№2 (57) сентябрь-октябрь
2009

- Интервью с Директором
НФ ГУ-ВШЭ Олегом Рамазановичем
Козыревым - стр. 2-3

- Как отдыхали студенты
вышки летом - стр. 4-6

- Встреча с руководством
столовой - стр. 7

- Беседа с председателем
студсовета - стр. 8

Дорогой первокурсник!
Октябрь уж наступил… Погода крайне
переменчива: то дождь, то солнышко, обнимающее
каждого своими ласковыми лучиками и
бесконечно голубое, ясное небо... Последнеето неспроста: в твоей жизни начался новый,
удивительный этап. Теперь ты - часть нашей
большой вышкинской семьи, а это значит, что
мы все, по мере сил, постараемся тебе помогать в
любых твоих начинаниях! В жизни «Вышки», да и
в жизни вообще, ежедневно происходит огромное
количество разноплановых, безумно интересных

и важных событий. Однако мы не всегда знаем
(точнее, никогда не знаем), что произойдет
завтра. Но одно мы знаем точно: все в твоих
руках! Ты можешь посвятить все свое время учебе
или влиться в активную жизнь нашего студсовета,
а можешь соединять приятное с полезным - не
прогадаешь! Каждая студенческая организация,
каждая инициатива и каждое событие по-своему
важны. Для одного человека или же для группы
людей, а возможно, и для всей «Вышки». Будь
активным, открытым и целеустремленным!
Всё получится!

Перемены к лучшему
В этом году у НФ ГУ-ВШЭ новый
директор – Олег Рамазанович Козырев.
Мы хотели бы познакомить тебя с этим
замечательным и очень динамичным
человеком, который открыт общению со
студентами на все 100%!
Дарьяна:
Здравствуйте,
Олег
Рамазанович! Спасибо, что согласились с
нами побеседовать! Первый вопрос касается
кризиса и нашей будущей трудовой
деятельности. Сейчас очень тяжело не
только найти работу по специальности
после окончания вуза, но и удержаться на
занимаемой должности, уже имея опыт
в данной области. Например, маркетолог
– первая специальность по количеству
сокращений.
Олег Рамазанович: Вы совершенно не
правы. Маркетолог – это незаменимый
человек в организации. По крайней мере,
на современном рынке труда точно –
данная специальность очень востребована.
Те же самые прямые продажи (а это тоже
маркетинг) – то, что приносит деньги.
А то, что приносит деньги, безусловно,
крайне важно для любой организации.
Страдают на самом деле те специальности,
которые стоят рядом – это и управление
человеческими ресурсами, и кадровое
направление, и др. Если же компания
сокращает отдел маркетинга во время
кризиса, то это уже конкретная проблема
конкретной фирмы.
Д: То есть нам нечего бояться?
О.Р.: На самом деле здесь все, как в
спорте: прибавлять надо тогда, когда все
бегут в гору и всем тяжело. Вот и сейчас
все бегут в гору, а значит – это лучший
момент для того, чтобы вложиться в
собственное образование, а Высшая
школа экономики как раз ориентирована
на то, чтобы дать вам поработать над
своим будущим. Например, 10 лет назад
вперед вышли именно те, кто прибавил в
нужный момент.
Д: Получается, что уже сейчас нам стоит
задуматься над тем, чтобы начать искать
себе работу и получать практический
опыт? Или лучше все-таки сначала
закончить, а пока просто посидеть в
библиотеке – почитать?
О.Р.: «It depends», что называется.
Например,
ваша
специальность
(маркетинг
- прим. ред.) требует
наработки опыта. Так что если вы уже
находитесь на третьем курсе, то уже
стоит что-то искать. Если на четвертом,
то, безусловно, необходимо уже не просто
задумываться о работе, но и получать
опыт на практике. Конечно, если бы вы
были философом, то я бы посоветовал
вам посидеть в библиотеке, почитать и
поразмышлять, а вам надо пощупать
жизнь – такую, какая она есть. Это даст
важные практические навыки, которые
трудно дать в аудитории.
Д: А что касается зарубежных
стажировок
–
очень
интересно
студентам, как и в какие страны можно
попасть, сможет ли Вышка как-то
посодействовать?

О.Р.: Во-первых, давайте сразу подумаем,
а чего вы ожидаете от этой стажировки?
Зачем вы туда хотите поехать? В какой
именно форме вам эта поездка видится
– это продолжение образования или
недолгая поездка? У Высшей школы
экономики, конечно, есть множество
связей с иностранными университетами
(около 50) – она открыта миру.
Если вы хотите, например, продолжать
обучение в зарубежной магистратуре, и
у вас нет проблем с финансированием,
то вам весь мир открыт. Высшая школа
экономики в этом случае не особенно-то
и нужна. Вся информация есть на сайтах
университетов, кроме вас никто лучше
не сможет вам подобрать интересующие
курсы. А вообще многие магистратуры
совершенно бесплатны – я знаю десятки
российских студентов, которые уехали
учиться в Европу на бюджетные места.
Д: А если ехать в течение учебного года,
дополняя свое образование?
О.Р.: Это уже другой вопрос – если
необходимо поездку «вмонтировать» в
текущее обучение – это, безусловно,
создает некоторую проблему, потому
что слишком велика разница между
нашим государством и европейскими.
Система
взаимозачетов,
которую
пытается
интегрировать
Высшая
школа экономики, пока не работает. Мы
должны зачесть студентам определенный
перечень предметов, а то, что имеет
другие названия, зачесть мы не можем.
Хотя, например, у факультета бизнесинформатики существуют налаженные
связи с Германией, Францией. Для этого
факультета есть программа «двойных»
дипломов с полным покрытием финансовых
затрат. Но это, конечно, всё гранты,
которые нижегородские преподаватели
выигрывают для вуза. Ведь в Европе
ценятся конкретные преподаватели и
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конкретные студенты, вне зависимости от
национальной принадлежности. Нужны
определенные компетенции – именно они
и играют роль.
Сейчас мы имеем договоренность с
некоторыми зарубежными вузами о
приезде их студентов к нам. В планах в
автозаводском корпусе, который сейчас
строится, создать некий международный
факультет, на котором будут обучаться
студенты из Китая, Казахстана и т.д.
Д: Но насколько это будет безопасно
для иностранных студентов?
О.Р.:
Они
будут
не
первыми
иностранцами в Нижнем Новгороде,
однако если криминогенная обстановка в
городе накалится, то тогда и будем решать
эту проблему.
Д:
Возвращаясь
к
вопросу
об
Автозаводском корпусе – когда он будет
построен, начнет свою работу. Многие
ребята ждут общежития.. Хотелось бы
поподробнее узнать, что же там конкретно
будет.
О.Р.: Автозаводский комплекс состоит
из двух частей: первая – половина
общежития (около 100 мест) + аудитории. В
идеале в 2010 году должна быть застроена
вторая часть, но если государственное
финансирование уменьшится, то это будет
сделано позже. Будет ли запускаться в
эксплуатацию комплекс по частям или
весь целиком – пока неизвестно. Если
получится начать его работу хотя бы
частично – мы сделаем это.
Д: Есть еще один насущный вопрос: у нас
давно не было ремонта в аудитории студ.
совета – планируется ли это сделать?
О.Р.: Уже дана команда по подготовке
помещения к ремонту. Кроме того,
появится там и долгожданное окно. Также
будем ремонтировать зал для танцев и
костюмерную, чтобы нашим артистам
приятно было туда заходить.

Д: Хотелось бы немного вернуться к теме
зарубежных стажировок… Какой язык
сейчас лучше учить? Английский – понятно,
а вот остальные?
О.Р.: Язык – обязательная вещь сейчас.
Есть смысл этим заниматься. У нас в центре
языковой подготовки идут различные курсы
– и по французскому, и по итальянскому, и
по японскому, и др. Если вы хотите получить
совет, то все зависит опять-таки от вашей
цели – с точки зрения открытости миру
– вам нужен испанский (вся Латинская
Америка на нем говорит). С французским же
вы останетесь в контакте с Францией и с кемнибудь в Африке, с немецким – с Германией
и Австрией. Однако если вы хотите уехать в
какую-либо страну, то необходимо учить ее
язык – это уже ваше решение.
Д: А будете ли вы приглашать зарубежных
профессоров, чтобы они читали нам лекции
на английском?
О.Р.: Это система уже сложившаяся
– здесь прошла конференция в начале
сентября (было 7 человек из различных
государств). И это не просто хорошая
традиция, а обязательная вещь, которая
должна поддерживаться любыми способами.
В прошлом году, например, в НФ ГУ-ВШЭ
читал лекцию Нобелевский лауреат Эрик
Маскин. Мы ранее говорили о студенческой
мобильности, но не стоит забывать и о
преподавательской – всегда надо показывать,
что может быть и иная точка зрения. Ради
этого и стоит приглашать иностранных
преподавателей из лучших университетов.
Да и наши преподаватели постоянно ездят за
границу – важно ведь не только начитывать
лекции, но и заниматься исследовательской
работой.
Д: А что касается вас – сможем ли мы
увидеть вас в качестве преподавателя?
О.Р.: По расписанию у меня, наверное,
что-то будет – я преподаватель кафедры
прикладной математики и информатики, но
большая часть моей нагрузки будет связана
с работой с аспирантами, каковых у меня
пять человек, что с лихвой перекрывает
всю остальную мою учебную нагрузку.
Одновременно я работаю и в московском
исследовательском институте, там тоже
есть свои проекты.
Д: А есть ли возможность оставаться
ребятам, закончившим НФ ГУ-ВШЭ, на
постоянную работу на кафедрах?
О.Р.: Почему нет? Эта практика у нас уже
давно существует – если вы представляете
интерес для конкретной кафедры, то все
двери открыты! Также сейчас вы можете
закончить специалитет, а потом пойти в
магистратуру другого направления (причем,
после специалитета, скорее всего, будет
возможно поступить на бюджет до 2012
г.). Например, экономистам можно пойти
на корпоративного юриста. Они должны
разбираться и в бизнесе, и в тех стандартах
и ограничениях, которые накладывает
правовое поле, ведь с одной стороны
интересно находиться в этих ограничениях,
а с другой – знать, как выходить за их
рамки.
Д: Хотелось бы задать Вам последний
вопрос - каков Ваш девиз по жизни?
О.Р.: Мне фраза Ясина нравится: «Над
нами только небо».
Д: Спасибо большое за приятный
разговор!

Новости
23 сентября в стенах Нижегородской
«Вышки» состоялась неожиданная,
спонтанная
встреча
с
депутатом
Государственной
Думы,
писателем
Владимиром
Мединским.
Она
прошла в рамках презентации новой
книги, написанной в соавторстве
с Александром Хинштейном, под
громким и многообещающим названием
«Кризис». То, что потрясает и волнует
нас вот уже год, нашло свое отражение
в этой работе, которая обещает стать
бестселлером этого года. Сам же
Владимир отметил, что в «Кризисе»
они попытались осветить не только
сегодняшние события в мире, но и
историческую ретроспективу. Однако,
к сожалению, о самой книге на встрече

В начале октября в Вышку приходили
представители двух достаточно крупных
в мире (но в России пока мало развитых)
компаний: «Monster» и «Kelly Services».
Важно отметить, что нижегородцам есть,
чем гордиться: штаб-квартира «MonsterRussia» находится именно в нашем
городе!
Что касается прошедшего мероприятия,
то был проведен семинар, на котором
рассказывались основополагающие (и, к
сожалению, всем уже известные этапы
написания резюме). Во время личной
беседы с редакцией, представитель
компании
«MonsterRussia»
Наталья
посоветовала нам начать нарабатывать
опыт с первой ступени – промоутера:
«Эта работа – хорошая школа для
необщительных». Казалось бы, и заработок
быстрый, и не столь уж сложный, а вот
опыт… Ну, нам остается сказать только,
что профессионалам лучше знать, чем
нам, простым студентам.
Одно
приятно
–
пожелали
не
расстраиваться даже в кризис, ведь в
Вышке уровень образования на порядок
выше, чем в остальных вузах: наших
выпускников работодатели «с руками
отрывают», так что мы с вами всегда
найдем себе теплое и уютное место
под солнышком, если будем такими же
активными и позитивными.
Дарьяна Дедова

было сказано всего несколько слов.
Что
же
касается
прошедшего
мероприятия
была
весьма
неофициальная
обстановка
с
отсутствием
какого-либо
пафоса.
Слушателями в основном оказались
студенты 3-4 курсов самых разных
факультетов и специальностей. У
каждого была возможность высказать
свое мнение и, даже нашлись те,
кто осмелился полемизировать с
депутатом.
Данное событие стало для меня
приятным сюрпризом, ведь в этом году у
меня была возможность познакомиться
с
творчеством
Владимира
Ростиславовича, и я не упустила шанс
задать вопрос о прочитанной книге.
Не могу сказать,
что ответ на него
меня
полностью
удовлетворил,
но
все же некоторые
аспекты
книги
были
разъяснены.
Когда же пришло
время
прощаться,
Владимир
дал
напутствие
всем
студентам
не
терять
времени,
не откладывать на
потом. Это «потом»
порою не наступает
никогда…
Екатерина
Петропавловская

11
сентября
студентам
Вышки выпала честь оказаться
на
выступлении
Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
во Дворце Спорта в Н.Новгороде.
Главной темой встречи была любовь
к ближнему своему. Патриарх
Кирилл рассказывал молодежи о
способах достижения этой любви,
а именно: о труде и солидарности,
и призывал молодежь к активной
жизненной позиции.
Не поддаться обаянию Патриарха
Кирилла было просто невозможно,
да и звучащая, словно музыка,
речь была краткой, емкой и
ясной современному поколению.
На память об этой встречи
каждый желающий мог получить
иконку с изображением святого и
благоверного князя Александра
Невского, которую благословил сам
Патриарх Кирилл.
«Храните ее и вспоминайте о нашей
встрече», - сказал предстоятель
Российской Православной церкви.
Нана Русия
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Абхазия - страна души
Максим Сивогривов, 2 курс, ф-т
права
— На самом деле эмоции просто
переполняют меня. Я давно не получал
такого мощного заряда энергии, силы,
какой-то особой духовности. Красота
Абхазии
завораживает,
невольно
вспоминаешь слова В. Высоцкого:
«Лучше гор могут быть только горы...»
На конгрессе действительно происходит
духовное единение студентов. Все
мероприятия нацелены на сплочение
участников и раскрытие их внутренних
качеств. Особенно запомнился ночной
костер перед отъездом. Думали ли
мы когда-нибудь, что будем на берегу
Черного моря жечь костер из бамбука
и пальмовых ветвей и всю ночь петь
песни под гитару?

В городе Пицунда республики Абхазия
проходил второй международный конгресс
студенческой молодежи «Интердиалог:
АПСНЫ.SU» (Россия-Абхазия). В этом
конгрессе приняли участие двести
студентов из Абхазского государственного
университета, Сухумского института
культуры Республики Абхазия и десяти
вузов Нижегородской области, в числе
которых были студенты Нижегородского
филиала Высшей школы экономики.
Делегация НФ ГУ-ВШЭ состояла из
пяти студентов (Дарьяна Дедова, Андрей
Киселев,
Никита
Коробов,
Максим
Сивогривов, Евгения Уткина), а возглавлял
ее Андрей Валентинович Аистов.
Программа конгресса была очень
насыщенной и интересной. На конференции
«Сохранение культурного разнообразия
как фактора стабилизации мировой
политики» каждый мог почувствовать
себя ответственным лицом в политике
– ребята были поделены на отряды, а те, в
свою очередь, представляли ту или иную
страну, в числе которых были Индия,
США, Нигерия. Конференция проходила
в четыре этапа, каждый из которых был
посвящен рассмотрению и обсуждению
определенной проблемы (к примеру, темой
одного из этапов был уровень образования
в Нигерии).
Кроме того, все участники конгресса
стали
организаторами
Праздника
индейца для детишек из различных
школ Абхазии. Целый день был проведен
в школе с детьми – это позволило еще
ближе познакомиться с новой культурой,
традициями и обычаями.
Ребята, побывавшие на конгрессе, хотели
бы поделиться своими впечатлениями с
каждым студентом «Вышки», чтобы все
узнали, что такое Абхазия и какие они,
эти загадочные абхазы!

Андрей
Киселев,
4
курс,
ф-т
экономики
— Думаю, почти каждого, кто побывал
в Абхазии, что-то да впечатлило, хотя
в этой стране впечатляет почти все. Я
хотел бы упомянуть два момента. Вопервых, я получил совершенно особое
удовольствие от посещения местных
гор и от природы в целом: горные озера,
водопады, парки и ущелья — все это
повергает в неописуемый восторг. А
когда, выйдя утром на балкон номера
и присмотревшись, понимаешь, что
из-за низких гор выступают снежные
вершины Большого Кавказа, а за
спиной плещется море, теряешь дар
речи. Во-вторых, порадовала абхазская
кухня. Бесконечно сытная и вкусная
еда, душевные тосты — это больше,
чем трапеза! В целом, я уже знаю,
куда поеду отдыхать в следующий раз.
Надеюсь, вы меня поддержите.
Дарьяна
Дедова,
4
курс,
ф-т
менеджмента
— Я второй раз побывала в Абхазии,
и мое мнение лишь укрепилось:
это
просто
волшебная
страна
с
доброжелательными,
открытыми,
искренними,
дружелюбными
и
улыбчивыми людьми. А еще – очень
эмоциональными. Если честно, сначала
было немного сложно, но сейчас я уже не
могу представить себе абхазов без этой
черты — она добавляет им особый шарм.
Кроме того, в Абхазии удивительные
дети — не успев научиться ходить,
они уже начинают танцевать. Каждый
ребенок в Абхазии знает, откуда он,
гордится своей страной и ее историей,
ценит и почитает традиции. Я думаю,
что и нам стоит этому поучиться.
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Никита Коробов, 4 курс, ф-т бизнесинформатики и математики
— Самое удивительное в Абхазии
– это дети. Ребята в возрасте 1112 лет знают об оружии больше, чем
второкурсник военной кафедры. Более
того, на выказанное мной сомнение
по поводу калибра американской М4, тихий и, казалось бы, неприметный
Батал спокойно вынул из кармана
рубашки патрон и продемонстрировал
маркировку.
Другой
паренек
поинтересовался, умею ли я разбирать
автомат. «Двадцать секунд», - гордо
ответил я. «Неплохо, хотя я обычно в
темноте за шестнадцать справляюсь»,—
ответил он. Семиклассники, например,
рассказывают,
как
таскали
из
Кадорского ущелья грузинские цинки с
патронами, гранаты и даже пулеметы.
А заветной мечтой того же Батала
оказался собственный БТР, потому что
«БМП сильно асфальт разрушает».
Евгения Уткина, 4 курс, ф-т
экономики
— В Абхазии меня поразили
люди:
очень
воспитанные
и
высоконравственные.
Им
удается
сохранять традиции, поддерживать
братские отношения друг с другом и
относиться к гостям, как к посланникам
Бога. Недаром Апсны (Абхазия) –
страна души!
Думаю, что многим запомнился
веревочный
курс.
Мы
сразу
почувствовали себя командой, что
позволило нашему отряду занять
первое место и раньше всех обнаружить
сокровища пиратов. Еще одним ярким
впечатлением стала поездка в школуинтернат, где мы проводили спортивные
мероприятия для детей. Общение с
ребятами дало неимоверно большой
заряд позитива и энергии. Расставание
прошло со слезами на глазах – все
обнимались и никак не могли сесть в
автобус… Хорошо, что хоть на поезд
не опоздали. Хотя нет – жаль, что не
опоздали.

Ах, это лето 2009! Нам есть, что вспомнить, а тебе?
Уже давно закончилось лето, но все
еще живы те замечательные и теплые
воспоминания о незабываемом отдыхе с
Вышкой!
Этим летом мне, как студентке Вышки,
представилась замечательная возможность
отдохнуть на Черноморском побережье в
поселке Джубга. Солнце, море, пляж - ну
что еще нужно девушке?
Отдых с Вышкой дал мне понять, что
есть что-то еще, кроме отличных погодных
условий, и этим «чем-то» был потрясающий
коллектив, в котором я оказалась на эти две
недели.
Мало того, что каждый поход на пляж
был незабываемым: бегающий папарацци
Марина Данилова, вездесущий матрас в
форме крокодила, «живущая» на пляже
Ирина Львовна, так еще ко всему этому почти
каждый день отдыха был организован.
Сережа Боков и Леша Пылов в первые
дни порадовали нас secret friend и тем
самым помогли получше узнать друг
друга, чуть позже «Свинг» запомнился
нам высокоинтеллектуальными загадками
в игре «12 записок» и тазиком черешни,
поделенной по-братски.
Ну а председатель студ.совета (то есть
я) с Дашами Гудаевой и Дедовой, а также
группой помощников, в конце отдыха облил
нас тазиками с водой в
незабываемый
«день Нептуна»... но главным в отдыхе для
меня стало пополнение в «моей» ВШЭвской
семье: я нашла новых друзей и смогла
получше узнать старых знакомых. Спасибо
Вышке за это «семейное» лето!
Нана Русия

Я очень рада, что мне посчастливилось
побывать в
таком тихом и спокойном
месте, как Джубга. Я признательна за это
Вышке. 10 дней, проведенные на сказочном
побережье вместе с друзьями, никогда не
забудется. Нам всем очень понравились
необычные веселые мероприятия, в которых
мы приняли участие. Особенно запомнилась
игра «12 записок». Настоящим событием
стал и День Нептуна. Хотя мы были
разделены на команды, добрая атмосфера
сохранялась. Неизгладимое впечатление
осталось от поездки на водопады. Когда
так близко видишь нерукотворное чудо
природы, восхищаешься ее красотой и
многообразием, ощущаешь единение с

окружающим миром.
Дорога на автобусе в Джубгу, которую
вначале многие из нас побаивались, оказалась
совсем нетяжелой и неутомительной, так
как рядом были друзья, которые не давали
скучать и унывать. И еще можно похвалить
условия, в которых мы жили. Сам поселок,
хотя и небольшой, но очень милый.
Еще
один
положительный
момент:
нам повезло с погодой. Шторм был всего
один раз, и воспринимался нами не
как неприятность, а как необходимое
проявление стихии, внесшее разнообразие
в наш безмятежный отдых. Хотелось бы
поблагодарить преподавателей и студентов
(которые ездили со мной) за замечательную
компанию. Было здорово и весело.
Софья Макарычева
Что может быть прекрасней отдыха
на море? Только отдых на море с
отличной компанией студентов Вышки
и
замечательными
руководителями!
Словами описать впечатления практически
невозможно, ведь это бурный поток
различных
эмоций,
море
позитива.
Теплое море, нежный морской воздух,
необыкновенная природа, сказочный вид из
окна…Приключения, развлечения, аквапарк,
водопады, дискотеки и, конечно, мафия
с крокодилом! Приятно было не только
принимать участие, но и организовывать
часть активного отдыха. Рядом те, кто тебе
действительно дороги, те, благодаря кому,
это отдых стал таким прекрасным. Ну и,
конечно, новые знакомства – новые друзья.
Благодаря всему этому настроение каждый
день было на высоте. И когда я вспоминаю эти
дни, просматриваю
фотографии,
то
непроизвольно
улыбаюсь
и
горжусь
нашим
ВУЗом, ведь только
у нас возможно
такое приключение.
Для меня это уже
не первая поездка,
но с каждым разом
отдых получается
все
лучше,
а
впечатлений
остается
все
больше.
Спасибо
родной
Вышке
за
подаренное
счастье!
Ольга Абрамова
На мой взгляд, в этом году «каникулы от
Вышки» получились просто замечательные!
Конечно, перед отъездом смущало странное
название места, куда мы отправляемся,
- поселок «Джубга», но по приезду все
сомнения
развеялись.
Краснодарский
край встретил нас теплым солнышком и
приятными морскими вонами.
Студенты - это особый народец - из
всего могут сделать праздник и веселье,
к тому же отдыхать в компании друзей
- это замечательно… надеюсь, другие
отдыхающие не сильно страдали от
такого соседства! Каждый из 10 вечеров
был неповторим и разбавлен игрой в
мафию, мелодичным инструменталом (а

порой даже сказать гитарными батлами),
«тихими играми» и другими интересными
событиями. Также яркие впечатления
оставил
Джубгинский
аквапарк
и
экстремальная экскурсия по реке Аше на
УАЗиках.
Спасибо родной Вышке и всем тем,
благодаря кому состоялась наша поездка!
Александр Корнев
В июне закончилась учеба, наступило
лето… и мы стали ждать. Ждать одного
только дня, когда мы сможем отправиться
с нашей любимой Вышкой в увлекательное
путешествие, конечным пунктом которого
был поселок Джубга на Черноморском
побережье. Самое сложное для нас
оказалось не собрать огромные чемоданы, не
сделать все нужные дела перед отъездом,
а провести 28 часов в автобусе. Но уже
через пару часов после отправления мы с
удовольствием смотрели всеми любимый
фильм «Любовь и голуби», пели песни под
гитару и, совершенно забыв про сложности
поездки в автобусе, ждали его… прекрасного
и теплого Черного Моря.
Эти
волшебные
10
дней,
думаю,
запомнятся всем на долгие годы. Купание
с утра до вечера, увлекательные поездки
на экскурсии в Геленджик, морские
прогулки, дольмены, прогулки в горы.
Вечерами песни под гитару у костра на
берегу моря. Нас окружали солнце, горы и
прекрасные отзывчивые люди. Ну а как же
я могла забыть про увлекательные игры,
которые развивали в нас находчивость и
смекалку, помогали нам стать настоящей
командой, совместные походы в город и на
пенные вечеринки. Мы очень старались
весь год, и хотелось бы сказать большое
спасибо любимому Университету, что
смогли провести это лето в прекрасной
компании, с пользой для себя и для Вышки,
так как после такого отдыха мы полны сил
и желания завоевывать новые вершины на
пользу Высшей Школе Экономики.
Хотелось бы отдельно выразить огромную
благодарность
нашим
руководителям,
которые заботились о нас и были нам
надежной опорой и отличными товарищами:
Садович И. Л., Бляхман А.А., Мурзаков
С.И., Козлов А.В. руководители сделали
наш отдых интересным и безопасным:
Ирина Львовна жила на пляже, Анна
Александровна выступала в роли доктора
Пилюлькина,
Сергей
Иванович
нес
круглосуточную вахту у входа в корпус,
а Александр Викторович развлекал нас
задушевными песнями до утра, а также
они организовывали все наши экскурсии и
дискотеки, проявив уникальные способности
в переговорах о скидках.
Особое спасибо администрации Высшей
Школы Экономики, которая учла наши
пожелания в выборе места отдыха.
Также дам совет студентам Вышки,
особенно первокурсникам – учитесь хорошо,
участвуйте в общественной жизни родного
университета, это не только увлекательно и
полезно, но и позволит вам получить такие
же яркие и незабываемые эмоции, которые
получили мы, побывав в прекрасном поселке
Джубга
этим летом, причем абсолютно
бесплатно!
Екатерина Машкова
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Лидерская смена: как это было
Времена студенческой «картошки»
прошли, а вот лагерей - нет! Теперь
вместо общественно полезных занятий
студенты работают над личностным
ростом. Как это возможно в режиме
«нон-стоп» в течение ограниченного
времени? Это я поняла, благодаря
Вышке, которая дала мне возможность
узнать все на практике в областной
лидерской смене «Сосновая роща2009». Никто из нас и представить не
мог, что ждет впереди.
Устроившись
поудобнее
в
комфортабельном автобусе,
стали
рассчитывать на уютные домики с
феном и, возможно, один отряд. Лес,
лес, поле, лес, деревня, поле, лес…
мысли нервно спутались в голове. Все
ли так сложится, как планировали?
Ну куда же без студенческого
экстрима? Конечно же, один автобус
потерялся! Мы ждали изнуренных
студентов всех вузов нижегородской
области около 1.5 часов.
Все это время нас воодушевляли
аниматоры
некий
эквивалент
хорошего сервиса. Весело и с песнями
нас распределили по отрядам. На
самом деле ни одна из нас не попала
в те условия, на которые мы так
рассчитывали. Мало того – попали в
разные отряды. Пришлось расстаться.
Но это открыло отличную возможность
свободного общения!

После долгих выяснений эти же
аниматоры превратились в кураторов
своих групп! Став более серьезными,
но по прежнему заводными, показали
наши домики. Временное пристанище
на ближайшие 5 дней просто поразило
меня.
Времени много не бывает. Лишний раз
убедилась в этом, увидев расписание.
Подъем в 7 утра. Вот скажи, ты часто
летом подобным занимаешься? Сначала
даже улыбнуло. А потом услышали про

веревочный курс
и коленки тут
же подкосились
от еще неясного
страха.
А,
собственно,
что
не
так?
Физкультура в
школе была, так
что,
казалось
бы,
ничего
страшного! Как
ты
догадался,
веревочный
курс рассчитан
на
самый
важный
этап
тимбилдинга

сплочение.
Не
знаю, как у Оли
Каляевой
(клуб
«Э т и к а-э с т е т и к адизайн») с Сашей
Поликиной (газета
«НоВШЭ с т и»
и
студ.отряд
«КоМоТоС»), но мой
путь
запомнился
пок аз ат е л ьн ы м и
падениями с троса.
Уд и в и т е л ь н о,
но факт - наши
кураторы снимали
на телефоны, как
летает
девушка
на канате от одного «спасателя» к
другому.
Каждое
успешно
пройденное
задание создавало ощущение, что мы
стали полноценной семьей со своим
нудным папой, капризной младшей
сестрой и заботливой бабушкой. Всю
разношерстную компанию объединил
долгожданный ужин, где
каждый
рассказывал друг другу о своих
успехах.
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Свежий воздух, высокие сосны,
звезды через потолок… все так и
располагало к общению. Каждую ночь
новые песни, каждую ночь с новым
знакомым… чай на рассвете.
Итак, распорядок каждого нового
дня отличался тематикой. Самым
запоминающимся для меня стал
бизнес-тренинг
о
кризисах
в
командах. Прекрасный специалист и
обворожительная девушка в одном
лице показала, как найти оригинальное
решение банальных проблем в команде.
Еще запомнился «стартин», где каждый
отряд представлял свой танец. Танец
роботов под Pink Floyd – ммм…
Вообще, хотелось бы заметить, что за
5 дней все студенты успели настолько
привыкнуть к неожиданностям, что
чистка картошки казалась таинственно
притягательным утренним ритуалом.
Итогом же смены стало представление
организаторов, где были прочитаны
отрывки
«писем
незнакомки»
и
другие
очень
сентиментальные
стихи. Послевкусие этой смены еще
долго напоминало о себе. Хотелось
вновь в те деревянные домики, в тот
почти дикий лес. И все потому, что
даже внутри, казалось бы, взрослых,
студентов живут дети. Доверчивые,
добрые и открытые миру. И то, как ты
воспитываем себя никогда не останется
незамеченным.
Так и лидерская смена «Сосновая
роща-2009» стала частью трудоемкой
работы каждого из его участников.
Хотелось
бы
сказать
огромное
спасибо руководству НФ ГУ-ВШЭ
за
предоставленную
возможность
почувствовать все прелести активного
отдыха, познакомиться с большим
количеством новых людей и завести
таких друзей, которым в будничной
жизни не перестаешь удивляться.
Евгения Шипилова

В чужой монастырь со
своим уставом… не ходи?

Итак,
новый
учебный
год
наступил, и как всегда, началось все
с изменений. Изменения произошли
разные: заметные и незначительные,
но, пожалуй, каждый студент вышки
обратил внимание на самое важное
преобразование – с сентября в нашем
университете функционирует кафе
«Печка». И по прошествии месяца
уже можно составить объективное
представление
о
качестве
его
работы.
Наверное,
все
уже
обсудили
с друзьями и одногруппниками
плюсы и минусы новой столовой
- обмен мнениями произошел! И
очень приятно, что студентам, как
главным клиентам,
предоставили
возможность выразить эти самые
мнения руководству кафе - в
конце сентября состоялась встреча
управляющего филиалом «Печки» в
вышке О.Карпенко со студенческим
советом. Понятно, что первым делом
решили высказать накопившиеся
претензии. Итак, на повестке дня
стояли вопросы:
- погнутых вилок
- мокрых подносов
- жирной посуды
- чашек без ручек
Недовольство, в принципе, вполне
понятно, руководство столовой это
признало и обещало в ближайшее
время проблемы решить.
Кроме того, на встрече обсуждалось
такое нововведение как салат-бар. С
одной стороны, это конечно хорошо –
каждый может взять себе то, что хочет,
и столько, сколько хочет. Однако тут
же возникает куча проблем – в одну
тарелку несколько салатов положить
нельзя (разная цена, соответственно,
взвешивать нужно отдельно), состав
салатов приходится угадывать по их
внешнему виду, т.к. на раздаче никто
не в курсе, а еще к третьей паре овощи
дают сок, и сам салат приходится
буквально вылавливать из него.
Любопытно, что наши студенты,
как самые умные и ответственные

студенты
города,
не
просто
критиковали ситуацию, но и вносили
рационализаторские
предложения.
Например,
можно
раскладывать
салаты порционно в пластиковые
баночки. Тогда правда пропадает сама
идея салат-бара, но управляющий
пообещал подумать и, возможно,
реализовать это предложение
в
буфете напротив. Кстати, за буфет
все сказали руководству огромное
спасибо – благодаря нему не надо
стоять огромную очередь, чтобы
купить шоколадку и воду. Возможно,
там также поставят чайник, и тогда
горячий чай и кофе можно будет
приобрести быстрее.
Возвращаясь к проблемам, надо
отметить
жалобы
студентов
(в
основном, конечно, студенток) на
малый ассортимент выпечки и
шоколада. Но здесь все объяснимо
– пирожки привозят каждый день,
и лучше, если они будут свежие,
пусть и в небольшом количестве, чем
черствые, но в избытке.
Также студенты искренне не
понимают, почему нет меню, но есть
охранник. Вопрос был выяснен: меню
будет, а охранник очень даже нужен.
Дело в том, что кафе открыто и
для посторонних (не студентов). Но
посторонние, имея право посетить
кафе, не могут при этом посетить наш
ВУЗ. За этим охранник, собственно, и
следит.
Несомненно, есть и множество
положительных моментов, о них мы
тоже не забыли упомянуть: вежливые
продавцы, две кассы, относительно
низкие цены.
В
целом,
беседа
получилась
продуктивной и познавательной. По
всем вопросам можно обращаться
непосредственно
к
руководству
или писать в жалобную книгу.
Что ж, будем ждать изменений к
лучшему! Надеемся, что к моменту
выхода газеты в свет, все уже будет
исправлено.
Дарья Гудаева

Вопрос-ответ

В каком порядке распределяется материальная
помощь студентам и как ее можно получить? В каком
порядке начисляется стипендия?
Потапова Т. К.:
В ВШЭ существует Комиссия по стипендиальному
обеспечению и другим формам материальной
поддержки студентов и аспирантов. В состав этой
комиссии входят представители всех факультетов
(как студенты, так и представители деканатов),
представитель бухгалтерии, планово-финансового
отдела и учебного отдела, который ведает жизнью
студентов. Существует определенный порядок работы
с денежными средствами, которые идут на стипендию
и материальную помощь малообеспеченным и
нуждающимся студентам и аспирантам.
Порядок начисления стипендий меняется дважды в
год. В начале года поступают первые деньги (раньше
деньги выделялись на полгода, теперь — на каждый
квартал). В первом квартале студенты получают
стипендию согласно установленному порядку. Если
денег, которые пришли на второй квартал, хватает
на выплату той же суммы, то ничего не меняется
— мы продолжаем выплачивать стипендию в том
же порядке. Однако обычно во втором полугодии
стипендии несколько выше, чем в первом. Это связано
с неравномерным распределением денежных средств.
В конце года денег приходит больше.
Материальная помощь приходит ежеквартально. Это
очень приличная сумма (в прошлом году составляла
около 640 тыс. руб., в этом году — практически 800 тыс.
руб.) И эти деньги, все до копейки, мы распределяем
между студентами очной формы, которые находятся в
трудном материальном положении. В порядке нашей
работы прописаны следующие позиции:
•
Материальная помощь сиротам и детяминвалидам;
•
Материальная помощь студентам, которые
оказались в тяжелой ситуации, в связи с потерей
кормильца;
•
Материальная помощь тем, кто живет в
стесненных условиях и нуждается в пополнении своего
бюджета;
•
Компенсация части оплаты за жилье
студентам,
которые
проживают
на
съемных
квартирах.
Особенность последних двух лет в том, что мы
не просим справку о составе семьи и о ее доходе.
Достаточно, чтобы декан факультета, староста
группы или просто друзья студента, нуждающегося
в материальной помощи, подтвердили его трудное
положение.
Более того, если посмотреть в Интернете общее
для всех филиалов и для московской «Вышки»
Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах поддержки студентов и аспирантов, то там
можно увидеть, что материальная помощь может
быть предоставлена также тем студентам, которые
активны в научной и творческой деятельности. Когда
они едут на конференции, мы оплачиваем их проезд и
проживание в другом городе (частично или целиком).
Мы выдаем «премии» ребятам, которые хорошо
выступили на научных конференциях в Москве. Кроме
того, мы помогаем студентам, которые вступили в брак,
и молодым семьям, в которых появился ребенок.
Мы также помогаем студентам, которые страдают
хроническими заболеваниями, если им необходимы
дорогостоящие препараты для поддержания здоровья.
На последней комиссии было рассмотрено заявление
одной нашей аспирантки, которая просила выделить
ей определенную сумму на приобретение литературы,
необходимой для научного исследования. Мы выделили
деньги, и она смогла продолжать работу.
Главное, чтобы в заявлении была четко изложена
причина, по которой студент нуждается в материальной
помощи.
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Круглый год на посту!
Прошлый учебный год в «Вышке» был
полон перемен. Перечислять все не стану,
скажу лишь об одном из самых главных:
сменился
председатель
студенческого
совета! И, как это ни парадоксально, им
стала девушка! Да! Впервые за историю
нашего студсовета у власти женщина!
И мало того! Уже целый год она стоит
на своем посту! И зовут эту девушку
Нана Русия. Нана – студентка четвертого
курса факультета экономики, учится на
специальности «финансы и кредит». Мы
решили взять интервью у этой, прямо
скажем, выдающейся особы.
Блиц-опрос;
Твой любимый цвет?
- На данный момент изумрудно-зеленый
Любимая марка пива?
- Lowenbrau
Любимый предмет?
- Однозначно, математика.
Твое хобби?
- Обожаю готовить. И хочу научиться
крутить пои! (Вадик, это было специально
для тебя!)
Продолжи фразу:
В прошлой жизни я была...
…не знаю кем, но, мне кажется, что это
было в средние века...
У меня много...
…мелочи в кошельке
Лучшее, что я когда-либо видела...
…закат на набережной Федоровского
Я ненавижу...
…вранье и лицемерие
Лучше всего я умею...
…готовить блины на завтрак
Счастье для меня - это...
…когда мои близкие рядом со мной
Самое безбашенное, что я когда-либо
совершала...
….не знаю. Наверное, небольшое
путешествие по области автостопом
Ну что ж, Нана, начну, пожалуй, с самого
очевидного вопроса: почему ты решила
стать
председателем
студенческого
совета?
Нана: В начале прошлого учебного года
я узнала, что Вова Романов заканчивает
учиться, и нужен новый председатель
студсовета. Но по-настоящему меня удивил
тот факт, что некоторые представители
нашего актива предложили мою кандидатуру.
Вот так я и решила попробовать себя в этой
роли.

А
зачем
тебе
понадобилась лишняя
ответственность?
Н.: Странный вопрос.
Никто не хочет брать
на
себя
лишнюю
ответственность
– своей хватает. Но
кто-то
же
должен
быть председателем…
Так получилось, что
выбрали меня. Вот я и
делаю эту работу.
Думала ли ты, что
дойдешь до «такого»?
Н.:
Нет.
И
не
планировала.
Я
не
карьеристка и целей
подобного
характера
себе
никогда
не
ставила.
За
всю
историю
студсовета НФ ГУ-ВШЭ ты первый
председатель-девушка! Как ты к этому
относишься? Почему, на твой взгляд,
раньше
председателями
становились
только парни? Не страшно было брать на
себя «мужскую» работу?
Н.: Отношусь нормально. Возможно,
раньше на эту позицию назначали только
молодых людей в связи со стереотипами
гендерного характера. А что касается
«мужской» работы – я же не тяжести
таскаю. И потом у меня есть хорошая
наставница – Ирина Львовна.
Как ты думаешь, какой ты председатель:
деспот, тиран или чрезмерно «мягкий и
пушистый»? Какова твоя политика?
Н.: На мой взгляд, я руководитель,
придерживающийся политики «кнута и
пряника»: могу быть «мягкой и пушистой»,
но и отчитать могу ,если потребуется.
Ты конфликтный человек?
Н.: Нет. Я пытаюсь найти общий язык с
каждым человеком.
Какова, по-твоему, цель студсовета?
Н.: Студсовет для меня – что-то вроде
профсоюза. Поодиночке нас, студентов, никто
слушать не будет, а к решению студсовета
руководство вуза прислушается.
А тебе не трудно учиться и заниматься
общественной жизнью одновременно?
Н.: Это трудно, если ты не умеешь
распределять свое время. И это не зависит
от занимаемой должности в студсовете – не
важно председатель ты или корреспондент
газеты.
Как ты училась в школе? Ты уже тогда
была лидером?

Н.: Скажем так: училась я неплохо, хотя
зубрилой никогда не была... А что касается
лидерства, то, на мой взгляд, была. Хотя
всегда считала ,что в одной компании может
быть только один лидер, поэтому специально
на это место не лезла. Все получалось само
собой.
Ты с удовольствием идешь на учебу? Ты
любишь свой вуз?
Н.: Честно? Не на все пары. Далеко
не на все… Во-первых, я считаю, что
интерес к учебе или предмету зависит
от преподавателя и его стиля изложения
материала. Во-вторых, я практик, и истинное
наслаждение мне доставляют предметы,
которые дают возможность применить
знания в реальной жизни: разобраться в
причинах финансового кризиса, понять,
насколько меня устраивает конкретный банк
или просто узнать, как вежливо подойти в
коридоре к преподавателю.
Но «Вышку» я люблю, очень. И это
искренне. За что? За семейную обстановку,
за возможности, которые она мне дает.
Каков твой девиз по жизни?
Н.: Все, что ни происходит – к лучшему.
В моей жизни далеко не всегда все было
гладко, поэтому я научилась принимать
жизнь такой, какая она есть.
P.S. спеши видеть Нану в качестве
председателя! Ведь она уже на четвертом
курсе бакалавриата, а это значит, что
скоро будет новый председатель… По
непроверенным слухам, это снова молодой
человек, так что торопись!

Виктория Спорова
Дарья Гудаева
Евгения Шипилова
Екатерина Петропавловская
Нана Русия
Юлия Зеленова
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Беседовала Спорова Виктория

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.

