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Какова относительность человеческого поведения? Ведь 

у человека есть «свобода воли», но в большинстве слу-

чаев он движется по инерции. Почему можно ожи- 

31 мая состоялась открытая онлайн-лекция профессора 

Якова Фридмана на тему «Человеческое поведение и 

теория относительности А.Эйнштейна». Мероприятие 

было организовано совместно Еврейским университе-

том и Московским институтом психоанализа.

дать сходства человеческого поведения с законами физического мира? Эти и многие другие 

вопросы рассмотрел профессор Фридман в ходе своего выступления.

На конкретных терминах и примерах из мира науки, ученый продемонстрировал сходство 

между глобальным устройством мира, физическими процессами, силами и подобными 

процессами в устройстве человеческой души.  Это и есть сфера пересечения психологии, 

которая изучает внутренний мир человека и науки, изучающей глобальное устройство мира. 

В частности, профессор отметил явление инерции, как одного из важнейших физических 

свойств мира. В настоящее время он разрабатывает новое расширение теории 

относительности А.Эйнштейна и тестирует его на лучших установках синхротронного 

излучения в Европе. Эта теория может дать новый взгляд на понимание микроскопического 

поведения и прорыв в квантовых вычислениях.

Лекция прошла в формате конференции на платформе Zoom и собрала множество 

слушателей из разных уголков земного шара. В конце мероприятия, прозвучало множество 

вопросов и благодарностей, за развитие нового взгляда на законы человеческого 

поведения. Мы хотим сказать спасибо Якову Фридману за познавательную встречу и 

руководству за проведение такого интересного мероприятия под эгидой Университета!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОМОЛВКОЙ!

Дорогие Герш Хаим и Двора-Лея! Вы сделали первый шаг 

к семейной жизни! От всей души поздравляем вас с этим 

важным решением, желаем вам всегда идти рука об руку 

и легкой подготовки к свадьбе!

Поздравляем студентку 4 курса кампуса «Махон Хамеш» 

Двору-Лею Гирчеву и выпускника кампуса «Отрадное» 

Герш Хаима Рубинчика с помолвкой! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

24 сивана свой день рождения отмечает Президент 

Еврейского университета раввин Авраам Бекерман. 

Уважаемый р. Авраам! От всей души поздравляем вас! 

Желаем, в первую очередь, крепкого здоровья вам и 

всем членам вашей семьи, много счастья от детей и 

внуков! На протяжении вот уже долгих лет вы заняты 

очень важной и нелегкой работой на благо всех нас. 

Хотим пожелать вам и как руководителю, и просто как 

хорошему человеку, больших успехов в ваших делах! Пусть Вс-ний благословляет все ваши 

начинания, хватает сил на все дела и пусть каждый день будет успешным и продуктивным! 

Спасибо вам за все, что вы делаете для нас и для развития нашего Университета! Мазал тов! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

На прошедшей неделе, свой день рождения отметили 

студенты 4 курса Шимон Досугов (20 Сивана) и Элиезар 

Татлыев (24 Сивана). Дорогие наши выпускники, поздрав-

ляем вас с днем рождения и желаем успешной защиты 

диплома, отличных оценок на государственном экзамене 

и много удачи! Будьте счастливы, достигайте все постав-

ленные перед собой цели, реализуйте себя в жизни так, 

как вы бы хотели это сделать и никогда не сдавайтесь!

Эта неделя выдалась особенно праздничной в кампусе «Махон Хамеш», свой день рождения 

отметили сразу четыре студентки: Русс Линор (19 Сивана), Бородина Виолетта и Герман Ривка 

(20 Сивана), а также Шарапова Хая Эстер (22 Сивана). Дорогие девушки! Желаем вам, чтобы 

вся ваша жизнь была похожа на теплый летний день вашего рождения, чтобы у вас в душе 

всегда сияло солнце, пели птицы и распускались цветы. Будьте здоровы, счастливы, успешны, 

верьте в себя и смело стремитесь к своим целям! Гордимся вами! Мазал тов! До 120!



№92
04.06.2021

ГОСЭКЗАМЕН В КАМПУСЕ 
«ОТРАДНОЕ» СДАН!

Обучение в университете кажется веселым и беззабот-

ным периодом, пока дело не доходит до экзаменов. На 

протяжении трех дней, с 1-3 июня, студенты четвертого 

курса всех направлений (экономика, юриспруденция и 

прикладная информатика) доказывали, что учились не 

просто так. У них прошел государственный междисцип-

линарный экзамен – это самый последний экзамен, от 

которого зависит допуск к защите дипломной работы, а 

Мы желаем нашим ребятам удачи и пройти с легкостью этот жизненный этап!

значит и успешное окончание университета. 

В этом году итоговая аттестация проходила в привычном для всех формате – оффлайн. Члены 

государственной экзаменационной комиссии, среди которых не только ведущие 

преподаватели нашего вуза, но и наиболее опытные преподаватели других вузов, отметили 

высокий уровень подготовки наших студентов и их компетентность. 

Каждый из студентов показал хороший уровень знаний и успешно прошел важное 

испытание в жизни каждого студента. Позади четыре года обучения, десятки экзаменов и 

множество бессонных ночей, а дальше только защита выпускных квалификационных работ.

Поздравляем! Первый этап Государственной итоговой аттестации пройден!

ГОСЭКЗАМЕН «РЕКЛАМА И СВЯЗИ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» СДАН! 

3 июня студентки выпускного курса кампуса «Махон 

ХаМеШ» сдавали государственный экзамен по направле-

нию подготовки «Реклама и связи с общественностью». В 

этом году госэкзамен стал особенным и проходил в 

очно/дистанционном формате: комиссия слушала не 

только находящихся в аудитории студенток, но и онлайн-

ответы выпускниц, находящихся в Азербайджане и 

Украине. 

Необычным в этом году был и состав государственной экзаменационной комиссии – он был 

представлен, помимо маститых ученых и известных практиков, выпускницей нашего 

университета Яной Чай-Ван-Себи, уже три года успешно работающей в рекламной отрасли. 

Поздравляем наших студенток, желаем им дальнейших успехов и надеемся неизменно 

встречаться с ними в стенах нашего кампуса – в том числе и в составе будущих 

государственных экзаменационных комиссий.   

Остались позади предзащита, установочные лекции, бессонные ночи подготовки и литры 

выпитого кофе. И вот он – достойный результат! Строгая комиссия под руководством доктора 

исторических наук, профессора А.Д. Бородая высоко оценила итоговые знания студенток 4 

курса: четыре оценки «отлично» и пять оценок «хорошо». 



№92
04.06.2021

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
КАМПУСА «ОТРАДНОЕ»

На протяжении многих лет кампус «Отрадное» становит-

ся все лучше и лучше в разных аспектах. Руководство 

кампуса также следит за внешним обликом Университе-

та. С наступлением тепла начались работы по облагора-

живанию территории. Сотрудники и студенты Еврейского 

университета приняли активное участие в посадке 

цветов на территории кампуса «Отрадное». После оцен-

ки общего состояния территории кампуса, был создан 

Данной акцией они хотели внести свой вклад в озеленение города и проявить персональную 

заботу о благоустройстве кампуса.

проект по ее озеленению. Стоит отметить, что традиционно 1 сентября, студенты производят 

посадку одного нового дерева. На этот раз, в преддверии лета, предпочтение было отдано 

созданию цветочных клумб. Помимо текущей уборки прилегающей территории, студенты и 

сотрудники кампуса посадили 216 белых бегоний, 108 розовых бегоний и 54 тагениса. 

KOSHER FEST

В рамках мероприятия участникам представилась 

возможность углубленно познакомиться с современным 

кашрутом на практике. В ходе движения по станциям 

фестиваля, участники узнали как теоретические основы 

еврейского диетарного закона, так и смогли взять на 

2 июня на базе кампуса «Махон Хамеш» впервые прошел 

яркий фестиваль кошерной еды – «Kosher fest». 

Участниками фестиваля стали студентки и гости кампуса.

В завершение фестиваля состоялся розыгрыш ценных призов, таких как: кошерная выпечка 

от кондитера Злати Лави, сертификатов в магазин «Кошер Гурме» и в кафе «Эльйон», 

подарочных наборов посуды от семей общины и главных призов: серебряной мезузы от 

Давида Ройтмана, микроволновой печи от Дины Каим и мультиварки от раввина Александра 

Бороды. 

Выражаем огромную благодарность организаторам и спонсорам данного мероприятия!

вооружение практические методы ведения кошерной кухни и приготовления кошерной еды 

в ограниченных условиях. Признаки кошерности рыб, мяса, молочной продукции, нюансы в 

использовании зелени, ягод и круп – вот лишь неполный перечень рассмотренных 

теоретических тем. В ходе других станций, участники узнали рецепты блюд для микровол-

новой печи, приготовили кошерные десерты из простых ингредиентов и даже, понаблюдали 

за процессом изготовления домашнего творога. Отдельным ярким моментом фестиваля 

стала возможность познакомиться и сфотографироваться с настоящей козой, а также 

импровизированный аквариум с кошерными рыбами!
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Дорогой читатель, ты можешь задаться справедливым 

вопросом - зачем вообще нужно читать книги вроде 

этой? Понятно, что любой еврей должен знать основы 

иудаизма - Танах, Талмуд, Шулхан Арух. Также совре-

менный еврей может читать труды современных ему 

раввинов, которые дают ответы на актуальные вопросы. 

А зачем нужен Кунтрес Умааян? С его написания прошло 

Рецензия на трактат «Кунтрес Умааян». Дан Быков    

более века. Разве он не устарел?    

Кунтрес Умааян относится к тем книгам, которые намного лучше изучать с другом или с 

раввином. В начале второй главы Ребе подробно объясняет, как важен для еврея друг и 

напарник, как в учёбе, так и в жизни.    

На самом же деле, стоит тебе открыть эту удивительную книгу, как ты сразу поймёшь, что она 

отвечает на один из главных и самых актуальных вопросов иудаизма: как это - быть евреем? 

Что помогает еврею оставаться на пути служения Вс-вышнему и что мешает ему? Без 

понимания ответов на эти вопросы еврей рискует поддаться на уловки своего злого начала и, 

не дай Б-г, сойти с пути Торы и заповедей, поэтому важность Кунтреса трудно переоценить.     

Кунтрес Умааян был написан 5-ым Любавическим Ребе по просьбе его хасидов, которые 

проживали в тот момент в разных общинах. Ребе не стал ссылаться на существующие труды, а 

изложил ответы на волнующие хасидов вопросы в систематизированном виде.     

В заключение я хочу сказать, что советую каждому еврею прочитать эту книгу, так как 

несмотря на сложные термины и понятия, которые включены в нее, можно понять структуру 

своей души и, возможно, начать задумываться о соблюдении заповедей. Я написал это не 

просто так, ведь после того, как я прочитал этот труд, я начал внимательнее относиться к свой 

духовной  составляющей  и меньше слушать призывы йецер ара нарушить какую-то 

заповедь, когда я очень устал.                                                  

А я отвечу. Там написано, что предприниматель не должен покидать молельный дом раньше, 

чем заканчивается молитва в миньяне, боясь потерять некоторые деньги из-за того, что не 

находился в то время на работе, а молился. В этом случае в труде говорится, что если этот 

предприниматель всё-таки вышел из синагоги раньше времени ради нескольких 

дополнительных часов, то он наоборот теряет благословение Б-га и, соответственно, теряет 

деньги, сам того не понимая.    

Структура Кунтрес Умааян включает 28 маамаров на различные темы. Однако все они тесно 

связаны между собой и создают единую нить рассуждений. Для удобства изучения, 

закрепления и повторения материала в конце каждого маамара приводится его краткое 

содержание, передающее его основную мысль. 

В первых маамарах Ребе объясняет читателю, почему еврей начинает действовать против 

заповедей Торы и как бы «забывает» про  повеления Б-га. Мне также была интересна часть о 

предпринимателе, который ведет свой бизнес. Она мне очень понравилась и одновременно 

задела. И чем же, спросите вы? 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

5 июня был день рождения легендарного венгерского 

физика, Нобелевского лауреата, изобретателя одного из 

чудес ХХ века - «голографии» - электронно-оптического 

способа записи и воспроизведения объёмного изобра-

жения – Денеш Габор. Он родился в еврейской семье в 

Будапеште 5 июня 1900 года, и имел при рождении имя 

Гринсберг Денис. В 1902 семья получила разрешение 

поменять фамилию с Гринсберг на Габор. 

Уже в ранние годы у него проявился интерес к физике — вместе со своим братом Дьердем 

Денеш воспроизводил в домашней лаборатории опыты, о которых он читал в научных 

книгах и журналах. Денеш получил специальность инженера в 1920 г. в техническом 

университете Будапешта. 

Это была его ртутная лампа, которая при особой конструкции излучала световой сигнал с 

очень узким спектром. Открытие произошло в 1948 г. Полученное таким образом 

изображение Денеш назвал «голограммой». За это открытие в 1971 г. он получил 

Нобелевскую премию по физике. Оно не получило коммерческого развития до появления 

лазера в 1960 г.

С 1921 г. по 1924 г. продолжил обучение в Техническом Университете Берлина. После защиты 

диссертации в 1927 г. Денеш начал работу в знаменитой компании Siemens&Halske AG 

(сегодня компания Siemens). Здесь он сделал свое первое крупное изобретение - ртутную 

лампу высокого давления, которая до сих пор светит в миллионах уличных фонарей.

В 1948 г. Денеш поступил на работу в Имперский колледж науки и технологии в Лондоне в 

качестве профессора физики и проработал там до 1967 г. Здесь он работал над многими 

физическими проблемами. Среди его достижений того времени были голографический 

микроскоп, плоская телевизионная трубка и многие другие. Габор был автором более 100 

патентов.

С приходом к власти Гитлера в 1933 г. Денеш (у которого были еврейские предки) покинул 

Германию и выехал в Великобританию. Он с большим трудом устроился на работу в фирму 

Thomson-Houston Co., благодаря тому, что его знали как изобретателя знаменитой лампы. 

Голография родилась, как попытка улучшить электронный микроскоп. Идея Денеша 

состояла в том, что нужно сначала получить «плохую картинку», а затем облучить ее 

источником когерентных волн. Вся беда была в том, что до лазеров было еще далеко, а 

других когерентных источников света наука не знала. И Денеш нашел такой источник!

Денеш Габор умер 9 июля 1979 г. в Лондоне. Академия наук Венгрии учредила Золотую 

медаль Денеша Габора в качестве своей высшей награды.

В 1956 г. Денеш стал членом Королевского общества. Вспомнили о нем и на родине - в 1964 г. 

он стал почетным академиком Венгрии. Денеш получил множество других наград, в том 

числе Орден Британской империи.

Денеш также интересовался тем, как человек слышит и разговаривает. По результатам этих 

исследований он создал теорию гранулярного синтеза.
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Уважаемые студенты! 

Мы с вами находимся на финишной прямой учебного 

года, в самом разгаре сезона экзаменов – сессии. Совсем 

скоро начнутся долгожданные каникулы, и вы отпра-

витесь по своим домам. В течение учебного года вы 

живете в кампусах Еврейского университета, в условиях 

полного пансиона, кошерного питания и еврейской ат-

мосферы, но что произойдет летом, когда вы окажетесь в 

В недельной главе Торы перед нами разворачивается один из самых драматических сюжетов 

в еврейской истории. Моисей вел народ Израиля из Египта в Землю Обетованную, а затем 

отправил избранную группу евреев, в составе которой были разведчики, для того чтобы 

заранее проверить там условия жизни. По возвращении они заявили, что, по их мнению, 

тяжело там будет жить. Они знали, что, войдя туда, им придется много работать, чтобы 

заработать на существование. В то время как в пустыне они получали ман с неба, воду из 

колодца Мириам, Б-г заботился о них и о всех их потребностях. У них был весь день, чтобы 

изучать Тору и служить Б-гу. Но это была грандиозная ошибка... 

своих домах или в другом месте, где нет этой поддержки. Как найти там силы и ресурс на 

поддержание еврейского образа жизни? 

С уважением, президент «Еврейского университета» раввин Авраам Бекерман

Ведь вся цель исхода из Египта состояла именно в том, чтобы евреи получили Тору и 

сохранили ее на земле, то есть в нормальных земных условиях, а не в тех, в которых они жили 

в пустыне. 

Так, на этой неделе в кампусе «Махон Хамеш» прошел кошерный фестиваль, где студенты и 

гости фестиваля на практике узнали как выбрать кошерные продукты самостоятельно, и как 

готовить кошерную пищу даже в условиях минимально оборудованной кухни и нехватки 

основных кошерных продуктов.

Желаю вам успехов в сдаче учебных экзаменов и еще больших успехов в испытаниях жизни!

Можно провести аналогию на нашу сегодняшнюю ситуацию. Пока мы живем в кампусе, мы 

получаем необходимые условия для жизни практически в готовом виде. Все, что остается 

делать, это учиться и обеспечивать себе дополнительные нужды. Но настоящая реальная 

жизнь находится за стенами учебного заведения, где мы можем преодолеть испытания, где 

мы можем жить так, как мы хотим и самостоятельно строить свою жизнь такой, какой 

считаем нужной. Важно лишь научиться предвидеть эти испытания и максимально 

подготовиться к ним заранее. 
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Шаббат Шалом!

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