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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ!

Уважаемый Александр Моисеевич! Примите наши поз-

дравления с днём рождения от всей нашей дружной 

семьи Еврейского университета! Желаем Вам крепкого 

здоровья и неиссякаемого оптимизма на многие годы 

вперед! Сердечно благодарим Вас за то, что Вы сплотили 

6 тамуза свой день рождения отметил президент ФЕОР, 

раввин и учредитель Еврейского Университета - Алек-

сандр Моисеевич Борода!

нашу Общину в единое целое! Спасибо за Ваш особый талант руководителя, за понимание и 

компетентность во всех вопросах. Мазаль Тов! До 120!  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ РЕКТОРА!

Дорогие наши студенты и выпускники! От всей души хочу 

поздравить Вас с успешным окончанием учебного года и  

университета. Год был непростой! В связи с пандемией 

нам пришлось чередовать форматы обучения, но, как 

мне кажется, нам удалось пройти это все успешно. Мы 

желаем вам здоровья, успехов в работе, стремительного 

карьерного роста и помните - мы гордимся вами и увере-

ны, что вы будете гордиться тем, что закончили Еврей-

ский университет. Благодаря вашим успехам мы будем развиваться дальше, ждать вас в на-

ших стенах уже в качестве менторов, бизнес-тренеров и, конечно же, в качестве спонсоров.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

2 тамуза в кампусе «Махон Хамеш» с днем рождения 

поздравили Соминскую Сару. 

Дорогая Сара! От всей души поздравляем тебя, желаем 

оставаться такой же активной, яркой и целеустремлен-

ной! Пусть все твои цели осуществляются и мечты 

сбываются самым наилучшим образом! Будь здорова, 

счастлива и никогда не останавливайся на достигнутом! 

Мазал тов! До 120! 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР 

17 июня в стенах кампуса «Отрадное» Еврейского уни-

верситета прошло заключительное мероприятие. Оно 

было приурочено к успешному завершению учебного 

года и началу новой жизни наших выпускников.

Праздничный банкет проходил на открытом воздухе в 

связи с коронавирусными ограничениями. В торжествен-

ной обстановке мы вручили нашим выпускникам дип-

ломы о высшем образовании. После официальной части 

Всем было весело и грустно одновременно, расходиться не хотелось до самого утра. Именно 

такой атмосферой был пропитан праздничный вечер. Надеемся, он останется в памяти 

надолго!

выпускники, их родители, родственники, преподаватели и все наши студенты смогли 

пообщаться в неформальной обстановке. Студенты вспоминали самые яркие события, 

руководство поздравляло выпускников. По завершении вечера ребята получили сюрприз- 

поездку по Москве на лимузине Hummer. 

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ

В середине мая началась зачетно-экзаменационная сес-

сия у наших студентов. На данный момент можно с 

гордостью сказать, что сессия сдана вполне успешно, что 

заставляет порадоваться за профессиональные навыки и 

знания, которые получили ребята в этом году. 

Мы надеемся, что с каждым годом показатели успевае-

мости в стенах Еврейского университета будут все выше и 

выше!
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GRADUATION PARTY

Вот и закончился учебный год…  Для кого-то он стал лишь 

очередным годом из многих, а для кого-то явился заклю-

чительным этапом получения высшего образования. 

Открыли праздник словами напутствия Президент 

Еврейского Университета раввин Авраам Бекерман и 

ректор Александр Ларионович Лебедев. Они поблаго- 

17 июня в кампусе «Махон Хамеш» прошел торже-

ственный вечер, посвященный выпускницам 2021 года.

Особой благодарности за проделанную работу удостоились также вожатые кампуса.

дарили студенток и сотрудников за проделанную работу, особо отметив этот год, как 

непростой и непредсказуемый. 

Особого внимания в этот вечер удостоились, конечно, наши выпускницы. Девушки услы-

шали много поздравлений и теплых слов, получили заслуженные дипломы, подарки и 

трогательное напутствие от студенток 3 курса и кампуса в целом. В свою очередь 

выпускницы в трогательных видео поблагодарили всех, кто был с ними и поддерживал их на 

протяжении периода обучения. Затем администрация Университета вручила призы и 

грамоты лучшим студенткам второго семестра и года в целом, а также поощрила участниц 

конкурса творческих работ. 

В отдельной части программы состоялась презентация проекта «Штетл». В рамках проекта 

студентки кампуса в мельчайших подробностях воссоздали макет еврейского местечка 

(штетла), а также создали серию работ на тему Второй Мировой войны и Холокоста. 

В конце вечера прошел праздничный банкет на открытом воздухе. Несмотря на то, что из-за 

действующих ограничений, праздник проходил без большого количества гостей и многие 

смогли принять участие лишь в дистанционном формате, он все равно получился 

трогательным и атмосферным!

СЕМИНАР ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Еврейский университет кампус «Махон Хамеш» вновь 

приглашает девушек от 14 лет принять участие в вирту-

альном семинаре открытых дверей! 4 июля в 13:00 мы 

вновь соберемся в уютной компании на платформе 

Zoom. Участницы семинара смогут познакомиться с 

администрацией Университета, узнать об актуальных 

специальностях и направлениях обучения, задать инте-

ресующие вопросы, а также принять участие в  онлайн – 

экскурсии по территории кампуса. И все это, не выходя из собственного дома! Времени для 

сомнений остается все меньше… Скорее регистрируйтесь на сайте chamesh.ru или по 

телефону +79648298237. Не упустите возможность начать строить свое будущее уже сегодня!



№94
18.06.2021

КОЛОНКА ДЕКАНА 

- Сложный непредсказуемый учебный год практически 

завершен. Он проходил в разных режимах - очном, 

дистанционном, очно-дистанционном. Важно, что все 

15 июня в кампусе «Махон ХаМеШ» прошло последнее 

заседание Ученого совета гуманитарно-экономического 

факультета. С докладом выступил декан профессор  

Дмитриев Евгений Владимирович. Основные положения 

его выступления: 

- Профессорско-преподавательский состав факультета подтвердил свой профессионализм. 

Многим преподавателям пришлось работать в непростых условиях. Так, педагоги старше 65 

лет выполняли свои профессиональные обязанности в дистанционном формате. 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение кафедр факультета находится на 

должном уровне. Так, за этот год обновлен целый комплекс различных документов: все 

рабочие учебные программы дисциплин, отдельные методические рекомендации и 

учебно-наглядные пособия. 

аудитории кампуса были подготовлены для дистанционного обучения и проведения уда-

ленных лекций, студенткам были созданы все необходимые условия. 

Поздравляем преподавателей, сотрудников факультета с окончанием учебного года, 

надеемся, что предстоящий отпуск добавит им сил и позитивного настроения. Ведь впереди 

новый учебный год и новые задачи.

- Успешно проведены экзаменационные сессии и государственная итоговая аттестация. 

Прекрасно проявили себя научные руководители ВКР: в итоге пять студенток выпускного 

курса получили дипломы с отличием. 

ИТОГИ КОНКУРСА 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

17 июня на выпускном вечере в кампусе «Махон Хамеш» 

были оглашены итоги творческого конкурса, объявлен-

ного администрацией и студенческим советом в начале 

июня. В рамках конкурса студенткам было предложено 

создать творческий проект о нашем Университете в 

следующих номинациях: видеоролик, плакат, текст. 

После предварительного просмотра работ и оценки 

администрацией кампуса и членами Студсовета, были 

объявлены победители. В номинации «Видеоролик» победу одержала Сарварова Орли, в 

номинации «Плакат» выиграла Загорская Мирьям, а лучший текст - Чумарина Авия. Девушки 

получили ценные призы и, конечно, заслуженные аплодисменты зрителей. Поздравляем 

победительниц и благодарим всех студенток, которые приняли участие в конкурсе!
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АКЦИЯ: МЕЗУЗА В КАЖДЫЙ 
ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

В кампусе «Отрадное» появилась новая кампания под 

названием «Мой еврейский дом». Суть данной акции 

заключается в том, чтобы наши студенты установили 

мезузу в доме своих родителей, тем самым совершили 

большую мицву! Студент должен внести залог в размере 

1000 рублей и получить мезузу, сразу после этого нужно 

установить её в своем доме согласно всем требованиям 

алахи, прислать фото раввину и получить внесенный 

залог. Некоторые наши студенты уже успели принять участие и установили мезузы в свои 

дома. Акция действует до 31 июля. Мы призываем тех, кто еще этого не сделал совершить 

такую важную заповедь!

ДЕНЬ ПАМЯТИ РЕБЕ

В прошедшее воскресенье евреи по всему миру отме-

чали особую дату - 3 Тамуза - День Любавического Ребе 

Менахема-Мендла Шнеерсона - главы нашего поколе-

ния. Во всех общинах ХаБАДа в этот день проходят спе-

циальные мероприятия - уроки, фарбренгены (хасидские 

застолья), собрания, поездки. По этому поводу студенты 

кампуса «Отрадное» посетили фарбренген, который 

проходил в МЕОЦ

А в кампусе «Махон Хамеш» прошла особенная программа. В этот знаковый для хасидского 

движения день, студентки кампуса собрались за столом вместе с Президентом Университета 

раввином Авраамом Бекерманом и почетным гостем – раввином Давидом Бородой. 

Девушки смогли из первых уст услышать интересные истории из жизни Ребе, а также 

вдохновиться его биографией и принять для себя новые хорошие решения.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 

Дорогие друзья! В течение всего года мы находили самые 

яркие и запоминающиеся события из жизни студентов 

нашего университета, освещали мир еврейской литера-

туры и знакомили Вас, дорогие читатели, со знамени-

тыми евреями и недельной главой. Как и все студенты, 

редколлегия нашей газеты прекращает свою деятель-

ность на период летних каникул. Хорошего и яркого лета! 

С нетерпением ждем встречи в новом учебном  году!
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Он родился в Бадене под Веной, в еврейской семье. 

Окончил Венский университет, в 1891 году получил 

степень доктора медицины. С 1909 по 1919 – профессор 

14 июня 1868 года родился легендарный биолог, 

Нобелевский лауреат и кавалер ордена Почётного леги-

она, автор открытия у людей различных групп крови, что 

сделало возможным безопасное переливание крови и 

совершило переворот в медицине - Карл Ландштейнер.

Эксперименты с переливанием крови или ее компонентов проводились в течение многих 

сотен лет. Были спасены сотни жизней, еще больше пациентов погибло, но никто не мог 

понять, почему кровь, перелитая от одного человека к другому, в одном случае творит чуде-

са, а в другом — стремительно убивает. В 1900 году Карл открыл три основные группы крови у 

человека. Четвертую он открыл годом позднее. Благодаря этому открытию стали возможны 

оперативные вмешательства и безопасное переливание крови. Существуют подсчеты, 

которые говорят, что его открытие спасло больше всех жизней в истории человечества. 

Карл был удостоен таких наград и почетных званий, как Берлинская премия Фонда Ханса 

Аронсона (1926), золотая медаль нидерландского общества Красного Креста (1933), премия 

Камерона и звание почетного лектора Эдинбургского университета (1938). В 1946 году ему 

посмертно присудили премию Ласкера («вторая нобелевка по медицине для США»), его 

портреты можно встретить на почтовых марках и купюрах, а с 2005 года по инициативе 

Всемирной организации здравоохранения день рождения Карла Ландштейнера сделали 

памятным для всего мира. Отныне это – Всемирный день донора крови.

В 1930 году Карл получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за открытие 

групп крови человека» – через тридцать лет после самого открытия. В 1940 году совместно с 

Александром Винером и Филиппом Левиным они описали еще один фактор крови человека 

– так называемый резус  (Rh-фактор). Была обнаружена связь между этим фактором и гемо-

литической желтухой новорожденных. Также в суде люди по крови и её резус фактору могли 

установить отцовство, а судебная мед-экспертиза могла установить личность подозрева-

емого. Последние годы жизни Ландштейнер посвятил исследованиям в области онкологии.

Основные работы Ландштейнера посвящены иммунологии и иммунохимии. Помимо этого 

он занимался проблемами инфекционной патологии, в частности разрабатывал методы 

микробиологической и серологической диагностики сифилиса. В 1909 году Карл вместе с 

сотрудниками доказал инфекционную природу полиомиелита. 

патологической анатомии Венского университета. В 1922 году переехал в США и работал в 

Рокфеллеровском институте медицинских исследований в Нью-Йорке.
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Шаббат Шалом!

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


