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Дорогой студент!
Поздравляем тебя с наступающим Новым
годом! Собственно, об этом замечательном
празднике нам еще с октября «ненавязчиво»
напоминают витрины магазинов, так что ты
точно не забудешь сначала купить, а затем
и преподнести свои подарки всем-всемвсем. Еще немного – и каникулы, поэтому
надо немного сосредоточиться, сдать сессию
и… посвятить себя друзьям и любимым.
Возможно, стоит после экзаменов немного
попутешествовать – развеяться, отдохнуть,
а потом с новыми силами вернуться в родной
город. Хотя и здесь ты можешь найти себе
подходящее занятие – сходить с друзьями

на каток, вспомнить детство и поиграть в
снежки… да мало ли что может придумать
безбашенный студент?..
Желаем тебе волшебного, снежного и
очень доброго Нового года! Давай верить в
чудеса, в мечты и их исполнение – это ведь
так удивительно! Давай дарить тепло своей
души близким и знакомым, родственникам и
друзьям! Давай дарить улыбки и радость всем
окружающим!
Ну а чтобы тебе было приятно и радостно
читать этот номер, мы решили напомнить тебе
о самых ярких событиях Вышки этой осенью,
так что с уверенностью открывай следующую
страницу =)

Воспоминания выпускника

Взгляд в прошлое из Города Ангелов
Высшая Школа Экономики - самый
успешный вуз Нижегородской области. Это
доказывают как многочисленные достижения
в науке, так и, безусловно, достижения
студентов. Вадима Храмова можно без
преувеличения назвать одним из самым
успешных выпускников нашей «alma mater».

Немного истории:
С момента поступления Вадим занял
самые активные позиции и с помощью
научного отдела организовал студенческое
научное общество, которое в последствии
успешно
участвовало
в
различных
конференциях,
активно
занималось
научными исследованиями. После 4 курса
Вадим Храмов уехал учиться в магистратуру
в Москву, параллельно поступил в
Российскую
Экономическую
Школу.
Успешно закончив эти учебные заведения,
поступил в Университет Калифорнии, где
сейчас и обучается на втором курсе. Вадим
является автором многих
публикаций.
Также он имеет опыт преподавательской
деятельности.
Воспоминания Вадима о Вышке:
«Вышка не может оставить плохих
впечатлений. Студенческие годы останутся
в моей памяти на всю жизнь. Изначально
я поступил по олимпиаде в «Лобач» и,
отучившись там год,
просто «сбежал».
Конечно, мне пришлось сдать все экзамены
за первый курс, но это стоило того. НФ ГУВШЭ заложил фундаментальную основу
моих знаний, которую тогда нигде в Нижнем
не давали и не дают сейчас. Образование,
полученное в Вышке, позволило мне
поступить в магистратуру и одновременно
в Российскую Экономическую Школу и
как результат в Университет Калифорнии.
Рискуя быть не скромным, хочу сказать, что
я чуть ли не единственный, кто за последние
15 лет уехал по PHD программе в Америку.
Помнится, на 4 курсе студенты
нижегородской Вышки в том числе и я
поехали на стратегическую «сборку» в Кстово.
Там были сделаны первые шаги к созданию
новой стратегии развития Нижегородской
области. На эту конференцию пригласили
10 групп по 10 человек. В каждую группу

входили представители
Федеральной
власти, директоры банков, представители
крупных религиозных организации и т.д.
То есть собралось 100 человек, в том числе и
студенты нижегородской Вышки. Это было
очень интересно и неожиданно.
Мы работали 3 дня, делали маленькие
презентации будущем области. Особенно
запомнилось нам, 19-20 летним студентам,
работа наравне с представителями власти.
Было особенно интересна наша попытка
предложить совершенно новые, я бы сказал
сумасшедшие, идеи относительно развития
Нижегородской области. Конечно, было
немного страшно выступать перед 150
человеками (кроме участников конференции
там были журналисты). После этой
«сборки» к нашим руководителям, Царькову
Александру Сергеевичу и Максимову
Андрею Геннадьевичу, подошли директоры
предприятий и представители власти, в том
числе из Нижегородской Думы, и сказали,
что наши идеи разумны и заслуживают
внимания - это было особо приятно. Хоть
мы и были всего лишь четверокурсниками,
но смогли предложить неглупые идеи,
неглупые, потому что на них обратили
Александр Сергеевич Царьков о Вадиме
Храмове:
“Вадим Храмов у всех, кто занимался
наукой профессионально, оставил самые
хорошие впечатления. С момента своего
прихода в НФ ГУ-ВШЭ он проявил себя не
просто как талантливый человек, который
желал учиться и приобретать знания, но и
как организатор. По нынешним временам
такое сочетание
встречается довольно
редко. Вадим
по своей инициативе, с
некоторой нашей помощью, организовал
студенческое научное общество, причем
СНО сразу включилось в разработку
ряда интересных проектов. Одна из работ
особенно запомнилась. Она имела большой
резонанс.
В то время рассматривался вопрос
о создании новой системы избрания
губернатора взамен всенародных выборов.
И мы получили заказ от Представительства
Президента в Приволжском Федеральном
округе, с которым тесно тогда сотрудничали.
Наши ребята из студенческого общества
за несколько месяцев разработали проект
и успешно его защитили. Результаты
их работы пошли наверх в Москву
в
Администрацию
Представителя
Президента. Денег это не принесло, но
зато благодарственное письмо, помощь и
поддержку мы получили. И не случайно,
когда встал вопрос о разработке стратегии
развития Нижегородской
области до
2020 года, альтернативной той,
что
была сделана Волго-Вятской Академией
Государственной службы, Вышке была
предложена эта работа. В проекте мы
использовали редкую технологию «future
search»(автор
американский психолог
Вайзборд). Что интересно, стратегия была
разработана в достаточно короткий срок, и
в работе, наравне со старшими товарищами,
принимало участие студенческое научное
общество во главе с Вадимом Храмовым.
Ребята сами вели
конференцию, на
которой презентовался данный проект,
и даже советовали и помогали маститым
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внимание. В результате с Нижегородской
Вышкой начали сотрудничать. Позже мы
написали студенческую работу по стратегии
развития Нижегородской области».
Вышка vs зарубежные вузы.
«Нижегородская
Вышка
дает
хорошую платформу наравне с ведущими
американскими вузами, но магистерские
программы в России в десятки раз слабее,
чем в Америке или в том же РЭШ. На мой
взгляд, Нижегородская Вышка выбрала
оптимальный вариант уровня подачи
материала: предметы подаются именно так,
как могут их усваивать студенты. Однако,
стоит отметить, что студентам необходимо
давать
читать
теоретические
статьи
известных авторов, чтобы они видели, как
работают ученые мирового масштаба. Очень
важно, чтоб ряд несложных предметов
читался на английском языке. Безусловно,
сейчас в Вышке принимаются правильные
шаги по развитию науки.
И не зря ГУ-ВШЭ вошел в список вузов,
получивших статус
исследовательского
центра».
Артём Линейцев

людям, как построить тот или иной проект.
Эта работа дала очень хороший старт для
дальнейших научных исследований.
Вадим отличный руководитель, который
ведет свою команду к успеху. Я могу с
уверенностью сказать, что 50, если не
60 процентов успеха в достижении цели
зависит от слаженности работы группы,
во главе которой стоит признанный лидер,
такой как Вадим. Хочу заметить, что не
было ни одного раза, ни одного случая, что
бы он подводил товарищей или нас, своих
руководителей.
Вадим продолжил обучение в Москве.
И к нашему общему сожалению, сейчас мы
не видим ребят такого уровня, которые
умеющих так упорно и старательно
достигать поставленной цели.
Уникальность
Вадима
также
заключается в его работоспособности. Он
одновременно учился в
магистратуре
ВШЭ и в Российской Экономической
Школе, параллельно публикуя статьи по
макроэкономике. По окончании у него
были очень хорошие рекомендательные
письма. И неудивительно, что, когда он
отправил резюме в несколько ведущих
университетов Америки, то ему из двух
или трех пришел позитивный ответ. Сейчас
он учится в Университете Калифорнии в
Лос-Анжелесе на втором курсе. Приезжая
в Нижний Новгород, Вадим
всегда
приходит,
советуется с нами, делится
своими успехами!”

Barbie в Вышке
На старте новый, едва ли не самый
скандальный и самый посещаемый проект
Вышки «Miss HSE». Каждый год HSE event
собирает очень много желающих на участие
в этом мероприятии, но кастинг проходят
самые достойные! Для организаторов важно,
чтобы девушка была не только красива, но
и талантлива! Тема нынешнего конкурса
«Barbie»!
Barbie – идеал многих поколений, она звезда,
уверенная в себе девушка с ослепительной
улыбкой! Она загадочна тем, что сочетает
в себе тысячи образов! В современном мире,
когда над головой так часто серое небо, хочется
свежих ярких всплесков, радости и чего-то
волшебного, сказочного - будьте уверены,
таким будет финальное шоу!
Я рада познакомить вас с претендентками,
их семеро и они уверены, это на удачу!
Катерина Булычёва, 1 курс.
Уже успела поучаствовать в проекте
«HSE NEW WAVE 2009», поразить всех
потрясающим вокалом и улыбкой на миллион!
Доказательством послужил приз зрительских
симпатий и специальная номинация от
организаторов «Путёвка на конкурс Мисс ВШЭ
2010», которая дала возможность пройти в
проект без кастинга.

Кристина Воробьева, 1 курс
Впервые в истории проекта, участница –
баскетболистка! С лёгкостью забросит мяч в
корзину, станцует зажигательный танец и решит
задачку по информатике! Эта девушка разбила
немало сердец!!! Является победительницей
конкурса красоты своей школы.
Юлия Зотова, 1 курс.
Оптимистка по жизни! С четырёх лет
танцует в ОАТ «Радуга». Набирающая обороты
звезда, придя на кастинг, Юля поведала нам,
что только что вернулась из танц турне по
Европе! И мечтает, что когда-нибудь создадут
куклу похожую на неё!
Анастасия Смирнова, 2 курс.
Главным
увлечением
жизни
считает
танцы, перепробовала много разных стилей,
но остановилась на красивом и чувственном
ТАНГО. Вышку считает вторым домом,
является активной участницей «КоМоТоСа».
Вместе с другими ребятами этого кружка,
помогает дарить детям из приюта радость,
внимание и заботу.
Полина Фомичёва,3 курс.
Есть такая поговорка «Талантливый человек
– талантлив во всём!» - это о нашей участнице!

Девушка очень целеустремлённая и уверенная
в себе, второй год пробовалась на кастинг и
наконец, удачно его прошла! Пишет стихи и
песни, может и вам написать! Увлекается R’n’B
танцами, обожает музыку и книги. Мечтает
написать свою! Ну что же, будем ждать!
Уверены, она будет бестселлером!
Светлана Царёва, 5 курс.
Девушка – загадка, любит танцевать, читать
интересные книжки, гулять под дождем и
фотографироваться! Верит в чудеса, умеет
быть разной оставаясь самой собой!
Мария Черникова, 3 курс.
Считает себя «пассивной авантюристкой» позволяет жизни подкидывать ей сюрпризы,
которые переворачивают все с ног на голову!!!
Таким сюрпризом и стал для нашей участницы
этот конкурс! Главным своим интересом, считает
жизнь, ведь жизнь – самое увлекательное
путешествие!
ФИНАЛ самого яркого проекта нового сезона
«HSE BARBIE GIRL: miss HSE 2010» состоится
в рамках новогодней вечеринки НФ ГУ-ВШЭ в
ночном клубе Z-TOP 28 декабря 2009 года! Мы
ждём ТЕБЯ, подари себе праздник!
Юлия Чумакова

Шути, пока молодой!
Говорят, что смех продлевает жизнь. В
таком случае, студенты Высшей Школы
Экономики будут жить долго и счастливо!
А знаете почему? Потому что у нас есть
замечательная команда КВН! Называется
она «2-2-8».В Вышке про ребят говорят так:
«Это наша золотая молодежь! Опрятные,
воспитанные и правильные молодые люди.
Уверенно держатся на сцене и знают себе
цену».

создавал команду) становится всё меньше.
Это всё понятно: они учатся уже на старших
курсах, многие уже работают, не до КВНна им…Они ушли, а название «2-2-8» так и
осталось. Зато к нам идут другие ребята. Так
сказать, свежая кровь, молодые умы!

Мне
посчастливилось
поговорить
с
руководителем
команды
(организатором,
директором - как хотите, называйте),
студенткой 3 курса факультета менеджмента
Полиной Нестерчук.

-А что ты можешь сказать о перспективах
«2-2-8», планах на будущее?
-О. ну наша мечта – попасть в Лигу КВН
Плюс!

-Полин, расскажи, пожалуйста, как давно
в Вышке существует команда весёлых и
находчивых?
-Вообще
команда
КВН
в
Вышке
образовалась уже давно, но потом почему-то
распалась. Видимо, что-то не сложилось…Так
вот, примерно год назад сформировалась новая
команда под названием «2-2-8».Инициаторами
и первыми участниками были студенты
факультета права. Поэтому и название такое
необычное, из юридической тематики, как
номер статьи из пресловутой Конституции или
кодексов. Так родилась и начала свою работу
молодая команда вышкинских КВН-щиков.
-Здорово! И как успехи новоиспечённой
команды?
-В прошлом сезоне мы участвовали как
минимум в 5 играх Нижегородской Городской
Открытой Лиги (НГОЛ). Особенно успешным
было наше выступление в 1/8 финала. Жаль,
что после ¼ мы не попали в полуфинал…
-А что ты скажешь о команде «2-2-8» на
сегодняшний день? Какая она?
-Ну во-первых, у нас в корне поменялся
состав.
В
этом
году
пришло
много
первокурсников,
которым
действительно
нравится то, чем мы здесь занимаемся.
«Старичков-юристов» (то есть тех, кто

день собираемся, продумываем программу,
репетируем. Сидим в Вышке до самого
вечера! Приходится выполнять большую
работу, на всё нужно время и терпение…Но
это стоит того! Особенно волнуемся перед
каждой предстоящей игрой, а успеем ли всё
подготовить в срок, получится ли…Кажется,
что время летит неумолимо, а у нас ещё
ничего не готово. Вот сейчас, например, ребята
поедут снимать видеоролик про смешное и
необычное в Нижнем Новгороде. Его нужно
успеть подготовить к следующей игре.

-Это где Масляков-младший что ли?

-А как вообще, новые ребята быстро
сдружились? Приходилось ли проводить
какие-то тренинги?
-Да ты знаешь, всех ребят объединяет
и сплачивает именно обстановка, в которой
они вместе работают, придумывают шутки
и сценки, творят, в общем. Я помню, когда
только создавалась команда год назад, то было
непросто, потому что практически никто друг
друга не знал. Ребята в основном приходили
не вместе, а поодиночке. Предстояло хорошо
узнать своих товарищей по команде, чтобы
начать плодотворно работать вместе. Сейчас у
нас с этим всё в порядке! Ребята сдружились
между собой, и новые участники быстро и
легко вливаются в коллектив. На репетициях
у нас очень весело. Бывает, что мы так
увлекаемся общением и дурачимся, что порой
забываем, что нужно работать и подготовить
хорошую программу.
-Это замечательно, что вы такие дружные!
Но всё - таки, тяжело ведь вам приходится!
Столько сил надо тратить…
-Конечно, без этого никуда! Почти каждый

-Не совсем! [смеется - А.М.]. Но надо
сказать, что наиболее удачно выступившие
команды попадут именно к нему! Но пока
в этом учебном году у нас была только
одна игра, в ННГАСУ. Там мы выступали в
качестве гостей. В общем, людей посмотрели и
себя показали! Ну а в будущем, посмотрим…Я
думаю, у ребят хорошие шансы добиться
успеха.
-Обязательно, у вас всё получится! И
напоследок, несколько слов тем, кто хочет
стать участником «2-2-8».Примете к себе ещё
новичков?
-Конечно! Я хочу сказать всем ребятам:
ничего не бойтесь и не стесняйтесь! Приходите
к нам в КВН, мы всех ждём в нашей команде!
Итак, все поняли? Кто чувствует в себе
непреодолимое стремление к КВНу, кто не
может жить без юмора и желает влиться в
дружный коллектив весёлых и находчивых,
приходите
в
«2-2-8»,вас
встретят
с
распростёртыми объятиями! Удачи!
Хочется пожелать нашей команде удачи!
Мы будем держать кулачки, чтобы у них всё
получилось!
Александра Максюкова
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Учись! Зачем?

Чтобы получить Потанинскую стипендию,
нужно приложить немало усилий:
1) учиться ЦЕЛЫЙ год на «отлично»;
2) набрать наибольшее количество баллов
в тесте на интеллект и эрудицию.
Решить тест довольно просто: достаточно
всего лишь знать, кто был первым премьерминистром независимой Индии; в ответ на
какой подарок китайцы могут смертельно
обидеться; где находится Гвиана; какой
правильный порядок действий при переломе
бедра...
Кстати, баллы, набранные студентами
«Вышки», являются самыми высокими по
России.
По итогам этих двух «туров», сто лучших
студентов соревнуются между собой в
испытаниях,
проверяющих
лидерские
качества, и только двадцать счастливчиков
получают заветную «Потанинку».
В
сотню
лучших
студентов
из
Нижегородской «Вышки» попали десять
человек. Встретившись ранним утром в
тесном шестиместном купе «Буревестника»,
они отправились покорять Москву…
Правда, стипендию столица оставила
себе, лишь немного поделившись со своим
северным братом – Петербургом.
Артем Горелов, ф-т права:
Я впервые участвовал в конкурсе на
получение Потанинской стипендии. Интересно
было попробовать свои силы, посмотреть на
то, как проходит конкурс. Перед поездкой
считал, что второй тур – это нечто ужасное,
что все будут пытаться перекричать друг
друга, высказать свою точку зрения, но
оказался приятно удивлен: на самом деле,
большинство участников конкурса – вполне
адекватные люди, в команде всегда была
возможность предложить что-то, высказать
свое мнение. Сам конкурс, как нам и обещали
организаторы, пролетел очень быстро,
видимо от того, что мы постоянно были чем-

то заняты: что-то разгадывали, переносили,
решали, клеили, придумывали.
Потом была прогулка по вечерней Москве,
дорога до общежития в Одинцово. Второй
день – объявление результатов. Немного
расстроились, конечно, но ощущения того,
что «все нечестно» или «дали стипендию
непонятно кому» не было.
Вечером мы отправились домой. По
дороге в Нижний делились друг с другом
впечатлениями, обсуждали конкурс.
В итоге, могу сказать, что поездка
понравилась, было интересно посмотреть на
жизнь Московской «Вышки», познакомиться
с ребятами из Москвы и Питера и, конечно,
попробовать свои силы в конкурсе.

Женя Уткина, ф-т экономики:
С моей точки зрения, в конкурсе на
Потанинскую стипендию есть несколько
очень приятных моментов: во-первых, когда
попадаешь в десятку самых эрудированных
и
сообразительных
студентов
своего
филиала; во-вторых, когда едешь в поезде
в дружеской студенческой атмосфере; и,
наконец, в-третьих, когда участвуешь в
самом конкурсе – ведь это замечательная
возможность проверить свои лидерские
качества и умение за ограниченное время

Театральная студия «Кулуар»
В октябре 2009 года начала свою работу
театральная студия НФ ГУ-ВШЭ «Кулуар»,
которая объединяет тех студентов Вышки,
кто хочет играть на сцене и свободнее
чувствовать себя в повседневной жизни.
Коллектив студии объединяет теплая
дружеская атмосфера взаимопонимания,
что способствует веселым и интересным
репетициям. Театр - это не игра одного
актёра, это игра людей, каждый из которых
гармонично дополняет другого, при этом не
теряя своей индивидуальности.

Мы стараемся учитывать мнение каждого
участника. И подбираем такие роли, в
которых человек может выразить себя или
раскрыться с другой, ранее неизведанной,
стороны.
Хотя мы и существуем недавно, но у
нас уже сложился достаточно сплоченный
коллектив,
который, если потребуется,
придёт на помощь любому из участников.
Мы стараемся прислушиваться к мнению
каждого, а инициатива и креативность
всячески
поддерживаются
в
нашем
коллективе.
Занятия
проходят
под
руководством
настоящего
профессионала
–
актрисы
ТЮЗа, лауреата национальной
театральной
премии
«Золотая
маска» - Наталья Макарова.
Наш дружный коллектив открыт
для новых людей и для новых
идей.
Ждём вас на репетициях:
в понедельник в 18:00
в среду в 16:00.
По
всем
вопросам
можно
обращаться по телефонам:
8 952 455 72 50 Екатерина
8 920 292 22 15 Мария
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выделиться на фоне сотни таких же студентов.
Именно лидерские качества оценивались в
ходе финального этапа в Москве. Там, как
и в жизни: не обязательно быть самым
умным, главное - найти тех людей, которые
могут справиться с поставленной задачей, и
организовать их деятельность. И не важно,
что я не получила в этот раз стипендию
Потанина, зато я теперь точно знаю, что у
моих менеджерских способностей может
быть большое будущее!
Алена Суслова, ф-т права:
Игровой
тур
проходил
в
форме
«интеллектуальных клубов по интересам»,
задания были самые разнообразные. За них
мы получали оценки от экспертов и от своих
товарищей и конкурентов.
Конечно, было очень интересно, но самое
главное – то, что мы познакомились с большим
количеством целеустремлённых, активных,
общительных ребят и сдружились с нашей
командой нижегородских «вышкинцев»!
Проверку на умение работать в команде
мы прошли успешно!
Но, к сожалению, никто из нас не
получил звания “Потанинский стипендиат”...
Наверное, нам не хватило напористости.
Хотя надо признать, что большое значение
имели не только личные качества и навыки
студентов, но и опыт участия в подобных
программах, поэтому мы не отчаиваемся
и, если представится такая возможность,
готовы испытать свои силы снова!
Мораль: Если ты без труда ответил на
вопросы в начале статьи, но у тебя не все
оценки «отлично» (зачеты, между прочим,
тоже считаются!) – УЧИСЬ!
Если ты отличник, но массы за тобой пока
не идут и твое твердое «ДА» звучит не очень
убедительно – УЧИСЬ!
И в следующем году «Потанинка» может
стать твоей!!!
Анна Новак

Культпоход

Нижегородский театр драмы им. М.Горького
«Гранатовый браслет»
Пьеса по одноименному рассказу А. И.
Куприна, одна из самых трогательных и
печальных историй о любви. Спектакль
состоится 15 или 29 декабря в 18:30.
Кстати, режиссер пьесы, Алексей Песегов,
является главным режиссером Минусинского
театра драмы и лауреатом национальной
театральной премии «Золотая маска». Так
что насчет качества постановки можете не
беспокоиться – оно просто замечательное –
профессионализм делает свое дело.
Театр «Комедiя»
«Школа влюбленных»
Зажигательная пьеса о проделках умного,
ироничного и лукавого Скапена была
написана великим французским драматургом
Жаном-Батистом Мольером в 1671 году.
Только Скапен может помочь воссоединиться
влюблённым парам, хитроумно обводя вокруг
пальца их скупердяев-отцов. Для него не
существует
невозможного!
Бесконечная
изобретательность и талант к лицедейству
позволяют ему совершать чудеса, которые
потерпевшие
называют
«плутнями».
Спектакль – яркий, жизнерадостный –
настоящее театральное действо! Смотреть 20
декабря в 12:00!

Знай наших

С 26 по 31 октября студенты факультета
менеджмента
нижегородской
Вышки
соревновались со своими российскими
и
зарубежными
коллегами
на
XXI
Международной студенческой олимпиаде
«Предпринимательство
и
менеджмент»,
проходившей
в
Санкт-Петербургском
государственном инженерно-экономическом
университете (ИНЖЭКОН).
В этом году в олимпиаде приняло участие
почти 600 студентов более чем из 100 вузов
России и стран Европы (Франции, Бельгии,
Греции, Чехии и др.). Рабочими языками
интеллектуального
соревнования
были
русский и английский.
Наши ребята участвовали в работе двух
секций из семнадцати представленных на
олимпиаде. Студенты магистратуры Елена
Ермакова и Сергей Прохоров представляли
Вышку
в
секции
«Коммерческая
деятельность
и
предпринимательство».
Пятикурсницы Евгения Яковлева и Анна
Харитонова успешно выступали в секции
«Маркетинг-менеджмент».
Студенты
нижегородской Вышки впервые участвовали
в этой олимпиаде, но показали отличные
результаты. Им удалось завоевать призовые
места в индивидуальном и командном
зачете в каждом туре олимпиады в секции
«Маркетинг-менеджмент» и 3 место по
итогам работы всей секции, а также 3 место
по итогам работы секции «Коммерческая
деятельность
и
предпринимательство».
Все они получили дипломы победителей
олимпиады, а также благодарственные
письма за активное участие и подарки от
организаторов и спонсоров олимпиады.
Руководителю нижегородской делегации
– преподавателю кафедры маркетинга
Сергею Александровскому - также вручили

благодарственное письмо от организаторов
за активную работу в жюри секции
«Маркетинг-менеджмент».
Спустя несколько недель, студенты
факультета менеджмента вновь отличились
на мероприятии Всероссийского масштаба:
V Всероссийском форуме молодых PRспециалистов «Сфера», проходившем в
МГУ им. Ломоносова с 17 по 20 ноября.
Там наши ребята соревновались со своими
российскими и зарубежными коллегами в
конкурсах видеоприветствия, спичрайтинга
и ораторского искусства; представляли
свои работы на Научно-практической
конференции.
В этом году в форуме приняло участие
более 350 человек (по данным организаторов)
из множества вузов России (ребята приехали
не только из Нижнего Новгорода, но и из
Краснодара, Екатеринбурга, Уфы), а также
и из Белорусского университета г.Гродно.
На церемонии открытия организаторами
были продемонстрированы все видеоролики,
присланные участниками конкурса, а по
результатам голосования жюри видео
нижегородской
Вышки,
сотворенное
Александрой
Поликиной
и
Вадимом
Гребенкиным,
победило
в
номинации
«Творческий подход к осуществлению
съемок». В научно-практической конференции
студенты нижегородской Вышки представили
свои работы в обоих блоках («Молодой PR в
бизнесе и гос.управлении» и «PR-технологии
последних пяти лет»), а работа Дедовой
Дарьяны и Споровой Виктории завоевала
2 место. В конкурсе спичрайтинга также
было завоевано почетное 2 место, после чего
представлявшая команду Ирина Кряжева
заняла 1 место в дебатах.
Дарьяна Дедова

События

Ура!

Студенческая газета нижегородской
Вышки «НоВШЭсти» стала лауреатом
городского фестиваля молодежной прессы
«Я-мегаполис»! Любимое вышкинцами
издание было признано лучшим в
номинации «Печатная пресса».
Фестиваль «Я-мегаполис» проводился
в городе впервые, он стал частью II
городского конкурса социальных проектов
«Будущее Нижнего». В состав жюри
входили профессиональные журналисты,
общественные и политические деятели,
представители высшей школы и творческой
интеллигенции
города,
руководители
молодежных общественных организаций
и объединений. Председателем жюри
стал мэр Нижнего Новгорода Вадим
Булавинов. Всего в конкурсе приняли
участие 42 СМИ, но только «НоВШЭсти»
стали победителем!
От лица редакции хотелось бы
поблагодарить всех членов жюри, а также
руководство родной Вышки и, конечно
же, наших читателей, ради которых мы
и работаем! Очень важно для нас это
признание городских властей (что приятно,
уже не в первый раз – ранее «НоВШЭсти»
были награждены Почетной грамотой
администрации Нижнего Новгорода за
высокий профессионализм и творческий
подход в сфере развития молодежных
СМИ). Все это позволяет держаться нам в
тонусе – искать новые и интересные темы
для статей, брать интервью у успешных
людей, применять инновационный подход
в работе. Мы работаем для вас!
Дарьяна Дедова

12 классных ребят играли в… «12 записок»!

А ты хоть раз играл в эту игру? Если
нет, то ты многое потерял! Двенадцати
студентам родная «Вышка» предоставила
возможность попробовать свои силы в
этом увлекательном соревновании, которое
прошло в воскресенье, 18 октября. Кроме
нашей команды в игре принимало участие
ещё девять команд из различных вузов
города.
Итак, двенадцать счастливчиков, не
подозревающих, что их ждет (никто из нас
до этого не принимал участия в подобных
играх), собрались пасмурным осенним утром
перед памятником Козьме Минину.
Так как команда была новая, и ребята были
практически не знакомы друг с другом, то
перед нами встал вопрос о названии. После

многочисленных споров было
решено: «Тюбики», и девиз был
подобран
соответствующий:
«Сколько сможем, столько
выжмем!» Как мне кажется,
наш девиз мы оправдали на
100%.
Прослушав все инструкции
и пожелания, мы получили
первую записку и пошли за
второй. Хотя нет, не пошли –
побежали сломя голову. Первые
десять минут были похожи на
утреннюю пробежку, но позже
стало понятно — это марафон!
Забыв про все на свете, мы бегали по городу
в поисках записок и коварных агентов,
которые давали заветный код только после
выполнения их заданий.
То нас заставляли ходить, используя
только восемь ног, хотя наличии было
в три раза больше; то приходилось за
пять минут организовывать свадьбу (это
задание было, наверное, самым веселым);
то мы придумывали новый способ призыва
великой и могучей Халявы; то вся команда
превращалась в огромную сороконожку,
которая передвигалась по городу, в поисках
очередной записки… В общем, скучно
не было! А ещё надо было разгадывать
загадки, большинство из которых, к счастью,
оказались не очень сложным.

В 16:00 организаторы объявили конец
игры, и уставшие, но счастливые «Тюбики»,
выполнив последнее задание в парке им.
Пушкина, направились в штаб. Организаторы
угостили всех участников пиццей, что было
очень кстати, так как ни у кого из нас за
целый день и крошки во рту не было. И
когда все команды были в сборе, началась
церемония награждения. Мы победили в
номинации с таинственным названием «Под
козырьком»!

За это воскресенье двенадцать почти не
знакомых друг другу людей превратились в
одну семью. Никто не пожалел, что провел
это воскресенье именно так, а не иначе.
Каждого переполняли эмоции, и лица
светились улыбками.
Артем Линейцев
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Ёлка - рецепт от
НоВШЭстей

Новогодняя ёлка: инструкция по применению
Елка – неотъемлемый атрибут Нового
Года. История еще не знает случаев, чтобы
кто-нибудь встречал 1 января без елки,
хотя бы и самой маленькой. Долгие годы
все елки страны нельзя было отличить:
шарики, гирлянды - как скучно! На дворе
XXI век и студентам уже не хочется видеть
«стандартные треугольники» в своих
квартирах. Душа требует чего-то нового
(ведь год наступает НОВЫЙ, а не старый)
и чтобы помочь тебе в этом НоВШЭсти
предлагают уникальную и единственную
инструкцию к ёлке!
Общее описание:
Новогодняя елка представляет собой
конусообразное
сооружение
украшенное
какими-либо предметами и подсвечиваемое
гирляндами.
Виды елок:
1) Традиционная. Представляет из себя
хвойное растение с иголками, скучное и никому
давно не интересное.
2) Банановая.
В е р оя т н е е
всего,
самая
вкусная ёлка из
нашего списка,
она
добавит
в
новогодней
ночи солнечное
тепло и создаст
неповторимую
атмо с феру
африканских
джунглей.
В
среднем на её изготовление уходит 5-6 кг
бананов, которые складируются друг на друга,
пока не будет достигнут нужный размера.
Как показывает практика, данная елка, к
сожалению, существует не более 4-5 часов.
Через это время она оказывается съеденной
«злыми и голодными» гостями.

Если тебе не нравятся бананы – их можно
заменить другими фруктами и овощами! Да,
овощами! К примеру, Огуречная или Капустная
елка. Ограничений нет. Все зависит от тебя и
твоей фантазии.
3)
Надувная.
Вариации этой елки
бесконечны. Главный
принцип в том, что она
состоит из отдельно
надутых предметов,
каким-либо образом
связанных
между
собой. К примеру,
если в твоей семье
есть хирурги, то в
квартире где-нибудь обязательно завалялась
пара десятков резиновых перчаток. Надув
и создав особую композицию, ты получишь
оригинальную елку.
Примечание: если наполнить перчатки не
воздухом, а гелием, то получится летающая
ёлка, которая будет висеть под потолком.
4)
Вешалочная.
Это одна из самых
универсальных
и
походных видов елки.
Она состоит из
нескольких вешалок
разного
размера
(чаще всего 3 штуки),
которые
вешаются
друг на друга, начиная
от самой маленькой и
заканчивая, соответственно, самой большой.
В практичности данной конструкции вряд
ли можно сомневаться, ведь на ней без труда
поместятся как минимум двое брюк и один
пиджак. Это особенно актуально, если ты
решили встретить новый год в поезде, где такая
ёлка просто незаменима.
Артем Линейцев

Не
знаешь,
как
разнообразить
новогоднюю ночь? Как удивить себя и
гостей? У нас есть уникальный рецепт
ёлки специально для тебя. Можешь не
верить, но ей нет равных! Готов? Тогда
записывай:
Ёлка «Газетная»
1)
Нам
понадобится
каркас
конусообразной формы. Его можно
сделать из деревянных реек, которыми
соединить два круга разных диаметров.
Вместо
реек
можно
использовать
проволку.
2) Получившийся конус необходимо
покрыть бумагой или тканью, что будет,
безусловно, надежней.
3) Далее возможно несколько вариантов
развития событий:
а) Поверх бумаги (ткани) наклеить
газеты или журналы, создавая интересные
рисунки из строчек и столбцов. Или
сделать «ёлочный» коллаж, вырезая
из выше указанных печатных изданий
фигуры людей, предметы и т.д. и т.п.;
б) Взяв те же самые газеты и журналы,
порезать их «как объявления» для
создания образа иголок. Затем наклеим
их с необходимой «густотой».
Вуаля! Готово!
Все, что остается, - так это при желании
раскрасить елку красками, наклеить
снежинки и другие атрибуты Нового
Года. А если внутрь поставить лампу, то
твоя комната наполнится теплым светом,
напоминающим нам о том, что сказка
существует!
Редакция
газеты
“НоВШЭсти“
поздравляет вас наступающим Новым
Годом! Пусть ваши мечты сбываются!
И...удачной зачетной недели! :)

В ожидании Чуда
Кажется
вот-вот,
еще
совсем
чуть-чуть и мы готовы впустить в
жизнь Сказку… Каждый человек
по-особенному
относится
к
самому,
наверное,
таинственному
и мистическому празднику в году.
Верим мы или нет в новогоднее Чудо,
но, слушая бой часов ровно в полночь,
все равно ощущаем наступление
Нового года, как начало чего-то нового
в нашей жизни, как время, когда все
загаданное и желанное непременно
осуществляется.
Каждый мечтает о своем самом
сокровенном и близком – у кого-то
это новое платье, у кого-то любимый
аромат духов, у кого-то мешок
сладостей, а кто-то может просто
мечтает о мире во всем мире. Нередко
на Новый год мы ждем самого главного
Чуда в нашей жизни – единственной
и
неповторимой,
судьбоносной
и
долгожданной встречи.
Надо
отметить,
что
именно
преддверие Нового Года чаще всего
становится
поводом
для
новых

знакомств, решительных поступков и
откровенных признаний. Именно в эту
Волшебную ночь кажется, будто весь
мир хочет помочь сбыться заветному
Желанию. Этот Волшебный Праздник
никого не оставляет равнодушным,
потому что Чудо на самом деле витает
в воздухе и тоже ждет, когда же мы,
наконец, оставив свои печали, обратим
на него внимание. И этот удивительный
момент обязательно наступит, когда
поймешь, что нужно возродиться
заново. И тут появится Оно и одарит
тебя своим Светом.
Если
ты
решительно
настроен
начать с Нового года Новую жизнь,
настоятельно рекомендую устроить
костер для сжигания символических
бумажек, на которых перечислено
все, с чем ты хочешь распрощаться.
И пусть вместе с ними сгорят дотла
все печали, переживания и волнения,
и дорога в Новое и Светлое будет
открыта перед тобой.
Только никогда не теряй Веру в
то, что Чудо придет, и пусть Новый
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год станет тому подтверждением.
Отбрось все ненужные маски, тревоги
и сомнения, будь собой и никогда не
говори, что Чудес и Сказок не бывает.
Они бывают, они рядом, надо только
уметь их видеть.
Анна Курнева

А ты записался в секцию?..
«Драк во время игры у нас не было… Мы же воспитанные
люди!»
В Вышке новый футбольный сезон открылся в обычный
октябрьский уик-энд. Мне удалось поговорить с одним из
участников футбольной жизни Вышки Александром Рябовым.
- Александр, какое место в твоей жизни занимает футбол?
- Для меня это развлечение, разминка, заряд энергии. Это
лучше, чем валять дурака.
- Давно ли ты занимаешься этим видом спорта?
- Когда мне было лет 10, я посещал секцию. Через 2 года я
бросил. Почему? Мне, например, футбольная карьера не нужна.
Сейчас я посвящаю футболу часть свободного времени.
- Расскажи вкратце, как ты попал в команду Вышки.
- Я увидел объявление о создании команды. Я учился тогда
на первом курсе. На самом деле, ничего сложного в этом нет,
никакого строгого отбора не предусмотрено.
- Какую позицию в команде ты занимаешь? Четко ли у вас
распределены роли?
- Поскольку наша команда – это не Лига Чемпионов, мы
играем в свое удовольствие. Кто как встал, так и играет. У нас
даже нет конкретного вратаря, мы постоянно меняемся. И это
совершенно нормально.
- Сразу ли наладились отношения с ребятами из команды?
- Сразу. Мы друг друга понимаем. Драк никогда не было. Мы
же люди, получающие высшее образование, воспитанные.
- Успешной ли была твоя первая игра?
- Первая игра была успешной. Мы тогда играли с первым
курсом. Но счет не запомнил, это же было год назад!
- У вас проходят тренировки?
- В той команде, где я играю, тренировок не устраивается.
Но некоторые другие собираются для подготовки. Лично мне
хватает разминки перед игрой.
- За какой клуб или команду ты болеешь?
- Я, кстати, не фанат футбола. Поэтому болею просто за
Россию. Думаю, наша команда сильная. Рано или поздно мы
выиграем Чемпионат Мира!
Дмитрий Ермоленко

Волейбол – это здорово!

- Убедился я в этом на собственном опыте – хожу в
секцию от Вышки. Это и дало мне возможность поговорить с
Татьяной Колосовой (наш главный организатор) о волейболе
– ее главном увлечении.
- Очень приятно, что ты уделила время, чтобы ответить
на несколько моих вопросов. Как давно ты занимаешься
волейболом?
- Я занимаюсь им с 11 лет, так что получается, что многомного лет уже.
- До ВШЭ ты ходила в какие-то кружки?
- До этого я играла
и продолжаю сейчас играть в
любительской команде.
- Что тебя привлекает в волейболе? почему именно
волейбол, а не другие виды спорта?
- Мне нравится волейбол во всех отношениях - люблю и
смотреть, и читать интервью игроков, и естественно играть.
И вообще ВСЁ люблю: читать правила… еще нравится
общение - волейболисты хорошие. Это особенный тип
людей.
- Ты следишь за телевизионными трансляциями?
Да! Я не пропускаю ни одного матча!!!
- За какую команду болеешь?
- Болею за сборную России и за отдельных игроков:
Леша Вербов - самый лучший лидер сборной России! ну и
остальные тоже ничего.
- Какую роль ты обычно играешь в команде?
- Я связующая. В первую очередь из-за роста: я не могу
особенно играть в атаке и на блоке.
- И последний вопрос. Продолжи фразу: «Волейбол для
меня это-…»
- Волейбол для меня это 49,999999999999999……% моей
жизни. Не хочу, чтобы он был больше половины, хотя и
вынуждена признать, что уже почти… почти 50%.
- Спасибо за приятную беседу.
Артем Линейцев

Почувствовать себя взрослым оказалось просто!
Каждый год университет открывает
для своих новых студентов двери
в «золотые студенческие годы». А
сколько
было
ожиданий,
споров,
организационной суеты! Что одеть, с
кем пойти, кого позвать, что придумать
интересного?! Очень успешным оказался
проект «New Wave 2009», который собрал
множество восторженных отзывов.
Все началось с конкурса талантов 23
сентября, организованного коллективом
HSE
Event.
Нельзя
сказать,
что
это был настоящий ажиотаж, ведь
первокурсники — ребята не только
амбициозные и одаренные, но, несмотря
на это, стеснительные. Однако жюри
удалось выделить самых талантливых,
многообещающих, тех, кто выступит 15
октября в ночном клубе и станет новыми
звездами НФ ГУ-ВШЭ.
Первокурсники, в том числе и
участники конкурса, поделились с нами
своими впечатлениями о прошедшем
событии.
Алена Евтушкова, 1 курс:
«Вечер в «Матрице» прошел грандиозно
и с размахом! Мне очень понравилось.
Концерт и сама обстановка просто
воодушевляла. Это праздник для нас

— первокурсников! Пришли многие мои
знакомые из других университетов, и они
сказали, что «Вышка» умеет отдыхать!
Они даже не думали, что это может
быть так классно, весело и феерично! Я
почувствовала праздник!!!»
Юрий Сухов, 1 курс:
«В целом день первокурсника удался.
Мне все очень понравилось. Все было
неплохо организованно и хорошо выбрано
место. «Матрица» вообще идеальный
вариант для подобных мероприятий».
Елена Скосырская, 1 курс:
«Большое спасибо руководству НФ
ГУ-ВШЭ, что дали нам возможность
поближе познакомиться и повеселиться
всем вместе! Участников тоже хочется
поблагодарить за то, что они не давали
нам соскучиться. Номера удивили своей
разнообразностью. Приятно ощущать
себя частью талантливой, творческой
«вышкинской семьи». Праздники нас
объединяют, позволяют отдохнуть от
нелегких учебных будней».
Илья Маслов, 4 курс:
«День первокурсника, на мой взгляд,
удался! Помимо хорошей музыки и
атмосферы праздника, нам удалось
непринуждённо пообщаться вне учебных

стен. Встретить много новых красивых
и умных людей, что, в принципе,
свойственно нашей любимой «Вышке».
Да, кое-что ещё... как же здорово быть
четверокурсником!»
Эльвира Локтева, 1 курс:
«Я очень рада, что приняла участие
в «Новой волне», даже не ожидала,
что это так интересно и увлекательно.
Очень много приятных впечатлений и
новых знакомств. Всем огромное спасибо
за поддержку и огромное спасибо
организаторам мероприятия. А так же
хочется поблагодарить жюри за внимание
к нашим выступлениям и терпение, а
спонсоров — за прекрасные подарки!»
Несмотря
на
то,
что
традиция
продолжается каждый год, появляется
что-то новое, оригинальное,— так что
студенты старших курсов тоже приходят
и себя показать, и посмотреть на новых
первокурсниц и первокурсников.
Хочется выразить особую благодарность
руководству родного университета — НФ
ГУ-ВШЭ! Спасибо за праздник, за этот
незабываемый день, который останется в
нашем сердце надолго!
Виктория Наумова
Екатерина Петропавловская
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Проба пера
В этом номере мы решили вновь
дать тебе насладиться лирикой наших
студентов. Сейчас ты увидишь очень теплое
и душевное стихотворение Екатерины
Петропавловской, студентки второго курса
факультета экономики.
К нам неожиданно пришла зима,
И мы замерзли в этих мыслях...
Как будто бы чуть-чуть зависли...
Нажми “F5” ... Согрей меня...
К нам неожиданно пришла зима,
И снег лежит как покрывало...
Морозной ночи будет мало...
И согреваться будем до утра.
Горячий чай, на стеклах иней...
Я каждый час люблю сильней...
Пройдя сквозь ночь десятки милей,
Я утро жду десятки дней.
Горячий чай, на стеклах иней...
По коже дрожь, в ресничках снег.
И ты пришел... С охапкой лилий...
И здесь останешься на век...

Объявления
Внимание!
В период студенческих зимних
каникул ГУ-ВШЭ проводит бесплатные
Зимние
Школы
для
желающих
поступить в магистратуру. В течение
нескольких
дней
в
пансионате
Подмосковья известные преподаватели
и приглашенные специалисты будут
проводить лекции и мастер-классы
для студентов. Обучение проводится
по всем направлениям магистратуры
(подробности на http://www.hse.ru/
winter/). Для участия необходимо
(полностью!) заполнить анкету на
сайте.
Анкеты
принимаются
до
20.12.09. Количество мест ограничено!
Ищем таланты!
Ты активный, позитивный и хочешь
быть
услышанным
миллионами?
Начни с малого! Приходи к нам в
газету и попробуй свои силы!
Звони 8-920-258-27-73 или пиши на
novshesti@mail.ru
Мы ждем тебя! Присоединяйся!

Стоит почитать
Развод для чайников!
Авторы: Джон Вентура, Мэри Рид.
Браки заключаются на небесах...
Но в жизни бывает так, что на
каком-то этапе совместной жизни
супруги начинают понимать - их
прежние чувства и отношения
изменились. Иногда им приходится
принимать непростое решение о
расторжении брака. Однако при
этом нужно решить множество
других, иногда спорных, вопросов:
как разделить имущество, с кем
из родителей будут проживать
дети, как обеспечить им достойные
условия жизни, и многие другие.
Прочитав эту книгу, вы узнаете, что к
разводу тоже необходимо подготовится,
и чем раньше вы это поймете, тем лучше!
В книге описывается, как подготовиться
к разводу, с чего начать разговор со
своей половиной, как сообщить о разводе
детям и помочь безболезненно пережить
расставание родителей. Вы узнаете, как
провести переговоры, найти хорошего
адвоката, научиться контролировать эмоции
и отстаивать свои позиции. И, самое главное,
- как пройти через все перипетии развода и
начать строить новую и счастливую жизнь!
Книжная
серия
«для
чайников»
начиналась с «мануалов» по операционным
системам и компьютерным программам.
Когда читательская аудитория значительно
расширилась, преумножились и темы
для обсуждения. Теперь создатели серии
добрались и до разводов. Эту книгу не стоит
рассматривать как дотошное руководство по
лесам и долам семейного права, ведь «Развод
для чайников» написали американские
авторы, которые сами, простите, чайники в
российском праве. Скорее, это произведение
– сборник общих советов, простых и
понятных каждому из нас.
Куда идти жаловаться?
Пособие Н.В. Пластининой посвящено
проблеме нарушения гражданских прав
человека. На обложке книги мы замечаем
подзаголовок — «Умей защитить себя!»
Нельзя не признать, что в правовых вопросах
наши соотечественники порой просто
беспомощны. Дело не только в незнании
законов, но и в запутанной бюрократической
системе, а также в сложности судебных
процессов. Автор этой книги предлагает
нам
доступный
путеводитель
по
распространенным случаям нарушения прав

Максим Сивогривов

Артём Линейцев

НоВШЭсти № 3 (58) ноябрь-декабрь 2009

и способам их предотвращения. Каждый из
нас должен знать, куда можно обратиться,
минуя судебные органы. Кроме этого,
рассматриваются жилищные проблемы и
способы защиты прав потребителей. В конце
пособия приведен полезный список адресов
учреждений и их контактных телефонов,
которым можно воспользоваться в случае
нарушения прав.
«PR высокого полета» доступен каждому!
Авторы: Инна Алексеева, Татьяна Гуляева
Книга невероятно полезная - она даст
мощный толчок в нелегком изучении всех
тонкостей персонального PR (подробности,
каким образом пропиарить топ-менеджера,
себя, друга… применить представленные
авторами методики можно к кому угодно на
любом уровне). Кроме того, «летать высоко»
еще и необычайно интересно – книга
написана так, чтобы ее точно дочитали до
конца – читается легко и даже несмотря
на, казалось бы, существенную серьезность
издания, юмор тоже присутствует.
Авторы пособия имеют богатый опыт в
отечественной PR-среде – все мы прекрасно
понимаем, что именно это нам и необходимо,
ведь зарубежные учебники не всегда
подходят из-за отражения иной реальности
(Европа, Запад, Азия живут в этом плане
совсем по-другому). Здесь же собраны и
подробно разъяснены самые эффективные
инструменты, важные инструкции и просто
полезные советы – нам, студентам (стоит
признаться, новичкам в PR) есть, чему
поучиться.
По словам Нины Григорьевой, генерального
директора компании «Медиалогия», - это
«книга полезных рецептов для создания
репутации лидера». Так что, лидеры (и все,
кто хочет ими стать)! Читайте, учитесь и
воплощайте!

Александра Максюкова
Анна Курнева
Анна Новак
Виктория Наумова
Дмитрий Ермоленко
Екатерина Кружалова
Екатерина Петропавловская
Юлия Чумакова

Мнения,
высказываемые
в публикуемых материалах,
отражают точку зрения автора
и могут не совпадать с мнением
редакции.
Редакция
выражает
благодарность администрации
НФ ГУ - ВШЭ за помощь в
выпуске газеты.

