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МЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ В МГУ 
«ЛОМОНОСОВ-2021»

С 12 по 23 апреля проходила крупнейшая международ-

ная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов-2021». 19 апреля студент 

кампуса «Отрадное» второго курса направления под-

готовки «Юриспруденция» Шамилов Моисей Ильич 

выступил на конференции в подсекции «История 

диаспор и миграционных процессов». Статья Моисея 

носит название «Холокост в истории еврейской диас- 

Поздравляем Моисея с успехами и желаем больших достижений в научной деятельности!

Моисей блистательно презентовал свою статью на конференции, а его выступление было 

высоко оценено руководителями секции. Особенно был отмечен подход Моисея к прове-

дению научного исследования, а сама тема вызвала большой интерес со стороны слуша-

телей конференции. Руководителями секции было озвучено желание услышать новую 

научную статью нашего студента в следующем году, а это значит, что следующий год не 

станет исклю-чением участия наших студентов в международной научной конференции 

«Ломоносов-2021».

поры на территории Кабардино-Балкарской Республики».

С днем
рождения!

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОК

Студентка 4 курса направления «Экономика» кампуса 

«Махон ХаМеШ» Милка Алябьева стала победителем 

Международного конкурса по русскому языку «Язык мой 

- друг мой», который проводился научно-образователь-

ным центром «Эрудит». Наша студентка правильно вы-

полнила 15 заданий из 15 возможных и заслуженно 

заняла 1 место. 

Почетной грамотой также награжден доктор филологи- 

 ческих наук, профессор Дмитриев Евгений Владимирович, который смог подготовить 

победителя и оказать ему консультационную помощь. «Очень рад, что Милка, являясь без 

пяти минут дипломированным бакалавром экономики, смогла продемонстрировать исклю-

чительные филологические познания - причем, не только практические но и теоретичес-

кие», - сказал Дмитриев Е.В. Поздравляем Милку и ее преподавателя, и желаем достижения 

новых научных и творческих высот!

НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

29 апреля в кампусе «Отрадное» свои дни рождения 

праздновали два дорогих нам преподавателя: кандидат 

технических наук, доцент, заведующая кафедрой эконо-

мических дисциплин – незаменимая Хинкис Людмила 

Львовна и кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щая кафедрой юридических дисциплин – очарова-

тельная Мажуга Елена Юрьевна!

Любимые наши заведующие кафедрами, мы хотим 

С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!

пожелать Вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья и большого счастья. Желаем Вам 

еще больших успехов в научной деятельности и ответственных как студентов, так и пре-

подавателей под Вашим мудрым руководством. Оставайтесь такими же обаятельными, 

прекрасными и понимающими, а также желаем, чтобы ваш багаж бесконечной мудрости и 

терпения никогда не исчерпал себя. С днем рождения Вас!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

На прошлой неделе, 12 ияра, свой день рождения 

отмечал студент первого курса направления подготовки 

«Прикладная информатика» - Зинченко Давид!

Мы поздравляем тебя с этим прекрасным днем! Желаем 

счастья, удачи, любви, хорошего настроения, ярких 

впечатлений, и, конечно же, успехов в учебе. Пусть твоя 

жизнь будет такой, какой ты хочешь, а твое здоровье 

будет бесконечно крепким! Мазаль тов! До 120! 

МАЗАЛЬ

ТОВ!

ЕЖЕГОДНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

В период с 19 по 25 апреля прошли ежегодные 

контрольные срезы. В этом году был выбран формат 

тестирования, который охватил все дисциплины, которые 

изучают студенты. Большинство студентов показало 

достойный уровень знаний.

Мероприятие имело несколько важных задач: для 

руководства было важно проанализировать и понять 

уровень усвояемости материала студентами, а для 

Мы желаем нашим студентам успехов в учебе, терпения и успешной подготовки к экзаменам!

а для учеников было важно понять свой уровень знаний. Благодаря контрольному срезу 

знаний студенты поставили цели при подготовке к летней сессии.
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УЧЕБНАЯ ЭКСКУРСИЯ

28 апреля 2021 г. студентки 1 курса кампуса «Махон 

ХаМеШ» вместе с доцентом кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин М.О. Румянцевой 

посетили музей предпринимателей, меценатов и бла-

готворителей. Выбор музея не был случайным: он 

объединил в себе интересы студенток и направления 

«Реклама и связи с общественностью», и направления 

«Экономика». В современном мире любая серьезная 

компания социально ориентирована: выделяя деньги на меценатство и благотворитель-

ность, она формирует репутацию надежной организации. В ходе возникшей дискуссии 

студентки-рекламисты пришли к выводу, что меценатство и благотворительность - это 

инструменты PR, позволяющие повышать социальный имидж человека или компании. 

Студентки-экономисты особое внимание обратили на зал акционерного дела, финансового 

и фондового рынков России XIX - начала XX вв. Именно в это время российский финансовый 

рынок находился в состоянии расцвета. 

Благодарим М.О. Румянцеву и экскурсоводов музея, выступивших в роли организаторов и 

активных участников научной дискуссии. 

ШАББАТОН В ЖУКОВКЕ

В пятницу, 23 апреля, большая часть студенток кампуса 

«Махон Хамеш» отправилась в Жуковку, для того чтобы 

провести выездной шаббат на базе Еврейского рели-

гиозно-культурного центра «Жуковка». Принять участие 

в поездке смогли шестьдесят студенток кампуса, под 

руководством сотрудников общежития, вожатых и 

президента Еврейского университета раввина Авраама 

Бекермана.

Девушек ждали уютные комнаты, теплый прием и насыщенная программа. Помимо вкусных 

трапез и прогулок на свежем воздухе, студентки смогли принять участие в вечерней 

программе с прекрасными гостьями Диной Каим и Ципорой Павловой (выпускницей 

кампуса «Махон Хамеш»), а также в утреннем уроке с Мариной Файн. Отличным 

завершением пятничного вечера стал фарбренген (хасидское застолье) с раввином Ави 

Гейджем, а продолжением субботней трапезы – урок с раввином Цви Бихманом .

По впечатлению одной из участниц поездки: «Это была прекрасная возможность 

перезагрузиться и полностью сменить обстановку. Здорово, что есть возможность 

устраивать такие крутые выезды!». Выражаем огромную благодарность за гостеприимство 

администрации ЕРКЦ «Жуковка», а также благодарим руководство кампуса «Махон Хамеш», 

всех организаторов и спикеров шаббатона!
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ПОЛЕЗНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 

Екатерина Бородина - сооснователь и операционный 

директор PR-агентства «CREON PR». В рамках лекции «Кто 

ты в рекламе?» Екатерина расскажет о всем многооб-

разии специализаций в рекламе, а также о возможностях 

профессионального роста на рекламном рынке.

5 мая в 13.00 в стенах кампуса «Махон Хамеш» пройдет 

серия мастер-классов для наших студентов. В этот день 

нас посетят сразу три уважаемые гостьи.

Елена Агибалова, ведущий специалист по аудиту, финансовым рискам и информационным 

технологиям АО «Авангард», расскажет о роли экономиста в современном мире и возмож-

ностях профессиональной реализации.

И, наконец, Рогожева Мария, руководитель отдела маркетинга ECG выступит с общей 

лекцией «Продвижение товаров и услуг на рынке»,  актуальной студентам всех направлени.

ПРАЗДНОВАНИЕ ЛАГ БА-ОМЕРА 

18 ияра (в этом году 29-30 апреля) пройдет самый яркий 

еврейский праздник – Лаг ба-Омер. Это день ухода из 

этого мира величайшего мудреца рабби Шимона бар 

Йохая. Лаг ба-Омер всегда выпадает на 33 день омера и 

является исключительным днем: в этот день можно 

стричься и бриться, можно устраивать свадьбы и 

веселиться, в отличие от других дней омера. В этот день 

принято устраивать пикники, зажигать костры, стрелять 

из лука и веселиться. Кроме того, благодаря просьбе Любавичского Ребе, одним из обычаев 

праздника стало проведение праздничных детских парадов.

Студенты кампуса «Отрадное» отпраздновали Лаг ба-Омер на территории еврейского 

центра «Жуковка». Их ждала развлекательная зона с настольными и спортивными играми, 

В кампусе «Махон Хамеш» также прошла увлекательная 

программа в честь Лаг ба-Омер. Вечером, 29 апреля, в 

еврейской общине в Сокольниках состоялось зажигание 

большого праздничного костра, шашлыки, активные и 

интеллектуальные игры, а также настоящее световое шоу. 

А днем 30 апреля студентки продолжили празднование, 

но на этот раз, в форме путешествия на корабле.

стрельба из лука, а также гастрономическое турне по 5 

крупным мировым кухням, которые были представлены 

в виде шведского стола.
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Книга «Учение Хасидизма. Основные концепции Хасидс-

кой мысли», безусловно, является настольной энцик-

лопедией любого хасида. Главная особенность книги – 

деление на 14 смысловых частей, которые, с одной сторо-

ны, отличны друг от друга, с другой – каждая новая часть 

как бы вытекает из предыдущей. Также, в конце каждой 

отдельной темы приводится рассказ, который помогает 

взглянуть на описанные в теме знания под другим углом, 

что, конечно, расширяет понимание каждого конкретного вопроса. В целом, концепции 

Хасидизма в книге описываются достаточно поверхностно. Книга не ставит перед собой цель 

детального изучения. Скорее, книга призвана «ввести в курс дела», сформировать общее 

понимание, что же такое Хасидизм. Именно поэтому данная книга идеально подойдет для 

людей, только начинающих погружаться в хасидскую философию.

ДОСТОЙНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  

В четверг, 22 апреля, президент Еврейского университета 

раввин Авраам Бекерман организовал встречу со сту-

дентками кампуса «Махон Хамеш», принявшими актив-

ное участие в подготовке и работе кухни на праздник 

Песах. В качестве награды за свой труд девушки получили 

поход в новый кошерный ресторан, совсем недавно 

открывшийся на базе Московского еврейского общин-

ного центра. Раввин Бекерман поблагодарил девушек и 

С ПЕРВОМАЕМ! 

1 мая на территории Российской Федерации отмечается 

как праздник Весны и Труда. В Еврейском университете 

как и по всей стране объявлены праздничные не рабочие 

дни. Мы поздравляем каждого с этим прекрасным и 

ярким праздником! Пусть любое дело, за которое Вы 

беретесь, доставляет Вам удовольствие и радует своими 

результатами. Мы уходим на короткий перерыв, после 

которого вновь будем радовать Вас интересными новос- 

тями из студенческой жизни нашего университета! С праздником!

особенно отметил, как ценно то, что каждая из них готова была потратить немало личного 

времени и сил, для создания общей атмосферы и кошерности праздника.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

25 апреля в кампусе «Махон Хамеш» состоялся день от-

крытых дверей для абитуриенток и их родителей. Встреча 

проходила в формате конференции на платформе Zoom 

и собрала свыше 20 участниц из разных уголков России и 

стран ближнего зарубежья. В ходе конференции участ-

ницы смогли познакомиться с ректором Университета, 

представителями администрации и общежития, смогли 

задать все интересующие вопросы, а также принять 

участие в увлекательной онлайн-экскурсии по стенам кампуса. Благодарим всех 

организаторов и участников конференции и ждем девушек в новом учебном году!

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

В преддверии 9 мая, хотелось бы рассказать не только об 

известном герое, но и родственнике одного из наших 

студентов. Речь пойдет об участнике Великой Отечест-

венной войны, командире расчёта противотанкового 

ружья 272-го гвардейского стрелкового полка, Герое 

Советского Союза и старшем сержанте – Иллазарове 

Исае Иллазаровиче. Он родился 20 февраля 1920 года в 

городе Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика. Был 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий, мужество и героизм старшему сержану Иллазарову посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. Он также награжден орденами Ленина, Славы 3-

й степени, медалями. Именем Героя названы улица в Нальчике и школа, в которой он учился. 

На здании школы установлена мемориальная доска, а память о Герое увековечена и никогда 

не будет забыта. 

горским евреем, окончил 7 классов школы №10 в Нальчике. Осенью 1941 года был призван в 

Красную Армию. Свой первый бой рядовой Иллазаров принял на подступах к Москве. В 

декабре 1941 года был тяжело ранен, но после госпиталя снова отправился на фронт. Летом 

1942 года на Дону подбил вражеский танк и был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Исай Иллазарович также отважно сражался на Курской дуге, и в боях за освобождение 

Белоруссии. 22 июня 1944 года на подступах в Витебску рота, ведя рукопашный бой во главе 

со старшим сержантом гвардии Иллазаровым, уничтожила значительное число гитлеровцев 

и освободила деревню Корташи. В боях на территории Сиротинского района старший 

сержант Иллазаров уничтожил 5 пулеметных точек противника, около 30 гитлеровцев. За 

мужество и инициативу проявленные в боях, был представлен к званию Герой Советского 

Союза. Наступление продолжалось, 6 сентября 1944 года Исай Иллазарович погиб в бою на 

латышской земле у хутора Киркели Бауского района. 
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ЛАГ БА-ОМЕР - ПЕРВОМАЙ - 
БУДЬ ГЕРОЕМ, А НЕ ЭКСТРЕМИСТОМ!

Празднование Лаг ба-Омер, как дня радости Рашби до 

сих пор радует наши сердца, но в этом году Лаг ба-Омер 

также совпадает с чередой майских праздников, кульми-

нацией которых является день победы над фашизмом и 

силами зла.

Известно, что период перед Лаг ба-Омер – это время 

ухода из этого мира 24 000 учеников рабби Акивы. И 

спрашивается, почему иудаизм указывает нам на смерть 

Но в таком случае, у вас обязательно возникнет вопрос… Рабби Акива ведь тоже был убит 

римлянами, его смерть была во имя Вс-него, и как он мог еще быть рад этому? И сколько 

солдат, которых мы вспоминаем каждый год 9 мая, погибло на поле боя во время Второй 

мировой войны, заведомо зная, что шансы на возвращение живыми невелики?

Ответ на этот вопрос можно найти в объяснении Талмуда, что после смерти учеников рабби 

Акивы мир был «пустым», и отсюда мы понимаем, что такой подход, когда ты воюешь за 

некий идеал, но при этом после смерти ты оставляешь реальный мир после себя «пустым» - 

это крайность. По сравнению со смертью героя, смерть которого оставляет вечный смысл и 

несет в себе некую победу. Как, например, рабби Акива умер, чтобы освятить им Вс-него в 

этом мире и показать окружающим то, как важно изучение Торы. Или как героические 

солдаты, которые отдали свои жизни, чтобы у их близких был шанс на мирное будущее.

Это наши герои , и благодаря им - наш мир каждый день становится лучше!

И в таком случае, какая разница между экстремистами и героями?

великих людей, которые были виновны в ней лишь тем, «что они не уважали друг друга». По 

всей видимости, причина кроется в том, что нам есть чему у них поучиться, чтобы не 

повторить их ошибку. Ученики рабби Акивы были идеалистами, которые были готовы 

«умереть» за свой идеал (каким бы возвышенным он ни был), и это уже экстремизм и 

крайность, которую иудаизм осуждает!

Шаббат шалом                                                                                          Рав Дов Бер Гольдберг

И из этой истории мы можем выучить урок, актуальный для нас в повседневной жизни. Что 

все, что мы делаем, даже самое святое, важно делать не только как высший принцип, 

независимо от того какими будут результаты, но очень важно стремиться, чтобы из наших 

действий вышло что-то хорошее для этого мира. И, как это было в истории Рашби, после 13 

лет, проведенных в пещере, первое, что он спросил: что можно исправить и чем можно 

помочь, то есть выходя из своего собственного убежища от римлян, он сразу желал узнать, 

что можно сделать для других. 
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Шаббат Шалом!
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