
2010 год только начинается, но уже сейчас ясно, что он станет 
годом новых возможностей для индивидуального роста и ши-
рокой поддержки академических инициатив.

Центр повышения квалификации ГУ-ВШЭ  
объявляет серию новых конкурсных программ:

Это конкурсы – 

•  на обучение работников ГУ-ВШЭ и его филиалов в 2010 году 
по программам вузов, научных центров и специализиро-
ванных организаций Российской Федерации, проводимое 
на их базе (заявки принимаются постоянно до 30 ноября 
2010 года). 

•  на организацию в 2010 году индивидуальных стажировок 
работников ГУ-ВШЭ и его филиалов в зарубежных универ-
ситетах и научных центрах (заявки принимаются постоянно 
до 30 ноября 2010 года). 

•  на обучение работников ГУ-ВШЭ по программам краткос-
рочного повышения квалификации по иностранным языкам 
без отрыва от основной деятельности (программы дают 
возможность изучения английского, французского, немец-
кого языков практически на всех уровнях – от начального 
до самого продвинутого). Срок подачи заявок – 2 февраля 
2010 года.

Подробности – правила участия, формы заявок и прочее – 
на сайте Центра повышения квалификации  
http://www.hse.ru/cpk, ctt@hse.ru  

Открыты новые конкурсы!
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Зимние школы: 
Вышка на расстоянии 
вытянутой руки
Что необходимо для создания хорошего университета?
Нужна профессура. Нужны замечательные, компетентные 
преподаватели.
Нужны исследования. Нужны библиотеки, аудитории, совре-
менное оборудование. 
Нужно достаточное финансирование, чтобы люди могли сосре-
доточиться на работе в университете как на основной.
Все это необходимо для построения хорошего университета, но 
этого не достаточно.
Хороший университет невозможен без хороших студентов.
Хорошие студенты – то, что приводит всю университетскую 
машину в движение. Образование – такой процесс, результаты 
которого сильно зависят не только от преподавателя, но и от 
ученика, от его усилий.
Именно поэтому приемная кампания для Вышки – это, прежде 
всего, поиск талантов. Мы очень стараемся, чтобы лучшие 
абитуриенты, невзирая на место проживания, невзирая на 
финансовые ограничения, имели возможность учиться у нас.
Мы стараемся найти талантливую молодежь и показать ей те 
возможности, которые их ждут в Вышке.

Таких возможностей, помимо непосредственных занятий в рамках 
учебного плана, – масса. 
Это возможность попробовать свои силы в настоящей исследо-
вательской работе при поддержке преподавателей и аспирантов 
Вышки – в научно-учебных лабораториях или в рамках грантов «Учи-
тель – ученики» Научного фонда ВШЭ. Это возможность приобрести 
навыки участия в реальных проектах в проектно-учебных лаборато-
риях и группах. Это участие в работе многочисленных летних школ. 
Это возможность стать учебным ассистентом и на правах младшего 
коллеги работать вместе с опытным преподавателем.
Несколько раз в год Вышка проводит дни открытых дверей, да-
вая возможность потенциальным абитуриентам получить ответы 
на интересующие их вопросы, познакомиться с преподавателя-
ми, увидеть аудитории, где им, может быть, предстоит учиться.
Но ощутить реальную атмосферу факультета, корпоративный дух 
Вышки за несколько часов очень сложно. 

Другое дело – летние и зимние школы. Здесь участники, прошед-
шие серьезный конкурсный отбор, получают возможность узнать 
о Вышке гораздо больше. Пообщаться не только с ведущими про-
фессорами и руководством Школы, но и c аспирантами и студен-
тами, которые с удовольствием поделятся своими впечатлениями 
от учебы в Вышке, а также помогут советами и рекомендациями. 
Зимняя школа для поступающих в магистратуру – это лекции, 
тренинги, разборы наиболее интересных задач и заданий, коллек-
тивные проекты. А еще – общение, общение, общение…
Целый разворот этого номера «Окон роста» мы полностью отдаем 
организаторам и участникам Зимних школ. 

http://www.hse.ru/cpk
mailto:ctt@hse.ru
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Welcome!
Вы – наш новый читатель?
Возможно, впервые Вы увидели «Окна 
роста», приехав на зимнюю школу?
Или, может быть, Вы учитесь и работаете 
в Вышке, но до сих пор не заглядывали в 
эти «Окна» – и поэтому много полезной 
информации прошло мимо Вас?

Чтобы вовремя узнавать о семинарах, 
курсах, школах, конкурсах – подписы-
вайтесь на «Окна роста», и свежий номер 
дважды в месяц будет приходить на Ваш 
адрес электронной почты. Подписаться 
на рассылку можно здесь:
http://academics.hse.ru/okna

«Окна роста» также распространяются 
в университетском книжном магазине 
«БукВышка» (ул. Мясницкая, дом 20)  
и в корпусах ГУ ВШЭ.

Из зимней школы – 
в магистры
Уже второй раз мы приглашаем на Зимние школы студентов 
и выпускников вузов России, стран СНГ и Балтии. Похоже, это 
становится новой хорошей традицией Вышки. 
Зимние школы были задуманы для подготовки абитуриентов 
к поступлению в магистратуру. ГУ-ВШЭ славится не только 
серьезностью преподавания и престижностью диплома, но 
и высокими требованиями к абитуриентам при сдаче всту-
пительных экзаменов. Значительный процент абитуриентов  
магистратуры составляют выпускники ведущих вузов России, 
которые изначально, по сравнению со студентами Вышки, 
меньше знают о существующих у нас магистерских програм-
мах, условиях поступления, возможных формах подготовки, 
требованиях к поступающим и т.п.
Для того чтобы уравнять шансы на поступление наших выпуск-
ников и не менее талантливых выпускников других российских 
вузов, были созданы Зимние школы ГУ-ВШЭ. Впервые они 
проводились в феврале 2009 года. 
В Зимних школах – 2009 приняли участие более 300 человек из 
разных вузов и регионов России. Спустя полгода, летом, на  
1 курс магистратуры ГУ-ВШЭ было зачислено 610 человек 
из различных регионов РФ (не считая Москвы и Московской 
области). К нам приехали учиться студенты из Пермского края, 
Чувашии, Татарстана, Башкортостана; из Новосибирской, 
Кировской, Тульской областей, из Краснодарского края и 
так далее. Многие из нынешних магистрантов начали свое 
знакомство с Вышкой и сделали свой выбор именно на Зимних 
школах. Итоги приемной кампании в магистратуру – 2009 
показали полезность подобных мероприятий, поэтому ГУ-ВШЭ 
проводит новую встречу с абитуриентами зимой 2010 года.
Ключевым отличием Зимних школ – 2010, конечно, является их 
масштабность. В нынешних Зимних школах примут участие все 
факультеты, каждый из которых будет представлять все свои 
магистерские программы. Несмотря на увеличение общего 
количества мест участников, в этом году конкурс на различные 
направления доходил до 5 заявок на место.

Ольга Тарабаева, Светлана Гаврилова,  
оргкомитет Зимних школ ГУ ВШЭ  

«Я считаю, что имен-
но зимняя школа 
помогла мне сделать 
правильный выбор 
в моем дальнейшем 
обучении и карьер-
ном росте».

Евгений Разинкин, 
выпускник 
Магнитогорского 
государственного 
университета, 
студент 1 курса 
магистратуры 
ГУ-ВШЭ.

Экономика: получить знания  
и обрести вдохновение!
Как и в прошлом году, Экономическая зимняя школа – 2010 про-
водится факультетом экономики, факультетом мировой экономики 
и мировой политики и международным институтом экономики и 
финансов. Одной из новаций 2010 года стало то, что Школа теперь 
содержит два направления – «Экономика» и «Международные 
отношения».
На мастер-классах участники Школы смогут лицом к лицу встретить-
ся с крупными российскими и зарубежными учеными и практика-
ми – почувствовать их стиль, поучиться у них профессионализму, 
погрузиться в дискурс современных экономических проблем и, 
наконец, просто по-человечески пообщаться, спросив совета, по-
лучив напутствие. 
Именно здесь, на Экономической школе, уже не понаслышке и 
рекламе, а в прямом общении участники узнают об экономических 
магистерских программах ГУ-ВШЭ, встретившись с их руководите-
лями,  а также ведущими профессорами. 
Одна из важнейших задач Школы – продемонстрировать, что 
ГУ-ВШЭ – это исследовательский университет, что здесь можно не 
только учиться, но и практиковаться в будущей профессии, сразу же 
погрузиться в реальные экономические исследования. Для этого на 
Школу едут университетские научно-учебные лаборатории.
В этом году ещё больше внимания будет уделено тренингам по 
микро- и макроэкономике, математике, английскому языку. Школа 
призвана не только привлечь внимание студентов к магистерскому 
образованию в университете, но и показать лучшим путь в эконо-
мическую магистратуру Вышки– дать им почувствовать уровень, 
понять, на чем сосредоточить силы, чтобы прийти в ГУ-ВШЭ. 
Мы уверены, что Школа даст возможность ощутить корпоративную 
культуру, дух Вышки, её стиль. Ведь участники Школы смогут спро-
сить о том, что такое ГУ-ВШЭ, непосредственно у своих сверстни-
ков – наших студентов и, конечно, оценить их творчество – КВН, 
театр, хор, танцевальные группы и многое другое.
На наш взгляд, Экономическая школа – это как раз та частичка  
ГУ-ВШЭ, которая позволяет активной и одаренной молодежи из са-
мых разных вузов и регионов России и получить знания, и обрести 
вдохновение, чтобы начать свой путь магистра!

Владимир Карачаровский,  
оргкомитет зимней школы по экономике  

http://academics.hse.ru/okna
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«Признаться, раньше Вышка представлялась мне чем-то 
недостижимым. Поэтому, когда я прошла отбор для участия 
в Зимней школе, мой восторг по поводу поездки уже 
зашкаливал. Кстати, для участия в Зимней школе не по-
требовалось ничего сверхъестественного: достаточно было 
заполнить подробную анкету на сайте Вышки. 
Порадовало, что участие было полностью бесплатным для 
всех участников Школы: проживание, питание, слушание 
лекций, презентаций, докладов. 
Все проходило очень организованно: минимум «заминок», 
у организаторов были отличные помощники-студенты.
Было очень интересно и важно познакомиться с маги-
стерскими программами, задать интересующие вопросы. 
Кроме того, каждый лектор был доступен для участников 
Школы после проведения презентации, и можно было тет-а-
тет обсудить проблемы, поделиться мнением. 
5 дней Зимней Школы пролетели незаметно. Новые зна-
комства, новые друзья – это стало еще одним бесспорным 
плюсом поездки. 

Менеджмент: традиции  
и новации
Факультет менеджмента ГУ-ВШЭ стремится привлечь к учебе  
в магистратуре особых людей. 
Это должны быть профессионально ориентированные люди, 
которым интересен не только финансовый результат бизнеса, 
но и сам процесс создания и развития нового дела; люди, по-
нимающие менеджмент в одном из значений этого английского 
слова как достижение.
Это должны быть интеллектуальные люди, имеющие вкус к исследо-
ваниям, а, стало быть, склонные подвергать сомнению и анализу то, 
что другие с готовностью принимают на веру. 
Это должны быть целеустремленные люди, способные делать дело, 
добиваться результата.
Это должны быть решительные люди-лидеры, способные увлечь 
идеей и повести за собой.
Такие молодые люди и девушки в нашей стране и ближнем за-
рубежье есть. Надо только их найти и объяснить, что мы делаем на 
факультете в наших магистерских программах и как это поможет в 
реализации их мечты. 
И то, и другое сделать не так легко, но мы ищем пути решения зада-
чи. Поэтому в программе Школы появятся новинки (по сравнению 
с прошлым годом).
Особенностью Зимней школы – 2010 будут мастер-классы на-
ших зарубежных коллег по совместной магистерской программе 
факультета менеджмента и ESCP Europe – Европейской школы 
менеджмента. 
Еще одним новым элементом ЗШ – 2010 будет участие представи-
телей международного бизнеса. 
У ЗШ – 2010 будет два рабочих языка: английский и русский. 
Конкурс на Зимнюю школу по менеджменту составил почти 5 чело-
век на место, отбор был непростым. Надеемся, что выбрали мы в 
итоге лучших из лучших, самых сильных и талантливых. Надеемся, что 
эти ребята смогут для начала успешно пройти вступительные испыта-
ния и влиться в дружный коллектив студентов Высшей школы эконо-
мики. Мы верим, что со временем они пополнят ряды практиков или 
наших коллег по университету, а в один прекрасный день, возможно, 
выступят с мастер-классом на ЗШ – 2013, 2015 или 2020.

Николай Филинов, декан факультета менеджмента;
Марина Предводителева, координатор Зимней школы  
по менеджменту  

Социология: мифы  
и реальность ГУ ВШЭ
Для чего мы организовываем Зимние школы? 
Во-первых, чтобы рассказать студентам и выпускникам других 
вузов России и СНГ о Вышке, о социологии и о том, какая в Вы-
шке социология. 
Во-вторых, чтобы показать возможности продолжения обуче-
ния в магистратуре, продемонстрировать, что и для бакалавра 
социологии есть еще ресурсы интеллектуального роста, что есть 
новые возможности, гибкие образовательные стратегии и инте-
ресные магистерские программы. 
Программа школы содержит три компонента: презентационные 
выступления руководителей магистерских программ, мастер-
классы ведущих профессоров (В. Радаев, И. Девятко, А. Виш-
невский, Ю. Толстова и др.) и групповая проектная работа с 
модераторами. 
Кроме того, программа предусматривает подробное знаком-
ство с основными принципами магистерского обучения в ВШЭ, 
устройством и историей университета и факультета, знакомство с 
его основными научными подразделениями (например, с лабора-
торией экономико-социологических исследований). Здесь важное 
место занимает работа с обыденными «мифами о ГУ-ВШЭ», о 
которых так громко молчат почти все слушатели в начале школы. 
Разговоры о доступности и качестве образования в ВШЭ, а так-
же профессиональные вопросы – главное и при неформальном 
общении после основной программы рабочего дня школы.
Зимняя школа 2010 года будет отличаться от предыдущей ярко 
выраженной компонентой проектной работы: все слушатели, 
прошедшие отбор, были поделены на 6 групп. Еще до приезда 
в Москву они вместе со своими модераторами из числа наших 
аспирантов и магистров приступили к совместной работе по 
предложенным темам. В процессе школы группы будут уже в 
реальном времени проводить подготовку презентации проекта 
своего гипотетического исследования, а в последний день со-
стоится общее обсуждение представленных проектов. 
Мы надеемся, что в процессе коллективной работы над проектом 
слушатели школы лучше поймут, что такое социология в «вышкин-
ском» понимании, познакомятся с преподавателями и молодыми 
исследователями факультета, а также узнают, в каком ритме им 
придется существовать после поступления в магистратуру.

Андрей Кожанов, заместитель декана ф-та социологии  

«Зимняя школа факультета бизнес-информатики  
ГУ-ВШЭ оказалась противоположной моим ожиданиям.  
Не было сонных лекций и скучного времяпрепровожде-
ния. Было видно, что студенты на факультете – не обычные 
«зубрилки», а активные молодые развивающиеся ученые, 
которые готовы и горы свернуть, и весело отдохнуть».

Чусавитин Михаил, выпускник Магнитогорского 
государственного университета, студент 1 курса 
магистратуры факультета бизнес информатики  
ГУ-ВШЭ.

Теперь я – студентка магистратуры ГУ-ВШЭ, чем очень 
довольна. Ценная информация и эмоциональный заряд, 
полученные на Зимней Школе, очень помогли при прохож-
дении вступительных испытаний в магистратуру». 

Большова Юлия, выпускница Чувашского 
государственного университета, студентка 1 курса 
магистратуры факультета бизнес-информатики ГУ-ВШЭ

А К Ц И Я



Если ПУГ оказалась вдруг…

Об опыте организации проектно–учебной группы (ПУГ) рассказывает Кирилл Сергеевич  
Микитьянц, профессор кафедры менеджмента ГУ-ВШЭ в Петербурге.

Предположим далее, что эти мысли не остались без последствий, 
и Вы создали проектно-учебную группу (ПУГ). Теперь у студентов есть 
заказчик, а Вы становитесь руководителем проекта. Казалось бы, 
отныне все будет прекрасно (и это так и есть), но не забудьте, что: 

•  Заказчик не станет делать скидку на то, что проект «студен-
ческий». Ему неважно, кто делает работу – главное, чтобы 
сделано было хорошо и в срок;

Результаты работы – разработанные и доведённые до 
уровня включения в бренд-бук элементы заказанных нам 
брендов. Оба наших заказчика получили по три бренда-
победителя, прошедших полную предпродажную подготовку. 
Не без гордости скажу, что заказчики нашей работой очень 
довольны, несмотря на разносы, устроенные ими на пред-
варительных этапах разработки. Настолько довольны, что не 
сразу смогли распределить конкурсные места и призы.  
В итоге вместо трёх брендов-победителей по англоязычному 
проекту, в финале были номинированы девять. А германоя-
зычные проекты ребят из инициативной группы, особенно 
по уровню мифодизайна, просто ошеломили наших заказ-
чиков, они выходили с презентации с одним единственным 
выражением «Просто нет слов…». Там было всё: и рыцари, 
и гербы, и замки, и даже руны. Так что риски, как оказалось, 
были более чем оправданными. 
Для учебного процесса тоже есть свои результаты: мы созда-
ли базу кейсов и примеров креативных решений для ряда 
учебных дисциплин – таких, как «Управление брендами» 
и «Стратегический маркетинг». 
Для студентов результатом стал уникальный профессиональ-
ный опыт, ключевые компетенции и практические навыки 
креативной работы, возможность почувствовать себя про-
фессионалом.  
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И т о г И

В условиях обычного учебного процесса, как я ни старался, 
никакими ухищрениями мне не удавалось добиться ощуще-
ния рыночной реальности. Ведь когда профессионально, 
то есть с полной мерой ответственности, делаешь проект, 
и перед тобой «живой заказчик», с его жёсткой политикой 
«кто платит, тот и заказывает музыку», то испытываешь 
тяжелейший психический дискомфорт, давление с его сторо-
ны, претензии и так далее. 
Кроме того, обычно сроки давят так, что приходится жертво-
вать и отдыхом, и сном, и всем, чем можно, чтобы уложить-
ся в срок и не потерять репутацию. Эти экстремальные 
состояния приводят к совершенно другому режиму работы 
мозга, так сказать, «профессиональному», а не «любитель-
скому». Думаю, что в проектно-учебной группе для наших 
ребят представилась уникальная возможность обкатать 
свои учебные навыки бренд-дизайна не в обычных для них 
тепличных условиях учебных семинаров и практических за-
нятий, а в непосредственном взаимодействии с достаточно 
требовательными и основательными заказчиками. 

Фактически, коммерческая деятельность по условиям про-
екта была не просто надстройкой над учебным процессом, 
но полностью встраивалась в него. Начиная два наших 
проекта – разработку англоязычного бренда для одного 
заказчика и германоязычного – для другого, мы рисковали. 
Над обоими проектами работало три команды студентов 
от 10 до 16 человек (всего 37 человек). Природное студен-
ческое разгильдяйство не позволило многим из студентов  
4-го курса, участвовавших в проекте, сразу включиться 
в бешеный темп проектных работ. И это привело к тому, 
что в четвертьфинале конкурсных презентаций заказчики 
устроили нашим студентам – четверокурсникам форменный 
разнос два раза подряд, заставив под корень переделать 
80-90% всех тренинг-проектов.

Однако всё хорошо, что хорошо заканчивается, и вра-
зумлённые таким жёстким способом, студенты к итоговой 
презентации представили очень неплохие и оригинальные 
работы, 6 из которых были удостоены наград, заняв второе 
и третье места. 

Предположим, Вы читаете прикладной курс студентам, 
и в душе у Вас зреет недовольство учебным процес-
сом: студенты делают задания «понарошку», сроки 
соблюдают только из страха перед сессией, отношение 
к собственным результатам у них некритичное… И Вы 
думаете: «Вот если бы они выполняли реальные, а не 
учебные задания, все было бы гораздо серьезнее».

•  Научность – далеко не единственное, что нравится заказчику. 
Ему нужна также и практичность;

•  Студентам, которым заказчик только что дал понять, что их 
«творение» никуда не годится, может потребоваться психо-
логическая поддержка. Не исключено, что она потребуется 
и Вам

•  Некоторые студенты совершенно не боятся страшного сло-
ва «deadline» – такие уж они люди, и с этим тоже придется 
работать;

•  При работе в проектном режиме внезапно случится еще 
много вещей, усложняющих Вам жизнь (например, кто-то 
обязательно потеряет важные документы).

Но когда проект будет благополучно завершен, Вы будете гор-
диться своими учениками. 
Гордиться так, как, может быть, сами не ожидали.   

http://academics.hse.ru/okna



