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ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА!

Еврейский университет дает очень многое своим сту-

дентам, от вас требуется только взять. Я поздравляю вас с 

началом нового учебного года и желаю вам взять макси- 

Дорогие друзья! Еврейский университет открывает для 

вас свои двери в новый 2021-2022, а по еврейскому 

календарю - в новый 5782 учебный год! Конечно, мы 

открываем двери с соблюдением строгих мер эпидемио-

логической безопасности и действующих правил. 

мум, использовать предоставленные возможности на все 100%! А мы, со своей стороны, 

сделаем всё, что зависит от нашей работы, чтобы вы получили ценные профессиональные 

знания, мудрость еврейского народа, семейную теплоту, а также обрели новые полезные 

связи и открыли большие возможности! А также хорошей записи на добрый и сладкий год!

МАЗАЛЬ ТОВ! 

Этим летом в жизни сразу нескольких наших выпуск-

ников произошли радостные перемены! От всей души 

поздравляем со свадьбой выпускницу кампуса «Махон 

Хамеш» Хану и ее супруга Залмана Антамоновых, а также 

студентку кампуса «Махон Хамеш» Симху и ее супруга 

Якима Ягудаевых! Дорогие ребята! В очередной раз 

поздравляем вас, желаем вам построить счастливые и 

процветающие еврейские дома! Пусть в ваших семьях 

всегда царят гармония, мир, любовь и взаимопонимание! Берегите друг друга! Мазаль тов!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

За прошедшее лето, семеро студентов кампуса 

«Отрадное» отмечали свой день рождения и несмотря на 

то, что наша газета была в заслуженном отпуске, мы 

очень хотим поздравить ребят с прошедшими празд-

никами: Мойше Песелис (18 Тамуза), Ицхак Назаров (22 

Тамуза), Илья Рассохин (27 Тамуза), Рехамим Шидловский 

(8 Ава), Мэир Аронов (18 Ава), Рефоэль Пятаков (21 Ава) и 

Ренат Ифраимов (18 Элула).

Это лето оказалось также очень богатым на дни рождения и в кампусе «Махон Хамеш». От 

всего сердца поздравляем с днем рождения именинников месяцев тамуз, ав и элул! Более 30 

студенток и сотрудников кампуса «Махон Хамеш» отпраздновали свой день рождения в эти 

дни. Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, множества благословений во всех 

жизненных сферах! Достигайте целей, ставьте перед собой новые горизонты и пусть на этом 

пути вам всегда сопутствуют удача и успех! Верим в вас и гордимся вами! Мазал тов!

Дорогие наши ребята, от всей души поздравляем Вас и хотим пожелать Вам всего самого 

наилучшего, крепкого здоровья, больших успехов, всегда быть счастливыми и успешными, а 

самое главное – твердо стоять на ногах и радоваться жизни! Мы очень Вами дорожим и 

желаем, чтобы этот учебный год был для вас успешным, легким и полным позитивных 

воспоминаний! Мазаль Тов!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

За прошедшее лето свой день рождения отметили не 

только наши дорогие студенты, но и наши ценные 

сотрудники: 29 июня свой день рождения праздновала 

старший преподаватель кафедры юридических дисци-

плин – Витина Марина Дементьевна, 7 июля – профессор 

кафедры экономических дисциплин Новоселов Сергей 

Николаевич, 16 июля – фельдшер кампуса «Отрадное» 

Меньшова Юлия Александровна, 20 июля – старший 

преподаватель кафедры юридических дисциплин Козырева Юлия Николаевна, 24 июля – 

старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин Щип-

цова Маргарита Николаевна, 19 августа – доцент кафедры экономических дисциплин 

Калядин Юрий Владимирович.

Дорогие наши сотрудники! Мы поздравляем Вас с прошедшим праздником и хотим Вам 

пожелать, чтобы работа приносила только удовольствие и никогда не была рутиной. Желаем 

Вам ответственных студентов, еще больших успехов в Вашей деятельности и крепкого 

здоровья! Мазаль Тов!
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 В ALMA MATER В НОВОЙ РОЛИ

В 2017 году получив диплом с отличием, Мирьям с 

головой ушла в реализацию различных бизнес-проектов 

и PR-мероприятий, на практике реализуя знания, 

Кафедра интегрированных коммуникаций кампуса 

«Махон Хамеш» пополнилась новым преподавателем. 

Им стала выпускница Еврейского университета Мирьям 

Панская, которой еще в студенческие годы предрекали 

успешную педагогическую карьеру. 

И вот новый вызов! Все-таки педагогу важно не только много знать, но и уметь в доступной 

форме донести эти знания до студенток. Мы желаем Мирьям успехов на новом поприще и 

уверены, что у нее все получится: ведь ей в образовательном процессе будут помогать 

родные стены! 

 полученные на студенческой скамье. Но связь с Еврейским университетом не прерывала, 

беря на производственную практику лучших наших студенток. В настоящий момент она 

специалист по развитию в банковской сфере в предпроцессинговом центре ООО 

«Позитрон». В ее задачи входит: оптимизация и автоматизация бизнес-процессов (участие 

во внедрении CRM-систем и IP-телефонии, в разработке сайтов, создание регламентов и 

скриптов); проведение рекламных и обучающих мероприятий (участие в рекламных 

выставках и конференциях, организация семинаров для сотрудников компании). 

 ОТКРЫТИЕ НОВОГО УЧЕБНОГО 
ГОДА В КАМПУСЕ «МАХОН ХАМЕШ»

31 августа в кампусе «Махон Хамеш» состоялась 

торжественная церемония открытия нового учебного 

года. Мероприятие состоялось в лектории кампуса, его 

участниками стали как студентки всех направлений, так и 

сотрудники, и члены преподавательского состава.По 

традиции, открыл церемонию Президент Еврейского 

Университета раввин Авраам Бекерман. Он отметил то, 

какими отдохнувшими и полными сил вернулись сту- 

 дентки, и пожелал всем начать год «с правой ноги». Затем он завершил свое выступление 

трублением в шофар и поздравлениями с наступающим новым еврейским 5782 годом.

Кроме того, с приветственными словами к собравшимся обратились: ректор Университета 

Александр Ларионович Лебедев, деканы факультетов, а также представители администра-

ции и общежития. Врач кампуса Кира Геннадьевна Элькина ещё раз напомнила студенткам о 

важности соблюдения мер предосторожности и использования средств защиты, против 

распространения Covid-19. 

Завершилась церемония открытия торжественным вручением студенческих билетов и 

приветствием первокурсниц, а также общей фотографией.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
КАМПУС «ОТРАДНОЕ»

1 сентября в кампусе «Отрадное» состоялось торжест-

венное открытие нового учебного года. По ежегодной 

традиции все мероприятие было разделено на несколько 

тематических блоков: презентация учебной программы 

по иудаике, официальное открытие учебного года и 

праздник-сюрприз для студентов. 

Каждый блок в этом году стал уникальным и нес особую 

атмосферу. Программа по иудаике стала более насыщен- 

ной, а также в этом году появились новые преподаватели и новые курсы. 

На официальном открытии руководители нашего университета поприветствовали перво-

курсников, торжественно вручили им студенческие билеты и подбодрили их напутствен-

ными словами. После этого приятным сюрпризом для ребят стал музыкальный вечер с 

приглашенным талантливым гостем – Ави Гейджем, а также праздничным фуршетом! 

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ С РОШ А ШАНА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА ЕУ

Перед началом Нового года хочу поздравить вас 

традиционным пожеланием «Шана това»!

Следующий 5782 год от сотворения мира будет особым 

годом. Согласно нашему исчислению, этот год является 

седьмым в семилетнем цикле, и, согласно законам Торы, 

Дорогие студенты, а также сотрудники, родители и друзья 

Еврейского университета!

Много-много здоровья и успехов! С Новым Годом!

 в этом году мы не должны работать на земле, а должны дать ей покой на протяжении всего 

периода.

Дорогие, я желаю всем нам, чтобы наступающий год был качественным и плодотворным! 

Чтобы он стал для всех нас годом понимания цели жизни, и годом сближения с нашими 

корнями и нашей душой!

Президент Еврейского университета раввин Авраам Бекерман

Более глубокий смысл этого состоит в том, что раз в 7 лет нам нужно сделать перерыв в 

постоянных занятиях рутинными действиями и больше сосредоточиться на по-настоящему 

важных вещах. Каждую неделю у нас с вами есть священный день, когда мы останавливаем 

всю свою работу, для того чтобы больше времени уделить духовности, а также больше 

времени провести с семьей. По аналогии с этим, каждые 7 лет происходит глобальная 

остановка и перезагрузка гонки жизни…
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 ОБНОВЛЕНИЕ 
КАМПУСА «ОТРАДНОЕ»

На протяжении многих лет руководство университета 

улучшает не только качество обучения, но и условия 

учебы и проживания. Перед началом нового учебного 

года руководство частично обновило внешний вид 

кампуса «Отрадное». Коридоры учебного корпуса и 

общежития были перекрашены в новые цвета, была 

закуплена новая мягкая мебель, а стены были украшены 

портретами и мотивирующими цитатами известных лю- 

Продолжение следует...

 дей, в частности известных евреев. 

 Мы очень рады, что все студенты оценили новый ремонт 

по достоинству и уже во всю фотографируются на фоне 

нового интерьера! За этот учебный год будет реализован 

еще не один проект по ремонту. 

Теперь все помещения выкрашены в фирменные цвета 

Еврейского университета, что выглядит стильно и по-

новому. Теперь ребятам еще приятней приходить на 

учебу и проводить там свое время.

ВРЕМЯ КУЛЬТУРЫ

1 сентября был запущен проект для Российской молоде-

жи – «Пушкинская карта». По условиям данного проекта, 

любой человек в возрасте 14-22 лет может выпустить 

карту, которая сможет стать путем приобщения моло-

дежи к культуре. Каждый месяц на карте будет появляться 

бюджет, который можно потратить на билеты в музеи, 

театры, концертные залы, филармонии, консерватории и 

другие культурные мероприятия.

1. Скачать приложение «Госуслуги. Культура» и войти по учетной записи с Госуслуг.

3. Выбрать мероприятие можно на сайте culture.ru/pushkinskaya-karta или сайтах учреж-

дений культуры. Оплатить билеты пушкинской картой.

Для получения карты нужно иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». 

2. Подтвердить выпуск Пушкинской карты. После этого вы получите виртуальную или пласти-

ковую карту с номиналом 3000 руб. на культурные мероприятия. 

Каждый год действия программы лимит на «Пушкинской карте» будет возобновляться и 

увеличиваться. Несколько из наших студентов уже воспользовались возможностью и 

выпустили себе карты. Не упустите такую возможность! 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

3 сентября 1814 г. в Лондоне родился легендарный 

еврейский математик, один из основателей современной 

математики, заложивший основы ряда фундаментальных 

теорий и предложивший значительное количество 

математических терминов - Джеймс Джозеф Сильвестр.

Математику он начал изучать в Сент-Джон-колледже 

Кембриджского университета в 1831 году. Сильвестр не 

получил степени бакалавра, так как для этого требова-  

В 1877 году Сильвестр переехал в Америку, чтобы стать первым профессором математики в 

новом Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. А 1878 году он основал «Американский 

математический журнал» (American Journal of Mathematics) — второй в то время в США. 

Джеймс Джозеф Сильвестр ушел из жизни 15 марта 1897 года в Оксфорде. Именем 

Сильвестра названа бронзовая медаль, вручаемая с 1901 года Королевским обществом за 

выдающиеся заслуги в математике.

лось подтвердить своё согласие с догматами англиканского вероисповедания, что Сильвестр 

отказался сделать, так как был евреем и не собирался ради степени изменять своему 

вероисповеданию. В 1841 году он получил степень бакалавра и магистра в Тринити-

колледже в Дублине, потому что здесь евреям разрешалось получать образование. Он 

проработал более тридцати лет в Англии, завоевывая всеобщее признание.

В 1880 году Джеймс Джозеф Сильвестр был награждён медалью Копли. В 1883 году он 

вернулся в Англию, чтобы стать главой кафедры геометрии в Оксфордском университете. Он 

руководил кафедрой почти до конца своей жизни.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Уважаемые читатели, скоро начинается новый 5782 год. 

Именно поэтому мы решили представить вашему 

вниманию книгу, которая сможет стать вашим другом на 

весь год.

«Обретение Неба на Земле. 365 размышлений Ребе» - 

сборник высказываний на важные темы рабби Мена-

хема-Мендла Шнеерсона, одного из самых влиятельных 

религиозных деятелей нашего времени, признанного 

лидера, известного всему миру Ребе.

Учение Ребе - это не только лишь собрание красивых мыслей и советов, точно как и год - не 

просто сумма 365 дней. Это учение создает единство того, что вращается вокруг одной 

глобальной концепции: слияние духовных высот с земной реальностью.

Мы уверены, что каждый найдет в этой книге важные лично для себя идеи. Приятного 

чтения!
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Шаббат Шалом!

ФОТОГРАФИИ НЕДЕЛИ

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


