потанцевать и отведать вкусных ханукальных пончиков. 

Каждый вечер праздника студентки кампуса «Махон Хамеш» собирались уютной компанией, 

для того чтобы всем вместе зажечь ханукальные свечи, принять участие в интересных играх и 

весело провести время. Вожатые кампуса организовали серию вечерних мероприятий: 

кулинарных мастер-классов, познавательных викторин и квестов. 

В свою очередь, студенты кампуса «Отрадное» приняли участие в  культурных мероприятиях, 

организованных раввином Дов Бером Гольдбергом. Студенты смогли показать свои силы во 

время турнира по боулингу и во время праздничного квиза в гостеприимных стенах дома 

раввина кампуса «Отрадное».

Уверены, что для студентов Еврейского Университета эта Ханука выдалась очень 

атмосферной и воспоминания о ней будут ещё долго согревать сердца!

ХАНУКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР С
ПОЧЕТНЫМИ ГОСТЯМИ

4 декабря после завершения шаббата была организована 

встреча с особыми гостями – главным раввином России 

Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских 

общин СНГ Львом Авнеровичем Леваевым. Основной 

темой встречи стал праздник Ханука и идея победы 

еврейского народа над греко-сирийскими войсками.

Встреча прошла в приятной атмосфере. Лев Авнерович 

смог донести до ребят ценность событий праздника, 

спроецированных на повседневную жизнь, и пожелал развития как ребятам, так и универ-

ситету в целом. Потом встреча приняла формат «Вопрос-ответ», во время которого ребята 

смогли задать интересующие их вопросы.

Раввин Берл Лазар после завершения первой части вечера провел фарбренген для всех 

желающих, чем с радостью воспользовались студенты. После завершения мероприятия, 

стены кампуса «Отрадное» были долго наполнены интересными беседами и смехом.
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ХАНУКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ -
ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ!

Ставший уже традиционным, формат ежегодного твор-

ческого Ханукального фестиваля кампуса «Махон Ха-

меш», уже второй год подряд терпит изменения. Учиты-

вая ряд действующих ограничений, организаторы 

конкурса приняли решение избежать живой игры на 

сцене и предложили студенткам подготовить выступле-

ния в формате видео. Темой вечера стали вариации на 

тему известных всем мультфильмов Disney, а участницам 

пришлось хорошо постараться, чтобы вложить новые еврейские смыслы в старые хорошо 

знакомые сюжеты. 

Подготовка к конкурсу заняла чуть более месяца. Сценарии, сюжеты, костюмы, съемки, 

монтаж.. И вот, 30 ноября, в третий вечер праздника Ханука на сцене амфитеатра 

Московского еврейского общинного центра состоялся торжественный показ. Вниманию 

собравшихся было представлено 7 вариаций на тему таких известных сказок, как 

«Белоснежка», «Рапунцель», «Алладин» и т.п. Жюри конкурса составили выпускницы нашего 

Университета. 

Несмотря на необычный формат встречи, зрители получили массу удовольствия и заряд 

положительных эмоций. Каждый курс получил приз в одной из номинаций, а заслуженную 

победу одержали студентки 4 курса Университета, представившие фильм-вариацию на тему 

мультфильма «Алладин». Победительниц ждёт главный приз - поездка в парк аттракционов 

«Остров мечты».

Благодарим всех организаторов и участниц фестиваля и ждём новых встреч!

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ К 
ПРАЗДНИКУ ХАНУКА

Одной из главных особенностей обучения в нашем 

Университете является уникальное переплетение ев-

рейской культуры и профессиональных дисциплин. Так, 

на протяжении уже нескольких лет, студентки, обучаю-

щиеся по направлению «Дизайн», готовят серию твор-

ческих работ, посвященных каждому из еврейских 

праздников. 

К празднику Ханука в этом году студентки выполнили 

 работы в смешанной технике. Живопись, лепка, декорирование. Некоторые черпали 

вдохновение в традиционных символах праздника, а некоторые «превращали» картины 

известных художников в настоящую ханукальную историю. Для кого-то это были первые 

пробы, а кто-то уже довольно уверенно работает в данных техниках. Работы украсили стены 

кампуса на период праздника, а в дальнейшем займут достойное место в творческом 

портфолио студенток.
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МАСТЕР-КЛАСС С РЕКТОРОМ

Мастер-класс как форма учебного процесса привычна 

для студенток кампуса «Махон ХаМеШ» и любима ими. 

Ведь мастер-класс – это способ обучения практическим 

навыкам, которым можно научиться у людей, 

добившихся успеха в той или иной области научного 

знания или общественной жизни. 

6 декабря мастер-класс для студенток 1-3 курсов провел 

ректор Еврейского университета кандидат технических 

Послушаем мнения участников мастер-класса: 

Софья Гусева, студентка 2 курса: «Встреча показалась мне очень полезной. Основную мысль, 

которую я извлекла для себя – менеджер любого звена должен уметь заниматься не только 

организацией разных структур, но и самоорганизацией, то есть уметь организовать себя на 

трудную и кропотливую работу. Это сложно, но в современном мире без этого никуда. 

Надеюсь, что такие встречи будут проходить чаще». 

Надежда Стахович, студентка 3 курса: «Мастер-класс был очень информативным. Мне 

понравилось, что информация преподносилась доступным для аудитории языком, с 

использованием шуток и примеров из жизни. Я поняла, что для организации успешного 

бизнеса и достижения поставленных целей необходимо разбираться в разных аспектах: 

юридическом, маркетинговом, организационном. Планирую в будущем создать свой 

бизнес, поэтому полученные сегодня знания, считаю очень важными». 

Выражаем признательность всем любознательным студенткам, посетившим мастер-класс, а 

Александру Ларионовичу желаем заряда бодрости, профессиональных побед и достижения 

новых вершин в бизнесе и жизни.  

Диана Басараба, студентка 3 курса: «Как я поняла, знание основ менеджмента важно не 

только в сфере производства, структуры конкретной организации и т.д., Знание основ 

менеджмента помогает управлять своей жизнью, строить семейные отношения, 

реализовать себя в личностном плане. Надеюсь, это поможет мне в последующей 

профессиональной деятельности и личной жизни». 

наук, топ-менеджер ряда российских и международных научно-технических бизнес-

проектов, творческая личность и посланник Любавического Ребе Александр Ларионович 

Лебедев. В ходе мастер-класса на тему «Достижение целей в бизнесе и жизни» 

рассматривался целый комплекс актуальных вопросов: менеджмент и его основные 

функции, принятие решений и достижение целей в коммерческой деятельности, правила 

стратегического и бизнес-мышления, секреты построения успешной карьеры и многие 

другие.
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