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ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА!

Дорогие друзья! Еврейский университет открывает для 

вас свои двери в новый 2022-2023, а по еврейскому 

календарю - в новый 5783 учебный год! 

Еврейский университет дает очень многое своим сту-

дентам, от вас требуется только взять. Я поздравляю вас с 

началом нового учебного года и желаю вам взять макси- 

мум, использовать предоставленные возможности на все 

100%! А мы, со своей стороны, сделаем всё, что зависит от 

нашей работы, чтобы вы получили ценные профессиональные знания, мудрость еврейского 

народа, семейную теплоту, а также обрели новые полезные связи и открыли большие 

возможности! А также хорошей записи на добрый и сладкий год!

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы рады долгожданной встрече и представляем вам сто 

одиннадцатый выпуск нашей еженедельной газеты, 

который является первым в новом учебном году!

Надеемся, этот год будет насыщен яркими моментами, 

мероприятиями и причин гордости за наших студентов и 

университет будет все больше. Именно об этом вы 

сможете узнать из последующих выпусков нашей газеты, 

которые будут выходить на протяжении всего года.

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества, и вы всегда можете поделиться с нами 

своей идеей, прислать заметку, предложить рубрику или прийти с другой инициативой!

С уважением, редколлегия газеты ОЧУ ВО «Еврейский университет».

Все номера газеты вы можете 

посмотреть на сайте по адресу: 

www.j-univer.ru/news/newspaper/
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МАЗАЛЬ ТОВ! 

От всей души поздравляем семьи жениха и невесты! 

Желаем молодым долгих лет счастливой совместной 

жизни, любви, радости и благополучия! Пусть все 

благословения, адресованные молодоженам в этот день, 

Поздравляем президента Еврейского университета 

раввина Авраама Бекермана и его супругу Фруми со 

свадьбой сына Шмулика, которая состоялась 15 сентября 

в Израиле.

сбудутся, и они удостоятся построить настоящий теплый еврейский дом! Мазаль тов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От имени всего коллектива и студентов Еврейского уни-

верситета поздравляем ректора Александра Ларионо-

вича Лебедева и его супругу Хану с рождением сына! 

Мазаль тов! Желаем крепкого здоровья маме и малышу! 

Пусть растет для Торы, хупы и добрых дел и приносит в 

ваш дом много радости и счастья! 

Мазаль тов!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

За прошедшие первые две недели свой день рождения в 

кампусе «Отрадное» отметили: Пиллер Давид (2 сентя-

бря), Легенченко Александр, Иоффе Гоэль, а также стар-

ший преподаватель кафедры юридических дисциплин 

Резюк Вадим Иванович (12 сентября). Дорогие именин-

ники! Мы от всей души поздравляем вас с таким знаме-

нательным праздником и желаем вам крепкого здоровья, 

счастья, удачи и ярких впечатлений! Мазаль тов! До 120!

Первые недели сентября оказались очень богатыми на дни рождения и в кампусе «Махон 

Хамеш». От всего сердца поздравляем Снежкову Елизавету (4 сентября), Стеблову Блюму (7 

сентября), Стахович Брурию (8 сентября), Гайсинскую Даниэллу (9 сентября), Валицкую Фейгу 

(14 сентября), а также сотрудников кампуса р. Нохума Лейдикера и Хаю Мыскину! Желаем 

всем вам крепкого здоровья, счастья, множества благословений во всех жизненных сферах! 

Достигайте целей, ставьте перед собой новые горизонты и пусть на этом пути вам всегда 

сопутствуют удача и успех! Верим в вас и гордимся вами! Мазал тов!

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!
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 УСТАНОВОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В «МАХОН ХАМЕШ»

Учебный год только начался, как перед студентками 4 

курса встала непростая задача – подготовка к написанию 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 14 сентября 

заместитель зав. кафедрой экономических дисциплин 

Ю.А. Сёмочкина провела установочную конференцию с 

будущими выпускницами. Цель конференции: рассказать 

об основных этапах написания ВКР, методике научного 

творчества. Юлия Анатольевна предоставила студенткам 

возможность выбрать научных руководителей, примерный перечень тем научных 

исследований, а также обозначила необходимые сроки предстоящего выбора. 

 ОТКРЫТИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
В КАМПУСЕ «МАХОН ХАМЕШ»

По традиции, открыли церемонию ректор Еврейского 

Университета Александр Ларионович Лебедев и прези-

дент Университета раввин Авраам Бекерман. Они расска- 

5 сентября в кампусе «Махон Хамеш» состоялась торже-

ственная церемония открытия нового учебного года. 

Мероприятие проходило в лектории кампуса, его участ-

никами стали как студентки всех направлений, так и 

сотрудники, и члены преподавательского состава.

зали о новых программах и пожелали всем хорошего и продуктивного года. Кроме того, с 

приветственными словами к собравшимся обратились: деканы факультетов, а также 

представители администрации и общежития. Президент Университета поздравил всех с 

новым еврейским 5783 годом и торжественно протрубил в шофар. Завершилась церемония 

открытия торжественным вручением студенческих билетов и приветствием первокурсниц.

 ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

В рамках программы изучения декоративно-прикладных 

дисциплин, студентки кампуса «Махон Хамеш» предста-

вили серию творческих работ к Еврейскому Новому году 

– Рош Ашана. Ими стали декоративные тарелки, на кото-

рых девушки изобразили традиционные праздничные 

символы, такие как гранат, яблоки, мед, шофар, а также 

украсили их пожеланием хорошего года, на иврите 

«Шана това». Выставка работ проходит в здании кампуса 

«Махон Хамеш», в преддверии Еврейского нового 5783 года, который наступит совсем скоро.
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 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
КАМПУС «ОТРАДНОЕ»

Ведущим мероприятия стал студент 4 курса Волчонок 

Дорон. С приветственным словом выступили ректор Ев-

рейского Университета Лебедев Александр Ларионович 

5 сентября в кампусе «Отрадное» состоялось торже-

ственное мероприятие, посвященное началу нового 

учебного года. Оно прошло в актовом зале. Его 

участниками стали студенты, их родители, а также 

сотрудники и преподаватели.

и вице-президент Университета Рисс Эли. Продолжением церемонии открытия стало пред-

ставление направлений подготовки зав. кафедрами, а также знакомство с администрацией 

кампуса. Завершающей частью мероприятия стали общая фотография и вручение 

студенческих билетов первокурсникам.

ВСТРЕЧА С ВАДИМОМ ЖОРОВЫМ -
ИЗРАИЛЬСКИМ БИЗНЕСМЕНОМ 

7 сентября прошла бизнес-лекция для студентов кампуса 

«Отрадное». Приглашённый гость – Вадим Жоров –  изра-

ильский бизнесмен и основатель группы компаний Alfa-

Israel Company Group, специализирующейся в сфере раз-

личных видов услуг в Израиле, России и по всему миру.

В своём выступлении Вадим Жоров рассказал об 

успешном опыте построения международного бизнеса с 

нуля. Он дал советы, актуальные не только для будущих 

После лекции студенты задали несколько интересных вопросов об этапах построения 

бизнеса, маркетинге и смысле жизни. Некоторые замотивированные слушатели даже 

договорились оставить бизнесмену свои проекты.

бизнесменов, но и для всех, кто хочет развиваться и достичь личного успеха.

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Каждый год профессиональный состав сотрудников 

кампуса «Отрадное» становится все больше. Мы рады 

познакомить вас с новым заведующим воспитательным 

отделом – рав Цви Бихманом.

Желаем Вам успехов на новой должности и надеемся, что 

проделанная Вами работа будет способствовать разви-

тию наших студентов и привнесет в жизнь кампуса новые 

идеи!
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Шаббат Шалом!

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

ФОТОГРАФИИ


