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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

- Молоканова Наталья Викторовна – студентка ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского»

- Василенко Марина Олеговна - студентка ГАОУ ВО «МГУУ правительство Москвы им. Ю.М. 

Лужкова»

В секции «Проблемы и тенденции современной экономики» были рассмотрены 

интересные, современные и актуальные для большинства участников темы. В ней, после 

ярких обсуждений, призёрами стали:

«Информатика и ИКТ», «Междисциплинарные взаимодействия в исследовании Израиля и 

иудаики», «Реклама и связи с общественностью». Все доклады были представлены перед 

профессиональным жюри, часть которого была из разных вузов и городов. В этом году также 

была изменена система награждения. В каждой секции было разное количество призовых 

мест, которое зависело от количества докладов, что стало стимулом для активного участия в 

конференции у студентов. Итак, мы готовы представить вашему вниманию результаты 

Ежегодной международной студенческой научной конференции.

- Гендель Семен Юрьевич, Смирнов Вадим Игоревич и Алябьева Марина Николаевна – 

студенты ОЧУ ВО «Еврейский Университет»

- Фроловичева Полина Александровна и Обухова Мария Романовна – студентки ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет пищевых производств»

- Масликова Яна Александровна – студентка ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)»

- Грызлова Анастасия Александровна – студентка ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет им. А.Г. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»

В связи с большим количеством заявок на юридическую секцию, она была разделена на 2 

секции. В секции «Правовые проблемы развития конституционных принципов в РФ»  

происходили постоянные дебаты на тему развития конституционных принципов в нашей 

стране. Призерами данной секции жюри выбрало:

- Шамилов Моисей Ильич и Волчонок Дорон - студенты ОЧУ ВО «Еврейский университет»

ИТОГИ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

16 и 23 марта в ОЧУ ВО «Еврейский Университет» прошла 

Ежегодная международная студенческая научная конфе-

ренция. В этом году было подано 95 заявок, которые 

были разделены на 6 тематических секций: «Проблемы и 

тенденции современной экономики», «Правовые проб-

лемы развития конституционных принципов в РФ», 

«Актуальные вопросы трудового, гражданского и семей-

ного прав: защита прав женщин и несовершеннолетних», 
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- Яринич Егор Романович – студент ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»

Секция «Реклама и связи с общественностью» была проведена 23 марта в кампусе «Махон 

Хамеш». Жюри была отмечена отраженная в докладах тесная связь между экономикой, 

юриспруденцией, прикладной информатикой и сферой рекламы. Это помогло взглянуть на 

современные проблемы рекламы и связи с общественностью, с другой стороны.

- Колин Рувим Леонидович – студент ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

им. А.Г. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»

- Сгоннова Александра Юрьевна – студентка ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет»

В данной секции призёрами стали только студенты Еврейского Университета, это: Иоффе 

Софа Геула Залмановна, Т ерентьева Диана Олеговна и П оляков Михаил Алексеевич.

Несмотря на то, что в секции «Междисциплинарные взаимодействия в исследовании 

Израиля и иудаики» принимало участие всего 5 человек, она запомнилась большой ин-

формативностью, профессиональной исследовательской работой выступающих и тем, что 

все участники транслировали свое выступление из разных стран. Призёрами секции стали:

Многими участниками и гостями мероприятия был отмечен высокий уровень организации 

научной конференции, а также технические возможности. Проблемой для жюри всех секций 

стало высокое качество докладов и презентаций, что только усложнило их работу. Мы 

благодарим всех наших гостей и надеемся на скорую встречу! Поздравляем всех наших 

победителей, поздравляем всех, кто нашел в себе смелость выступить с докладом и 

презентовать результат своей научной работы!

- Середа Валерия Валерьевна - студентка УО «Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина»

- Ткаченко Павел Андреевич - студент ОЧУ ВО «Еврейский университет»

Одни из самых современных и быстроразвивающихся наук, связанных с цифровой 

деятельностью человека, были объединены в единую секцию «Информатики и ИКТ». 

Призёрами стали:

- Мозговой Иван Владимирович – студент ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана» 

- Кристева Оксана Петровна и Горобец Михаил Александрович – студенты НАНО ВО 

«Институт мировых цивилизаций»

- Донской Михаил Владимирович, Быков Анатолий Владимирович, Ноек Игорь Дмитриевич,  

Сверчков Леонид Александрович и Кузнецов Илья Александрович - студенты ОЧУ ВО «Ев-

рейский университет»

- Гасумов Рашад и Рябова Татьяна Павловна – студенты ФГБОУ ВО «Московский технический 

университет связи и информатики (МТУСИ)»

Вторая юридическая секция «Актуальные вопросы трудового, гражданского и семей-

ного прав: защита прав женщин и несовершеннолетних» была не менее интересной и 

была связана с актуальными проблемами общества и их правовыми аспектами. Её призеры: 

ИТОГИ ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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КОНФЕРЕНЦИЯ В МГУПП

Наши студенты выступили со своими научными работа-

ми на конференции, проводимой Московским государст-

венным университетом пищевых производств (МГУПП) 

(один из крупнейших инженерно-технических вузов 

Кроме покорения научных вершин внутри стен родного 

университета, наши студенты 2 и 4 курса Гендель Семён, 

Смирнов Вадим, Поляков Михаил и Сергеенков Евгений 

приняли участие в очередной конференции. 

России) в секции «Задачи и актуальные проблемы товароведения на современном этапе». 

Среди выступающих также были доценты, аспиранты и заведующие кафедры ТиТЭ МГУПП, а 

также работники Московской таможни. 

Мы хотим поблагодарить Елагину Анну Сергеевну, преподавателя ОЧУ ВО «Еврейский 

университет», которая разжигает интерес к научной сфере внутри ребят и помогает 

реализовать их идеи. Также мы благодарим руководство МГУПП за приглашение на это 

мероприятие и надеемся на дальнейшее сотрудничество между нашими вузами в области 

образования и науки!

Ребята, не просто смогли выступить на конференции со своими докладами, но и достойно 

ответить на все заданные вопросы. Работы наших студентов были особо отмечены 

организаторами и участниками конференции. 

С днем
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 

Участниками викторины стали команды, собранные из 

представителей разных еврейских общин города. В зале 

присутствовали и почетные гости, в их числе главный 

раввин России Берл Лазар. Темой вечера в этом году 

стала книга Шмот. 

21 марта в гостинице Radisson Славянская прошел оче-

редной кубок по Торе, проводимый ежегодно еврейским 

молодежным клубом «STMEGI». 

 Мероприятие получилось очень ярким и запоминающимся. После торжественного при-

ветствия от раввина, команды бросились в бой. Вопросы были действительно сложные и 

ребятам потребовалось сконцентрироваться до предела. Однако, несмотря на это, с 

большим отрывом победу одержала команда Еврейского университета кампуса «Махон 

Хамеш»! 

Наши студентки: Хава Мишиева, Брурия Стахович и Либа Хворостова показали высокий 

уровень знаний и слаженную командную работу! Поздравляем и желаем девушкам новых 

достижений и побед!
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Дорогой Андрей Владиславович! От всего сердца позд-

равляем Вас с днем рождения! Желаем больших успехов 

в научной деятельности, достижения всех поставленных 

целей и чтобы во всем Вам сопутствовала удача. Пусть 

любимая работа приносит только удовольствие!

25 марта в кампусе «Отрадное» поздравляли с днем 

рождения научного сотрудника научно-исследовательс-

кой лаборатории - Виноградова Андрея Владиславовича. 

Уважаемая Татьяна Ивановна! Вы делаете огромную работу, мы очень ценим вас, и те знания, 

которые вы нам даете! Поздравляем и желаем крепкого здоровья, много сил и вдохновения, 

чтобы никогда не останавливаться на достигнутом! Будьте счастливы, радуйтесь каждому 

новому дню и пусть рядом всегда будут самые близкие и дорогие люди!

21 марта свой день рождения отметила преподаватель кампуса «Махон Хамеш» - Зотова 

Татьяна Ивановна! 

На этой неделе в кампусе «Махон Хамеш» поздравляли уважаемых лекторов – 6 нисана 

отпраздновал свой день рождения р. Мойше Рохлин, а 8 нисана - Хана-Эстер Рохлин. 

Дорогие р. Мойше и Хана-Эстер! Желаем вам крепкого здоровья, удачи во всех проектах и 

начинаниях, мира в семье, исполнения желаний! Пусть дети приносят вам много счастья и 

поводов для гордости, а успехи студентов заставляют радоваться и вдохновляют! Мы очень 

скучали и безумно рады вашему возращению в стены нашего кампуса!

Мазаль
тов!

и самим студенткам. Зачастую, благодаря таким выходам, девушки становятся добрыми 

друзьями семей и переживают вместе с ними радостные события, как поделилась одна из 

участниц акции: «Представляете, я ходила к ней на Хануку и она была беременна, а теперь я 

пришла и у нее уже ребенок на руках. Как здорово, что мы становимся свидетельницами 

таких чудесных событий». 

Акция продлится до конца недели до наступления праздника Песах.

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 Песах не стал 

исключением, и в среду 24 марта девушки вновь 

выступили с подобной акцией. Эти встречи дарят заряд 

положительной энергии не только семьям прихожан, но 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На прошлой неделе в кампусе «Махон Хамеш» с днем 

рождения поздравили Аптечкину Сару (7 нисана) и 

Терентьеву Далию (8 нисана). Дорогие девушки! В этом 

году вы выпускаетесь из Махона и начинаете новую 

жизнь. Желаем вам много удачи во всех начинаниях, 

чтобы все ваши проекты и мечты реализовывались! 

Верьте в себя, ставьте цели и достигайте их! Будьте 

здоровы, счастливы и успешны во всем! 

С днем
рождения!

ся своей личной историей. После чего вниманию студенток были представлены еще 

несколько личных историй из уст мамы одной из студенток, а также Марины Файн. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 7-ГО 
ЛЮБАВИЧЕСКОГО РЕБЕ 

Гостями встречи стали раввин Авраам Ильягуев и вице-

президент Еврейского университета раввин Эли Рисс. 

Раввин Ильягуев остановился на биографии Ребе и на 

том, почему этот день важен для нас, а Эли Рисс поделил-

Днем 24 марта в кампусе «Махон Хамеш» состоялось 

мероприятие, приуроченное к памятной дате еврейского 

календаря – 11 нисана, дню рождения 7-го Любавичес-

кого Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона. 

МЫ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЛОМОНОСОВ-2021» В МГУ

На прошедшей неделе стало известно, что тезисы сту-

дента второго курса Шамилова Моисея были приняты 

оргкомитетом крупнейшей ежегодной научной конфе-

ренции «Ломоносов». 

Шамилов Моисей подал свои тезисы в секцию «История 

диаспор и миграционных процессов» с темой «Холокост 

в истории еврейской диаспоры на территории Кабар-

дино-Балкарской Республики».

В 2021 году традиционная Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» пройдет с 12 по 23 апреля в Московском государственном 

университете имени М.В.Ломоносова. 

Мы от всей души поздравляем Моисея и желаем ему успешно выступить на предстоящей 

конференции!
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

14 марта 1879 года родился великий физик XX века, соз-

датель специальной и общей теории относительности, 

лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, об-

щественный деятель-гуманист, чья деятельность была 

известна всему миру – Альберт Эйнштейн.

Альберт Эйнштейн родился в небогатой еврейской семье 

в городе Ульма, Германия. В сентябре 1895 г. приехал в 

Цюрих для поступления в Политехникум. Потом поступил 

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

 Почему? Ответить можно не просто прочитав книгу, а 

На этой неделе мы хотим продолжить наше знакомство с 

творчеством Шолом Алейхема и рассказать про одно из 

самых известных произведений – «Тевье молочник». 

Чтобы не раскрывать всех интересных моментов произ-

ведения, мы скажем одно: Тевье – бедный еврей, мелкий 

торговец. Его мечта – выгодно выдать замуж своих доче-

рей, но из этого ничего не выходит.

поняв главного героя и его чувства. Смешные, грустные, бесконечно мудрые рассказы о 

непростой жизни еврейского молочника Тевье - облетели весь мир, повсюду покоряя 

сердца читателей. Произведение переводилось на многие языки, неоднократно 

экранизировалось и ставилось в театрах. Желаем вам приятного чтения!

Эйнштейн неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по физике. Первая 

номинация за теорию относительности состоялась в 1910 г. Нобеля по физике Эйнштейн 

получил за «безопасную» теорию фотоэффекта, в 1921 г. Ученым написано более 300 работ 

по физике, а также около 150 книг и статей в области истории и философии науки, 

публицистики и др.

Альберт Эйнштейн внес колоссальный вклад в развитие физики и смежных областей. Он 

является создателем специальной (1905) и общей (1907-1916) теорий относительности, 

квантовых теорий теплоемкости (1907), фотоэффекта, статистической теории броуновского 

движения, теорий индуцированного излучения и др. Эйнштейн развил квантовую статистику 

(статистика Бозе - Эйнштейна), предсказал существование гравитационных волн (в 1916 г.; 

экспериментально подтверждено в 2015 г.). В последние годы жизни работал над 

космологическими проблемами, но большую часть усилий направлял на создание единой 

теории поля, которая смогла бы объединить физику макро- и микромиров.

в кантональную школу Арау. В 1901 г. была опубликована первая статья Эйнштейна, 

«Следствия теории капиллярности». В 1904 г. он стал сотрудничать с журналом «Анналы 

физики» и предоставлять аннотации по термодинамике.
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С ПРАЗДНИКОМ ПЕСАХ! 

Каждую весну начинается всемирная масштабная под-

готовка к одному из самых древних и ключевых празд-

ников еврейского народа. Песах – праздник с уникаль-

ными традициями и историей, который празднуется 7 

дней, начиная с 15 нисана. Событием, с которым связан 

праздник, является исход еврейского народа из египетс-

кого рабства в 2448 году. Веселого и кошерного Песаха! 

Хаг Песах самеах! 

веди. Маца обязательно должна быть размером с кезайт (или больше), и есть ее запове-

довано именно в первую ночь праздника.

Взято из учения Любавичского Ребе (Ликутей Сихот, том 16)

Кошерного и веселого Песаха вам и вашей семье!                                     Раввин Дов Гольдберг

В ночь седера, благодаря сочетанию полного уничтожения хамеца (гордость) с поеданием 

мацы (преданность), каждый еврей имеет способность противостоять влиянию и давлению 

окружающего мира, чтобы достичь личного «Исхода» - высшего уровня свободы от всех 

барьеров, как физических, так и духовных. Попробуйте!

С другой стороны, запрет на хамец является абсолютным как по количеству, так и по времени 

– еврею запрещается иметь хоть какой-нибудь даже самый крошечный хамец во все дни 

Песаха. В данном контексте, хамец и маца символизируют разные мотивы в службе Б-гу. 

Хамец символизирует гордость и грубость. Успех в будничных делах в течение года может 

заставить человека возгордиться, почувствовать «силу и мощь своей руки». Поэтому в дни 

праздника Песах, когда мы должны очиститься от гордости, есть абсолютный запрет на 

хамец. Это подчеркивает, что гордость – совершенно непродуктивное чувство, которое 

должно быть полностью искоренено. Маца же, в свою очередь, выражает смирение и 

преданность. Она символизирует служение Б-гу и полное послушание, без какой-либо смеси 

личных «вкусов» (понимания и эмоций). Но так как невозможно требовать от всех подобного 

уровня смирения на протяжении долгого времени, установлено конкретное время для 

выполнения заповеди о маце - ночь Седера. 

ХАМЕЦ , МАЦА И МОЕ «Я»

Эти две заповеди не равны:

Суть праздника мацы состоит из двух частей: 

а) есть заповедь (и обязанность) есть мацу;

б) есть полный запрет на употребление в пищу хамеца, 

вплоть до полного отрицания самой его сущности - «не 

будет видно и не будет найдено».

Обязательство есть мацу имеет пропорцию и меру: как в 

количестве мацы, так и во времени исполнения запо- 
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Шаббат Шалом!

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