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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЕУ 
С ПРАЗДНИКОМ «ШАВУОТ» 

Дорогие друзья! 

Мы с вами готовимся и с нетерпением ждем наступления 

праздника Шавуот, праздника дарования Торы! Это не 

просто еще один праздник, это день, который заложил 

саму сущность нашего народа. 3333 года назад, когда 

наши предки вышли из рабства и покинули Египет, они 49 

дней шли на гору Синай, чтобы получить Тору на 50-й 

день. Они шли с огромным желанием и жаждой, и счи- 

тали дни, до наступления этого особенного момента. Дорогие студенты и коллеги! Желаю 

всем вам, чтобы в этом году, точно как много лет назад, мы также достигли этого праздника с 

огромной жаждой к самой сути вещей. И чтобы это был не просто очередной праздник, а 

совершенно новая ступень нашей жизни с ощущением большой радости и счастья.

ДОСТИЖЕНИЯ

На прошедшей неделе, студент 2 курса Борисов Алек-

сандр участвовал во Всероссийской онлайн-акции граж-

данской памяти «Гражданский экзамен-2021. Наука – 

Технологии – Победа». Гражданский экзамен 2021 года 

приурочен к 76-й годовщине Великой Победы и Году 

науки и технологии в России. Александр ответил на все 

вопросы, и успешно справился с заданиями. 

ОБНОВЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

7 мая в кампусе «Махон Хамеш» была обновлена пос-

тоянная экспозиция декоративной живописи. Для этого 

были отобраны работы студенток 2 и 3 курса, выполнен-

ные в смешанной технике и разных живописных стилях. 

Тематика представленных произведений довольно 

широкая – от еврейских праздников и традиционных 

мотивов, до абстракции и авторского восприятия мира. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На прошедшей неделе, сотрудники Еврейского Уни-

верситета кампуса «Отрадное» отмечали дни рождения: 

10 мая свой день рождения отметили старший специа-

лист отдела по воспитательной работе Пластовец Юдит и 

старший преподаватель кафедры информатики и 

математики Пожар Илья Борисович, а 14 мая - доцент 

кафедры экономических дисциплин и кандидат эконо-

мических наук Горкуша Оксана Анатольевна.

Уважаемые и любимые сотрудники! Мы от всей души поздравляем вас с днем рождения и 

желаем крепкого здоровья, больших успехов в работе, чтобы она никогда не превращалась в 

рутину, а студенты радовали своей дисциплинированностью и знаниями! Мазаль Тов! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В кампусе «Махон Хамеш» на этой неделе с днем 

рождения поздравили сразу трех девушек: 27 ияра – 

вожатую кампуса Басю Карпову,  29 ияра – Йохевед 

Дабакарову, 2 сивана – Дорит Гриншпан. 

Дорогие девушки! От всего сердца поздравляем вас и 

желаем весны в душе и за окном! Будьте здоровы, 

счастливы, любимы, успешны! Желаем вам много удачи в 

учебе, реализации поставленных целей и планов, а также 

осуществления заветных мечтаний! Пусть рядом с вами всегда будут самые близкие друзья и 

родные люди! Мазал тов! До 120!

ПОДГОТОВКА К 
ШАВУОТУ – CAKE'S BOOM

В распоряжении участниц оказались лишь базовые ин-

гредиенты, а получить дополнительные инструменты и 

компоненты для декора можно было, лишь правильно 

Вечером 13 мая в кампусе «Махон Хамеш» состоялся 

настоящий кулинарный поединок! Студентки кампуса 

разделились на команды, после чего каждой из команд 

было предложено оформить торт в определенном стиле. 

Однако все оказалось не настолько просто... 

ответив на вопросы викторины. Битва команд получилась веселой и очень увлекательной, а 

результатом коллективного творчества стали 10 потрясающих десертов, которые украсят 

шаббатние и праздничные трапезы на Шавуот! 
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 ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НОВОЕ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» 

Мы рады пригласить вас 26 мая на МЕЖДУНАРОДНУЮ 

ЕЖЕГОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

«НОВОЕ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ», которая пройдет в 

нашем Университете в кампусе «Отрадное». На конфе-

ренции будут рассмотрены актуальные проблемы науки 

в области экономики, менеджмента, юриспруденции, 

теологии, педагогики и психологии, информационно-

коммуникационных технологий.

Формы участия: очная, дистанционная (с использованием сервиса Zoom).

Материалы конференции будут изданы и зарегистрированы в РИНЦ.

Программа конференции предполагает работу по секциям: инновации в области экономики, 

менеджмента и маркетинга; актуальные проблемы юриспруденции; междисциплинарные 

взаимодействия в иудаике: от мысли к тексту; методика и проблемы практического приме-

нения психологии и педагогики в образовании; ИКТ в современном мире;  современные 

взгляды и передовые идеи в рекламе и связях с общественностью; гуманитарные науки, 

общественные науки и философия: инновации, тенденции, возможности.

К участию в конференции приглашаются преподаватели высших и средних учебных заве-

дений, сотрудники научно-исследовательских институтов, члены научных сообществ, 

аспиранты.

С более подробной информацией можно ознакомиться в нашем Instagram @jewishuniver

ЗАЩИТА КУРСОВЫХ РАБОТ

В кампусе «Махон Хамеш» 11 мая прошла защита курсо-

вых проектов по дисциплине «Основы маркетинга». Она  

стала для студенток 3 курса рекламы и связей с общест-

венностью значимым событием. 

Во-первых, эта дисциплина имеет очень важное значе-

ние для будущих специалистов: уже давно реклама, связи 

с общественностью, маркетинг рассматриваются в виде 

интегрированных маркетинговых коммуникаций - еди- 

Во-вторых, защита курсовой - это первая репетиция перед защитой будущей выпускной 

квалификационной работы. И репетиция прошла успешно: все курсовые проекты прошли 

проверку системы Antiplagiat, а их авторы, несмотря на понятное в этих случаях волнение, 

защитили их на оценку «отлично»! 

Поздравляем наших студенток с защитой и желаем им дальнейших успехов на научном 

поприще! 

ной стратегии, объединяющей в себе все инструменты и формы коммуникации. 
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Люди со всего мира отправляют Любавичскому Ребе 

свои письма с волнующими их вопросами по поводу 

еврейства, религии, науки, жизни. Книга «Ответы на 

вопросы. Письма Любавичского Ребе» представляет 

собой сборник избранных ответов на вопросы евреев. 

Все ответы распределены по основным темам: Тора и 

наука, вопросы о жизни, Тора и заповеди, еврейская 

семья и воспитание детей.

Книга получилась очень обширным, уникальным и универсальным источником ответов на 

вопросы, которые смогут задавать не только евреи, которые познают уроки Торы и 

соблюдают заповеди, но и неевреи, которые хотят узнать ответ на волнующий их вопрос с 

точки зрения иудаизма и получить мнение Ребе.  Но даже если читатель не задает себе 

подобных вопросов, он все равно может прочитать эту книгу, и он обязательно найдет 

письмо, которое  может натолкнуть его на размышления. И это привлечет его интерес к 

остальным вопросам этой книги, и он сможет узнать о себе, о своем еврействе и о своих 

проблемах, что обязательно пойдет на пользу.

Каждый шабат в нашем университете я открывал эту книгу и читал разные отрывки. Эта книга 

не только очень интересна, но и полезна к прочтению. Ответы на вопросы и рассмотренные 

проблемы смогут помочь не только при поиске решения, когда Вы уже столкнулись с теми 

или иными трудностями, но так же книга сможет помочь лучше понять себя и людей вокруг, 

предотвратив тем самым потенциально возникновение многих проблем, которые Вас могут 

встретить. Много моих знакомых, не только в пределах университета, советуют прочитать эту 

книгу и всегда держать ее под рукой.                                                                 Леонид Сверчков

При чтении этой книги сразу замечается особый стиль написания ответов на письма, как 

будто Ребе знает лично каждого, кто пишет каждое письмо с вопросом. Однажды ему пред-

ложили упростить и ускорить написание ответов на письма, ставя печать с поздравлением на 

каждое письмо. Ребе отказался от такого способа ответов на письма, так как счел его 

неискренним и продолжил отвечать на каждое письмо вручную.

МЫ – УЧАСТНИКИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА

На этой неделе студентки кампуса «Махон Хамеш» стали 

участницами международного проекта «טוט אלץ» (с ивр. 

«Тут Альц») по изучению классических текстов. В среду 

12.05 у студенток первого курса кампуса состоялась 

первая встреча с приглашенной гостьей – основателем 

женского молодежного клуба «JGirlsParadise», популяр-

ным лектором Ривкой Вилански. В рамках участия в 

проекте планируется проведение цикла лекций.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

6 мая 1856 года родился легендарный австрийский 

психолог, психоаналитик, психиатр и невролог – Зигмунд 

Фрейд. Он наиболее известен как основатель фундамен-

тального направления в психологии – «психоанализа», 

имевшего огромное значение в мировом психологи-

ческом мышлении и психотерапии. Он оказал значи-

тельное влияние на психологию, медицину, социологию, 

антропологию, литературу и искусство XX века. Воззре-

Несмотря на то, что влияние идей и личности Фрейда на психологию неоспоримо, многие 

исследователи считают его труды интеллектуальным шарлатанством. Практически каждый 

фундаментальный для фрейдовской теории постулат был подвергнут критике со стороны 

видных учёных и писателей. 

ния Фрейда на природу человека были новаторскими для его времени, и на протяжении всей 

жизни психолога его работы не прекращали вызывать резонанс и критику в научном 

сообществе. Интерес к теориям учёного не угасает и по сей день. 

Среди достижений Фрейда наиболее важными являются разработка трёхкомпонентной 

структурной модели психики (состоящая из «Оно», «Я» и «Сверх-Я»), выделение специфи-

ческих фаз психосексуального развития личности, создание теории «эдипова комплекса», 

обнаружение функционирующих в психике защитных механизмов, психологизация понятия 

«бессознательное», открытие переноса и контрпереноса, а также разработка таких терапев-

тических методик, как метод свободных ассоциаций и толкование сновидений.

За свою жизнь Фрейд написал и опубликовал огромное количество научных работ – полное 

собрание его сочинений составляет 26 томов. Он имел звания доктора медицины, профес-

сора, почётного доктора права Университета Кларка и являлся иностранным членом Лон-

донского королевского общества, обладателем премии Гёте, являлся почётным членом 

Американской психоаналитической ассоциации, Французского психоаналитического 

общества и Британского психологического общества.

ШАББАТ В ЖУКОВКЕ

Шаббат с 7 по 8 мая студенты кампуса «Отрадное» смогли 

провести в особенном месте – еврейском религиозно-

культурном центре «Жуковка». Многие ребята были 

очень  рады такому решению руководства и поддержали 

эту идею. Шаббат прошел в теплой и семейной обста-

новке. Многие отметили вкусную еду и интересные 

беседы с гостями, в частности с Александром Моисееви-

чем Бородой. От лица студентов мы хотим сказать спаси- 

бо руководству за возможность посещать такие интересные мероприятия.



№89
14.05.2021

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕМИДБАР»
ВЫБЕРИ ХОРОШЕГО СОСЕДА!

 
Около 30 лет назад вышло очень интересное исследо-

вание о влиянии друзей на человека. Заголовок гласил, 

что мужчина будет таким же, как его пять ближайших 

друзей. Во Франции даже провели эксперимент: взяли 

иммигрантов из наиболее трудного социально-экономи-

ческого класса, поместили их в лучшие школы страны и 

позволили им продолжить обучение в лучшем универ-

ситете страны. В результате, некоторые из них стали ми- 

Оказывается, Раши также комментирует это и говорит, что будущее колена было определено 

тем, в каком лагере оно расположилось. Например, рядом с Моше и Аароном располагались 

станы колена Иегуды, Иссахара и Звулуна. Исторически это именно те колена, которые 

остались в рамках еврейства сквозь века. Иегуда - это иудеи, а племена Иссахара и Звулуна 

заключили партнерские отношения, когда Иссахар изучал Тору, а колено Звулуна, предста-

вители которого были успешными бизнесменами, покрывало их расходы.

Шаббат шалом                                                                                          Рав Дов Бер Гольдберг

Ребе отвечает, что написано в Талмуде: «Если хорошо праведнику, то хорошо и его соседу». 

Из-за чего «хорошо его соседу»?

Как это на самом деле работает?

нистрами французского правительства в последнее десятилетие, потому что учились вместе 

с представителями элиты. Эта идея очень четко проявляется и в наших главах.

В детстве я с меньшим интересом читал отрывки Торы о шатрах Израиля, о том, как наши 

предки разбили лагерь в пустыне, кто с кем был рядом и т. д. Это казалось скучным, и было 

непонятно почему это должно нас интересовать.

Ребе спрашивает, насколько неминуема эта идея? Если мой сосед плохой, значит ли это, что я 

должен признать, что он на меня повлияет, а я ничего не могу с этим сделать? Можно ли 

сделать так, чтобы это не повлияло...

Попробуйте, наберитесь терпения и убедитесь сами, что такова природа вещей!

Если ваше доброе начало активнее, ваша энергия будет сильнее. Зло растворяет свет, когда у 

него есть явное преимущество, а немного света способно оттолкнуть много тьмы.
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Шаббат Шалом!

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


