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ТИХО! ИДЕТ ЗАЩИТА ВКР! 

Порадовали не только разнообразно представленная 

10 июня в кампусе «Махон ХаМеШ» прошла защита 

выпускных квалификационных работ студенток 4 курса 

направления подготовки «Реклама и связи с обществен-

ностью». Государственная экзаменационная комиссия 

рассмотрела 9 дипломных проектов наших выпускниц, 

раскрывающих различные области рекламной и PR-

деятельности. 

Благодарим членов государственной экзаменационной комиссии и ее председателя за 

профессионализм и доброжелательность, а нашим выпускницам желаем счастливого 

поиска своего места в науке и профессии, маленьких и больших личных побед и открытий!  

Председатель государственной экзаменационной комиссии доктор исторических наук, 

профессор А.Д. Бородай сказал: «Удовлетворен сегодняшними выступлениями студенток 

Еврейского университета, деятельностью кафедры интегрированных коммуникаций и 

научных руководителей ВКР. Достигнуты отличные результаты, они обязательно скажутся в 

будущей профессиональной деятельности выпускниц». 

Лучшим научным докладом дня признано выступление студентки Софы Геулы Иоффе на 

тему: «Технологии формирования персонального бренда на платформах Instagram и TikTok». 

тематика и актуальность ВКР, но и содержащиеся в каждой работе практические реко-

мендации по выбору рекламной стратегии или проектированию PR-кампании. Выпускницы, 

по мнению членов комиссии, продемонстрировали высокий уровень базовых знаний, 

культуру ведения научной дискуссии и психологическую устойчивость. Итог: шесть оценок 

«отлично» и три оценки «хорошо». 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Дорогие ребята, мы поздравляем вас с этим прекрасным 

днем! От всей души желаем, чтобы ваши мечты всегда 

сбывались, чтобы только радостные и приятные моменты 

присутствовали в вашей жизни. Пусть настроение будет 

отличным, и этот год будет ярким и незабываемым! 

На прошедшей неделе, в кампусе «Отрадное» свой день 

рождения отметили: Ариэль Пардилов и Ариэль Аронов 

(28 Сивана) и Дан Быков (1 Тамуза).

На этой неделе в кампусе «Махон Хамеш» с днем рождения поздравили Полупанову Несию 

(26 сивана) и Домашенко Авиталь (28 сивана)! 

Дорогие девушки! Желаем вам, чтобы ваша жизнь была полна ярких впечатлений и 

позитивных эмоций. Пусть каждый ваш день будет особенным и незабываемым. Будьте 

здоровы, счастливы, любимы! Желаем больших успехов в учебе и осуществления заветных 

мечтаний! Мазал тов!

ГОСЭКЗАМЕН И ДИПЛОМ 
ПО ЭКОНМИКЕ СДАН! 

Государственная экзамена-ционная комиссия под 

руководством доктора экономических наук, профессора 

А.Ф. Лещинской была единодушна в своем решении: все 

студентки – Диана Гинзбург, Алина Дереновская, Милка 

4 июня студентки выпускного курса кампуса «Махон 

ХаМеШ» сдавали государственный экзамен по направ-

лению подготовки «Экономика», который проходил в 

обычном очном формате. 

Алябьева – получили оценку «отлично».

Поздравляем наших выпускниц и желаем блестящих перспектив, роста и развития! Гордимся 

вами и ждём достижения новых высот!

Спустя неделю, в пятницу 11 июня у студенток-экономистов состоялась защита дипломных 

проектов. Как итог четырех лет обучения, сотен зачетов, десятков экзаменов, контрольных 

работ и бессонных ночей – девушки представили на суд комиссии свои работы, в сфере 

экономики и финансов. Студентки провели финансовый анализ деятельности предприятий, 

а также сформулировали рекомендации по улучшению их экономических показателей. 

Лучшим научным докладом комиссия признала выступление Алябьевой Милки на тему 

«Анализ финансового состояния предприятия на примере ООО «БулатСталь». Однако, по 

опыту предыдущей недели, все студентки в целом почувствовали себя более уверенными в 

презентации своих проектов, что позволило им всем получить отличный результат и, по 

словам членов государственной комиссии, «зайдя в кабинет студентками, выйти 

дипломированными специалистами»!!
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ВАЖНЫЕ ГОСТИ В 
КАМПУСЕ «ОТРАДНОЕ»

8 июня кампус «Отрадное» Еврейского университета 

посетил очень важный для нас гость, российский биз-

несмен, совладелец и член совета директоров  «Нефть-

ТрансСервиса» - Аминов Вячеслав Маркович. 

Встреча прошла в формальной обстановке и затронула 

разные сферы развития вуза, о которых рассказали руко-

водство университета и заведующие кафедрами. Также 

на ней присутствовали студенты, входящие в состав  

Мы надеемся, что встреча с Вячеславом Марковичем станет началом многолетнего 

сотрудничества, которое привнесет в жизнь Еврейского университета новые возможности.

Студсовета, которые поделились жизнью внутри стен университета.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП ТЕСТИРОВАНИЯ

На прошедшей неделе, 9 и 10 июня прошел заключи-

тельный этап тестирования. Оно охватило программу 

второго полугодия и стало отражением качества усвое-

ния материала студентами. Тестирование проходило в 

очной форме при независимых наблюдателях, что сде-

лало его более объективным и честным. Большинство 

студентов написали тесты на хорошо и отлично, тем 

самым подтвердив свой уровень знаний.

Мы желаем нашим ребятам дальнейших успехов в учебе и всегда проходить жизненные 

испытания с такой же легкостью!

ДОЛГОЖДАННЫЙ ГОСТЬ В 
КАМПУСЕ «МАХОН ХАМЕШ» 

В четверг, 10 июня кампус «Махон Хамеш» посетил 

уважаемый гость - один из двух основателей и сопред-

седатель Научно-просветительского центра «Холокост», 

вице-президент Межрегионального Фонда «Холокост» 

Илья Александрович Альтман. Целью его визита стало 

знакомство с деятельностью Еврейского Университета. 

Совместно с руководителем образовательных программ 

Центра «Холокост» Светланой Анатольевной Тиханки-

ной, Илья Александрович провёл рабочую встречу с Президентом Еврейского университета 

и руководителями направлений, в ходе которой участники обсудили возможные перспек-

тивы и форматы совместного сотрудничества.
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Раби Шнеур Залман из Ляд является основателем 

движения Хабад и автором основополагающей книги 

хасидизма «Тания», которая включает в себя так же 

«Хинух Катан» и «Врата единства и Веры». 

Людям, которые не имеют глубоких познаний тайного 

учения Торы, для понимания следует читать вместе с 

Рецензия на «Хинух Катан» и «Врата Единства и Веры» 

Раби Шнеур Залмана из Ляд (Алтер Ребе). Авраам Лях    

«Врата Единства и Веры» это сборник ответов на вопросы к учению Аризаля о единстве Вс-

вышнего. Алтер ребе начинает с объяснения написанного в «Зоар» о двух разных понятиях 

единства: верхнего и нижнего. Под понятием верхнего единства подразумевается, что с 

позиции Творца творение не является чем-то отдельным от него самого. Нижнее единство 

это идея, которая говорит о том, что хотя человек и чувствует себя самостоятельным, у него 

есть возможность осознания того, что нет другой реальности кроме Вс-вышнего.

Начало «Хинух Катан» повествует о том, что страх и любовь ко Вс-вышнему, это та основа, 

которая поддерживает служение человека и дает ему возможность построить крепкие 

отношения с Ним. Однако, добиться этих чувств - непростая задача и одно лишь понимание 

человека, не дает возможности ощущать их в полной мере. Практически любого человека, 

скорее всего, можно заставить бояться, но вот любить, вряд ли. Как можно заставить 

человека любить? Чтобы в этом разобраться, надо понять, что есть любовь.  Алтер ребе 

объясняет, что существует два уровня любви. Первый - это любовь как огонь, который 

зажигает сам себя еще и еще сильнее, и нет ему предела. Возможности достичь такого 

уровня удостаиваются только праведники. Второй уровень любви достижим для каждого 

человека. Именно при помощи ДЕЛАТЬ, но делать что? Размышлять о Творце. Эти 

размышления могут быть как общего характера, так и частного, так как у каждого человека 

есть особая тема, которая пробуждает его чувства сильнее других. И когда придет он к тому, 

что Творец - оживляющая сила всего, появится у него любовь такая же, как любит он жить. И 

это чувство, вместе с крепкой верой, и есть настоящий «Хинух» (воспитание). 

комментариями, чтобы постараться вникнуть в смысл понятий и отдельных слов.

Далее Алтер ребе объясняет каким образом посредством света и сжатия были созданы все 

творения. Начиная с десяти речений и по сей день Вс-вышний продолжает каждый момент 

создавать и поддерживать все творения, подобно сосуду на гончарном круге. Само творение 

по отношению к творящей силе не представляет из себя ничего. Но, постижение этих идей в 

полной мере, скрыто от человека чтобы он мог продолжать существовать.     

В книге еще много всего интересного и глубокого и всё вложить в рецензию на пару листов 

невозможно. Общий итог для себя могу подвести следующий, как бы высоко ни поднялся 

человек, и как бы глубоко ни учился у него всегда остается обязанность воздействия на 

окружающую реальность. И это путь «среднего», человека, который старается повлиять на 

себя и окружающих. Эта идея пронизывает всё учение Алтер Ребе и движения ХаБаД. 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

12 июня 1929 года родилась одна из самых известных 

жертв Холокоста Анна Франк - еврейская девочка, кото-

рая вела дневник во время того, когда она вместе со 

своей семьей пряталась от немцев в оккупированной 

Голландии. Позже по нему была написана книга. «Днев-

ник Анны Франк» стал одним из самых ярких свиде-

тельств Холокоста, был переведён на 65 языков и издан 

миллионными тиражами, по нему снято множество пьес 

В июле 1942 года, с началом депортации евреев из Нидерландов, семья Франк - отец, мать 

Эдит, старшая сестра Марго и Анна - нашла убежище в потайном помещении конторы 

предприятия отца на улице Принсенграхт, дом 263 вместе с еще четырьмя голландскими 

евреями. В этом убежище они, соблюдая конспирацию, скрывались до 1944 года. Друзья и 

коллеги с огромным риском для жизни тайком доставляли Франкам еду и одежду.

и фильмов. Анна Франк родилась в ассимилированной еврейской семье во Франк-

фурте-на-Майне (Германия). Весной 1933 года, после прихода нацистов к власти в Германии, 

семья Анны перебралась в Амстердам. Летом 1941 года, когда нацисты оккупировали 

Нидерланды и запретили еврейским детям посещать голландские школы, она перешла в 

еврейскую гимназию.

Дневник Анны Франк - один из наиболее известных и впечатляющих документов о зверствах 

фашизма - сделал ее имя знаменитым на весь мир. Ее Дневник входит в топ-10 самых 

читаемых книг в мире. В 2009 году Дневник был признан объектом регистра «Память мира» 

ЮНЕСКО — списка документального наследия, имеющего всемирное значение.

В память об этом в музее Мадам Тюссо сделали фигуру Анны Франк.

Находясь в убежище, Анна вела дневник, в котором рассказала о днях, «когда пришел конец 

хорошим временам». Записи в дневнике велись с 12 июня 1942 года по 1 августа 1944 года. 

Сначала Анна писала только для себя, пока весной 1944 года не услышала по радио 

выступление министра образования Нидерландов Болкенштейна. Тот сказал, что все 

свидетельства голландцев периода оккупации должны стать всенародным достоянием. Под 

впечатлением от этих слов Анна решила после войны издать книгу, в основу которой лег бы 

ее дневник. Она стала переписывать свои заметки, подвергая их литературной обработке. 

Наряду с этой работой она продолжала вести первоначальный дневник, последняя запись 

которого датирована 1 августа 1944 года. 

4 августа 1944 года по доносу анонимного голландского информатора немецкая полиция 

обнаружила потайное помещение и арестовала жильцов. В сентябре 1944 года семья 

Франков вместе с другими евреями, укрывавшимися вместе с ними, была погружена в 

железнодорожный состав, направлявшийся в Освенцим. Анна и ее сестра были отобраны 

для принудительных работ и в конце октября 1944 года переведены в концентрационный 

лагерь Берген-Бельзен в северной Германии. Обе сестры умерли от вспыхнувшей в лагере 

эпидемии тифа в марте 1945 года, всего за несколько недель до освобождения этого лагеря 

британскими войсками. Их мать Эдит умерла в Освенциме в начале января 1945 года.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КОРАХ»

На этой неделе мы вступаем на финишную прямую 

учебного года. Это актуально для всех студентов и, в 

особенности, для студентов 4 курса. Это хорошее время 

для того, чтобы подвести итоги тому - что нам удалось 

достичь за этот год и как из этой точки мы хотим двигаться 

дальше. В какую сторону мы хотим направиться: продол-

жить учебу или искать работу, выбрать самый легкий и 

оптимальный путь или выбрать для себя выход из зоны 

В нашей недельной главе есть хороший урок, который может облегчить поиск ответов на эти 

и подобные вопросы. У каждого еврея должен быть раввин, «сделай себе Раввина», так 

говорит нам Мишна. Подразумевается, что это должен быть человек, который тебя любит и 

переживает за тебя, видит тебя со стороны, оценивает по заслугам и может дать 

объективный совет без «скидок» со стороны плохого начала. «Своя рубашка ближе к телу» - 

гласит известная мысль, которая также упомянута в Гмаре. Это значит, что человеку тяжело 

принять решение относительно себя холодным мозгом, без эмоций, он всегда будет больше 

склоняться к той или иной стороне. И именно поэтому, раввин (или коуч, или кто-то вроде 

того) это важная составляющая полноценной жизни.

Раввин – это еврей, который много учился и достиг высокого уровня знаний и высокой 

ступени в духовном развитии, и это то, что способен сделать каждый. В отличие от него, Ребе 

– это праведник, это особенная душа, которая находится в тесной связи с Б-гом (как Моше в 

Торе). И эта связь придает ему особенную силу в этом мире. В Каббале объясняется, что это 

актуально не только для поколения Исхода, но и в каждом поколении есть такой человек. В 

нашем мы также удостоились Ребе – Любавического Ребе, который, к сожалению, покинул 

этот материальный мир 3 тамуза 5754 (1994) года. 

Шаббат шалом                                                                                          Рав Дов Бер Гольдберг

комфорта, чтобы затем достичь новых вершин?

Но из нашей главы можно выучить еще кое-что. Есть раввин, а есть Ребе. 

Сказано в наших источниках, что молитва на местах захоронения праведников (оэль) 

обладает большой силой. Есть также особенный обычай, посещать оэль Ребе в день 

годовщины его ухода. В этом году, день 3 тамуза по еврейскому календарю выпадает на это 

воскресенье 13 июня. Т.к. вряд ли у кого-то из вас будет физическая возможность посетить 

оэль Ребе в Нью-Йорке, я предлагаю каждому уделить некоторое время и отправить письмо 

со своими просьбами по адресу , для того, чтобы ваша молитва попала ohel@ohelchabad.org

на оэль Ребе и имела большую силу. И пусть, в заслугу этого, все ваши просьбы и пожелания 

будут услышаны и приняты Свыше, и каждый из вас удостоится своего самого правильного и 

нужного пути!
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