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ДОСТИЖЕНИЯ 

28 октября студент 3 курса направления подготовки 

«Юриспруденция» Александр Борисов принял участие в 

научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы прокурорской деятельности», проводимой Уни-

верситетом прокуратуры Российской Федерации. 

Он очень серьезно отнесся к написанию статьи и упорно 

над ней трудился. Она получила название «Прокурор-

ский надзор и защита трудовых прав граждан» и была 

успешно защищена Александром на конференции. За отличное выступление он получил 

сертификат участника. 

Мы гордимся тобой и желаем дальнейших успехов в научной деятельности!

 НЕДЕЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В КАМПУСЕ «ОТРАДНОЕ»

Учеба проводилась на платформе ZOOM с использова-

нием технических возможностей университета. По ито-

гам недели было отмечено, что посещаемость академи-

В период с 1 по 7 ноября «Еврейский университет» был 

переведен в дистанционный режим работы. Данное 

решение было принято в связи с указом мэрии Москвы. 

За 2 года пандемии для студентов и преподавателей это 

стало привычным делом.

 ческих занятий была на высоком уровне, что является показателем качества образования в 

стенах кампуса «Отрадное».
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Мазаль тов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

За прошлые недели, свой день рождения отметили: Ми-

хаэль Маскель (9 хешвана) и Шимон Гендель (4 кислева). 

Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас с днем 

рождения! Желаем, чтобы не только сегодня, но и каж-

дый ваш день был наполнен радостными и светлыми 

событиями, чтобы здоровье было крепким, а все мечты 

превращались в планы и обязательно сбывались. 

Благополучия, счастья и достатка вам! Мазаль Тов!

Последние недели оказались очень насыщенными днями рождения и в кампусе «Махон 

Хамеш», свой праздник отметили сразу шестеро студенток: Цейтлина Маргалит (19 хешвана), 

Макарова Кармель (25 хешвана), Калугина Эстер Авиталь (28 хешвана), Ходонова Валерия (3 

кислева) , Свитлиенко Инна ( 5 кислева) и Гольденберг Михаль (8 кислева). 

Дорогие девушки! От всей души поздравляем вас, желаем вам оставаться такими же 

позитивными и энергичными! Пусть ваша жизнь будет полна ярких впечатлений, новых 

достижений и побед! Будьте всегда здоровы, счастливы и любимы и берите от каждого дня по 

максимуму! Мазаль тов!

Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Дорогой Хамзат Хакимович! Мы от всей души поздрав-

ляем Вас с этим праздником и желаем всего самого 

наилучшего, крепкого здоровья, железного терпения, 

легкой работы и только хороших новостей. Чтобы жизнь 

1 ноября в кампусе «Отрадное» свой день рождения 

отмечал доцент кафедры информатики и математики, 

кандидат технических наук – Кучмезов Хамзат Хакимо-

вич. 

Дорогие именинницы! Мы желаем вам, в первую очередь, чтобы сбывались все мечты, 

умножались возможности, успешно шли все дела и хватало сил и энергии для новых 

свершений! Крепкого здоровья, позитивного настроения, веры в себя и в успех! Пусть 

карьерная лестница превратится в карьерный лифт! Благополучия в семье и отличного 

настроения в любое время года! Мазаль тов! Счастья и всего хорошего! 

А в кампусе «Махон Хамеш» с днем рождения поздравили сразу двух замечательных 

сотрудников: 29 октября отпраздновала свой день рождения доцент кафедры эконо-

мических дисциплин Еврейского университета, доктор экономических наук – Половова 

Татьяна Александровна, а 10 ноября – сотрудник отдела рекламы и по совместительству 

выпускающий редактор нашей газеты, Михаль Рисс.

как можно чаще преподносила Вам приятные сюрпризы, а мечты сбывались. Мазаль Тов!
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ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В воскресенье, 7 ноября в кампусе «Махон Хамеш» 

состоялся день открытых дверей для абитуриенток и их 

родителей. К сожалению, из-за перехода в режим нера-

бочих дней, встречу вновь пришлось провести в формате 

конференции на платформе ZOOM, однако именно это 

позволило беспрепятственно принять участие в ней 

девушкам не только из разных уголков России, но и из 

стран ближнего зарубежья.

В ходе конференции участницы смогли познакомиться с ректором Университета, предста-

вителями администрации и общежития, смогли задать все интересующие вопросы, а также 

принять участие в увлекательной онлайн-экскурсии по стенам кампуса. 

Отдельную благодарность выражаем студенткам 1 курса кампуса «Махон Хамеш» за подго-

товку теплого приветствия для абитуриенток. Благодарим всех организаторов и участников 

конференции и ждем в наших стенах в новом учебном году!

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ КАЧЕСТВЕННЫМ

Переход на дистанционный режим занятий в объявлен-

ные мэром Москвы нерабочие дни послужил поводом 

для рабочего совещания, проведенного деканом гума-

нитарно-экономического факультета Е.В. Дмитриевым с 

заведующими кафедрами и ведущими специалистами 

кампуса «Махон ХаМеШ». По мнению присутствующих, 

несмотря на то, что «дистанционка» вне всякого сом-

нения проигрывает классическому очному формату 

обучения, она может и должна формировать профессиональные умения и навыки 

обучающихся. За время онлайн-обучения в период пандемии преподавателями кампуса 

«Махон ХаМеШ» накоплен значительный опыт работы в таком режиме, собрана обширная 

коллекция обучающих интерактивных программ и задач, проанализированы записи лекций 

и семинарских занятий на платформе ZOOM лучших педагогов Еврейского университета. По 

мнению заведующего кафедрой профессора Н.Г. Чаган, «современные системы дистан-

ционного обучения позволяют дать ответ на любой возникающий у студента вопрос. Студент 

в любое время может получить доступ к обширным онлайн-библиотекам с учебниками, 

методическими пособиями и прочими материалами, необходимыми для учебы». По итогам 

рабочего совещания было принято решение о целесообразности проведения Еврейским 

университетом научно-практической конференции, посвященной проблемам дистанцион-

ного обучения в России. 
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  ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЕВРЕЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

10 ноября вице-президент Еврейского университета Эли 

Рисс и сотрудник отдела рекламы Михаль Рисс посетили 

еврейский религиозно-культурный центр «Жуковка», где 

во время проведения школы мадрихов презентовали 

активистам проекта «Enerjew» уникальные возможности, 

которые предоставляет наш вуз своим студентам. В ходе 

встречи было задано большое количество вопросов о 

студенческой жизни и об условиях поступления.

 Надеемся, что уже этим летом со многими из присутствовавших встретимся в наших стенах в 

качестве студентов! Мы ждем вас! 

Мы также благодарим администрацию проекта «Enerjew» и ЕРКЦ «Жуковка» за организацию 

встречи и за возможность презентовать наш университет. Надеемся на дальнейшее плодо-

творное сотрудничество!

НАУКА В КАМПУСЕ 
«МАХОН ХАМЕШ»

Онлайн-встреча имела название «Современный PR: как 

работать со СМИ и новыми медиа» и была посвящена 

В объявленные мэром Москвы нерабочие дни студентки-

рекламистки выпускного курса не только учились в 

дистанционном режиме, но и приняли участие в работе 

Студенческого дискуссионного клуба «Международные 

стратегические коммуникации» факультета мировой 

политики МГУ. 

- В чем особенности работы с блогерами?

Студентки Еврейского университета смогли познакомиться с ведущими экспертами отрасли, 

получить обзор реальных кейсов и прикладных инструментов в сфере коммуникации. По 

словам студентки Яэль Авдеевой, «посещение таких мероприятий повышает уровень наших 

профессиональных знаний, предоставляет отличную возможность приобрести новые навы-

ки для дальнейшей работы по профессии». 

Благодарим наших студенток за научную любознательность и профессиональный интерес к 

рынку PR в эпоху пандемии. 

- Какими базовыми инструментами должен владеть современный специалист в области 

коммуникаций?

актуальным для начинающих специалистов вопросам:

- Как компаниям попасть в СМИ? 

- Почему новые медиа становятся все более популярными?
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ДВАР ТОРА ГЛАВА ВАЕЦЕ

Отрывок Торы на этой неделе рассказывает нам о том, как 

праотец Яаков вышел из Святой Земли и отправился в 

город Харан-место, которое считалось плохим, чьи 

жители разозлили Б-га. Так почему же он отправился в это 

опасное место? Он сделал это согласно приказу своего 

великого отца Ицхака Авину, который сказал ему пойти в 

Харан, чтобы там жениться. И, действительно,  там он 

создает свою семью, и именно там рождаются практи- 

чески все его дети, каждый из которых впоследствии станет одним из 12 колен Израиля.

 Президент Еврейского Университета раввин Авраам Бекерман

Шаббат шалом!                  

В этой жизни ничто не случайно, сегодня на календаре еврейский месяц Кислев. Этот месяц 

полон дат, которые отмечают важные вехи в хасидском движении, включая 19-й день месяца 

кислева, называемый «Новый год хасидизма».

Яакову пришлось создать свою семью, которая явилась основой всего народа Израиля в 

целом, в Харане. Потому что, как мы видим из прошлого абзаца,  недостаточно пойти в самое 

святое место на Святой Земле и жить там как еврей. А цель в том, что где бы ни был еврей, 

даже в самых далеких с еврейской точки зрения местах, там он тоже оставался евреем.

Теория хасидизма гласит: что этот физический мир, в котором мы живем, в Каббале считается 

самым удаленным от Б-жественного света местом. И поэтому в нашем мире наименее 

заметны любые Б-жественные действия, в отличие от духовных высших миров. Но при этом 

наивысшее значение в системе мироздания имеет именно этот материальный мир. И вся 

цель создания мира была в том, чтобы еврей пришел в это место и создал семью, живущую 

по-еврейски, в соответствии с заповедями, написанными в Торе, создав таким образом 

жилище для Вс-него на этой земле.
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Шаббат Шалом!

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


