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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИВЕТСТВИЕ!

Еврейский университет - это уникальная возможность 

получить профессиональное образование одновремен-

но с образованием в области истории, традиции и культу-

ры еврейского народа. В эти непростые времена, когда 

мы должны перейти на дистанционное обучение, мы ста-

раемся сохранить максимальное качество передачи зна-

ний. Мы делаем все возможное, чтобы учебный процесс 

приносил пользу и радость нашим студентам и учащимся 

других подразделений университета. Желаю всем хорошей наступающей недели, пусть она 

принесет успех в учебе, крепкое здоровье и хорошее настроение! 

Ректор Еврейского университета - Лебедев Александр Ларионович

Все номера газеты вы можете 

посмотреть на сайте по адресу: 

www.uni21.org/news/gazeta_ 

АВТОШКОЛА ДЛЯ 
НАШИХ СТУДЕНТОВ

19 ноября в кампусе «Махон Хамеш» состоялось долго-

жданное первое занятие в школе вождения! С инициа-

тивой об открытии подобной группы выступили предста-

вительницы студенческого совета кампуса. Студентки 

приступили к освоению теоретической части курса и 

совсем скоро перейдут к практическим занятиям!

Желаем девушкам много успехов в учебе, зелёного света 

на светофорах, терпеливых инструкторов, успешной сда-

чи экзаменов и легкого получения прав!

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Мы гордимся тобой и желаем, чтобы любые твои начи-

нания всегда стартовали удачно и приносили желаемые 

плоды!

На прошедшей неделе, в кампусе «Отрадное» студент 4 

курса направления подготовки «Прикладная информа-

тика» Кузнецов Илья получил сертификат за участие в 

кибердиктанте по финансовой IT-грамотности. 
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НАШИ СТУДЕНТЫ НА 
КОНФЕРЕНЦИИ МГУ 

С 10 ноября Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-

2020», проводимая МГУ, возобновлена и те студенты, чьи 

тезисы были приняты до пандемии весной и те, кто 

должны были защищать их на конференции, будут делать 

это сейчас. 

В понедельник на конференции защитили свои тезисы: 

студент кампуса «Отрадное» 4 курса и выпускник 2020 

года направления подготовки «Экономика» Олег Аронов и Илья Сиротский. Они выступали в 

подсекции «Аграрная экономика». Олег выступил с темой: «Индекс глобальной продо-

вольственной безопасности: Россия в 2012-2019 годах», а Илья с темой: «Перспективы 

экспорта российских продовольственных товаров в КНР». Мы гордимся, что наши студенты и 

выпускники участвуют на таких крупных и важных конференциях! Вы большие молодцы!

ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ! 

В связи с ухудшением в Москве эпидемиологической 

обстановки, а также принимая во внимание Указ Мэра 

Москвы от 10.11.2020 №107-УМ и Приказ Минобрнауки 

от 11.11.2020 №1402, руководством Университета было 

принято решение об организации образовательного 

процесса исключительно с использованием дистанцион-

ных технологий. Это нашло отражение в Приказе Ректора 

№01/20-022-М, который вступил в силу с 13.11.2020.

Руководство Университета и Деканат находятся на постоянной связи и готовы приложить 

максимум усилий для обеспечения комфортного учебного процесса. Студенты и сотрудники 

Университета могут обращаться к Руководству для оперативного разрешения возникающих 

проблем. 

Данное решение продиктовано, в первую очередь, заботой о здоровье сотрудников и 

студентов. Это временная, но на наш взгляд необходимая мера. Хотим еще раз напомнить 

всем вам об особой необходимости соблюдения мер предосторожности, таких как ношение 

масок, соблюдение социальной дистанции, своевременное мытье рук, обработка рук и 

поверхностей дезинфицирующими средствами, профилактическое измерение темпера-

туры. Призываем вас не покидать места своего проживания без особой необходимости, а 

при первых признаках ухудшения самочувствия – соблюдать режим самоизоляции и неза-

медлительно обращаться к врачу. Желаем вам всем крепкого здоровья и успешного освое-

ния учебной программы в новых сложившихся условиях!

Обучение будет проходить посредством организации конференций на платформе Zoom с 

использованием средств аудио- и видеосвязи. Расписание занятий останется неизменным. 
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Поздрав
ляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

На прошедшей неделе, в кампусе «Отрадное» свои дни 

рождения отмечали: профессор кафедры юридических 

дисциплин и доктор исторических наук – Шилов Николай 

Владимирович (18 ноября) и начальник учебно-методи-

ческого отдела – Кадрматова Гузель Гадиловна (20 нояб-

ря)! Мы от всей души хотим пожелать Вам крепкого 

здоровья, больших успехов, настоящего счастья, ответст-

венных студентов и коллег! Мазаль Тов! До 120!

С Днем 
Рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

4 кислева в кампусе «Отрадное» свой еврейский день 

рождения отметил студент 2 курса направления подго-

товки «Экономика» - Гендель Семен. Мы поздравляем 

тебя с этим прекрасным днем! Желаем крепкого здо-

ровья, счастья, удачи, ярких впечатлений, и, конечно же, 

успехов в учебе. Оставайся таким же целеустремленным 

и ответственным, добивайся поставленных перед собой 

целей и иди всегда вперед! Будь счастлив! Мазаль Тов! 

На этой неделе в кампусе «Махон Хамеш» вновь поздравили двух студенток. 28 хешвана свой 

день рождения отпраздновала Калугина Виктория, а 3 кислева - студентка группы «Эмуна» 

Ходонова Валерия. Поздравляем вас дорогие девушки! Желаем крепкого здоровья, 

большого роста и развития во всех сферах. Пусть мечты становятся реальностью и удача 

сопутствует вам во всем!

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

По традиции, перед шаббатом, мы советуем увлекатель-

ную книгу. На этой неделе наш выбор пал на реальную 

историю четырех еврейских шпионов, изложенную в 

книге «Безродные шпионы. Тайна у колыбели Израиля». 

Книга, написанная Матти Фридманом, повествует читате-

лю о деятельности шпионов в то время, когда у них не 

было еще своего государства, но все шло к его созданию. 

Эти молодые люди, уставшие от войны с арабами, были 

готовы на все ради Земли обетованной и надеялись обрести там счастье. Чем закончилась 

история и какие трудности выпали на долю наших героев, вы можете узнать на страницах 

книги. Приятного чтения!
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА - ТОЛДОС

Дистанционная учеба меняет нашу стабильность и нашу 

рутину. «Все колодцы, выкопанные во времена отца его 

Авраама, филистимляне иссушили и засыпали землей...» 

«Ицхак снова выкопал колодцы, вырытые во времена 

Авраама» (Берешит 26:15-18). Вот интересное разъясне-

ние этого текста, основанное на учении Ребе (Ликутей Си-

хот), которое может освятить нашу жизнь во время пан-

демии. Колодец представляет жизнь, а Авраам - любовь. 

Шаббат шалом!                                                                                                     Р. Дов Гольдберг

Каждый еврей - дитя Авраама, Ицхака и Яакова.  Когда жил Авраам, чистая любовь текла из 

его духовных источников. Но после его смерти филистимляне осушили источники любви. 

Филистимлянская любовь - это безудержная любовь без дисциплины, лишенная глубокой 

цели и приверженности. Каждый еврей обладает своей любовью, своим страхом и своей 

правдой, заключенными в генетическую структуру его души. Авраам  заботится о  мире, 

защищает угнетенных, отдает свое сердце, душу и имущество ближнему. Но неконтролируе-

мая любовь рискует разбиться на «всеблагую» любовь, подобную все пристрастной любви 

филистимлян. Ицхак - корень еврейской дисциплины, смирения и уважения, нашего осоз-

нания малости человека, конечного существа перед бесконечностью Бога. Он представляет 

собой страх перед Богом. Когда человек оказывается за пределами колодца любви и его 

условия жизни меняются, мы учимся на расстоянии дисциплине Ицхака и страх перед Богом 

становится необходимостью для продолжения жизни в любви к иудаизму и стабильности. 

Это, конечно, испытание, но только испытания - гарантия устойчивости. 

МИНУТКА СМЕХА

- А папа завтра придет и заплатит.

В магазин приходит маленький Мойше.

- Мне три литра меда, протягивает он банку продавщице. 

Та наливает полную банку.

- Ну нет, - забирает у него банку продавщица и выливает 

обратно мед.

Мойше выходит на улицу и заглядывает в банку:

- Папа был прав, тут хватит на два бутерброда.
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Шаббат Шалом!

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


