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Привет, студент!
Не представляешь, как классно
здороваться с тобой не просто
лично – в коридоре, целуя в щеку
или подходя к тебе на переменке
в «Аладдине», а вот так, с
первой
полосы
«НоВШЭстей».
Классно заражать тебя хорошим
настроением,
поздравлять
с
наступившей весной и показывать
фотки!
Надеюсь, новые редакторы нашей
с тобой газеты – Ира Паутова и
Артем Шевлягин полюбят этот
вирус не меньше, чем я. А что
там надеяться – конечно полюбят!
Ведь
первокурсники
–
люди
любвеобильные во всех отношениях
=)) А как же иначе – когда весь
мир у ног?!
Не надейся, студент! Я не собираюсь с тобой прощаться. Обещаю исправно
писать заметки и статьи, «пригонять» фотографии и искать тебе новых
героев. Ну, а ты пообещай читать нас не менее усердно «от обложки до
обложки»!
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В этом номере
читай:
- Чемпионат Вышки по
мини-футболу - с.3
- Подробности конкурса
“Мисс ВШЭ” и интервью с
Мисс - с.4-5
- Интеллектуальный
марафон - с.6
- Полезные советы
начинающему карьеристу
от Евгении Семенчук - с.7
- Новое ночное расписание
студента - с.8

До встречи,
Женя Семенчук
Ну, здравствуй, студент!
Нам так давно хотелось поприветствовать тебя с первой полосы нашей с
тобой газеты, что сейчас уже просто не верится, что все препятствия,
возникавшие на пути этого номера в
типографию, уже позади. Да, тяжела,
тяжела нынче доля редактора. Сиди
в душной комнате, пялься в монитор
и верстай страницу за страницей,
проклиная непечатными словами
постоянные глюки детища дяди
Билла Гейтса...
А на улице давно весна... Так хочется
вырваться на свободу, встретиться
с друзьями, да хотя бы просто
вдохнуть аромат зацветщей во дворе
черемухи... Но долг превыше всего!
Нас ведь просто загрызет превредное
существо по имени совесть, если ты
не получишь в руки свежий выпуск
“НоВШЭстей” и не узнаешь последних
новостей, не порадуешься за наших
футболистов, занявших на чемпионате в Санкт-Петербурге призовое
место, не узнаешь достоверных подробностей конкурса “Мисс ВШЭ”... В
общем, перелистывай страничку, и вперед!
Ну а мы с чувством выполненного долга прощаемся с тобой до следующего
номера!
Твои высокоморальные редакторы,
Артем Шевлягин
Ирина Паутова

Новости

Студенческая весна
Вот и пришла долгожданная весна! Природа
пробудилась ото сна, а вместе с ней проснулись
и обострились чувства – человек тянется к
прекрасному. Это ли не самое подходящее
время для проведения конкурса студенческого
творчества, который так и называется –
«Студенческая Весна»?!

27 апреля в ТЮЗе прошел гала-концерт, на котором
показывали свои таланты студенты ВУЗов Нижнего
Новгорода. Продемонстрировать свои дарования
в пении и танце хотели многие, но не многим это
удалось: гала-концерту предшествовал строгий отбор.
У нас, в «подземельях» Вышки, жюри выбирало тех,
кто, по их мнению, достоин представлять университет
и не ударить в грязь лицом. Выступления наших
студентов порадовали – не было ни одного
откровенно провального номера, и те, кто пришел
посмотреть на отбор, получили «массу эстетического
удовольствия», как говорила моя учительница по
литературе :). Особенное впечатление на меня
произвел танец «Bomba Latina» в исполнении шоубалета «Свинг»: в девушках точно течет горячая
латиноамериканская кровь, они так зажгли, что,
казалось, электрические разряды заискрятся в и
без того душном зале.
В результате, жюри отобрало несколько номеров
для участия в гала-концерте, в числе которых
бессмертную песню Фрэнка Синатры о странниках
в ночи, не менее нетленный шедевр «Биттлз»
«Let it be» в исполнении ВИА «Альбион» и дикие,
безудержные восточные пляски от шоу-балета
«Свинг» (поверьте, на это стоило посмотреть!).
Ну а мне остается лишь добавить, что все
выступления на гала-концерте прошли на ура, наши
артисты не посрамили честь родного университета.
Ребята, вы молодцы!

Артем ШЕВЛЯГИН

Реалити по-нашему:
пятнадцать клевых людей...
Уже третий месяц на факультете права чуть ли не
самым обсуждаемым событием можно назвать проект СПБ. В
то время как участники «Дом-2» строят любовь и работают на
высокие рейтинги своего шоу, наши герои сделали ставку на
«реалити» и проходят юридическую практику в СПБ.
Что-что? Практика в Санкт- Петербурге? – переспросит
удивленный читатель. Нет, читатель, на этот раз ты ошибся,
хотя можешь не сомневаться – это не менее интересно и полезно.
Речь идет о Студенческом правовом бюро – проекте, начатом
при поддержке Фонда «Открытая Россия», Нижегородским
Фондом поддержки гражданских инициатив совместно с
факультетом права НФ ГУ-ВШЭ. Здесь будущие юристы под
руководством преподавателей оказывают правовую помощь
лицам, не имеющим возможности заплатить за юридические
услуги. Такая практика хорошо зарекомендовала себя в мире
и многих городах России. Теперь она действует и в нашем
городе – причем только в Высшей школе экономики.
Пятнадцать участников проекта – инициативные и
способные студенты 3-4 курсов юридического факультета,
которые могут и умеют совмещать учебу с работой в бюро.
График и место проведения консультаций каждый может
выбрать самостоятельно. Практика проходит в Нижегородском
Фонде поддержки гражданских инициатив, а также в советах
общественного самоуправления в Автозаводском и Московском
районах города. География проекта расширяется. Скоро будут
открыты офисы в Канавинском районе и Верхних Печерах.
Поэтому, читатель, если ты узнал по вышеприведенному
описанию себя – присоединяйся! Не упусти свой шанс найти
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настоящую лю… Любовь к юридической специальности,
конечно же!
За недолгое время с начала работы удалось многого
добиться: число проведенных консультаций близится к
100 (ура – скоро юбилей!), выигран судебный процесс и,
самое главное, завоевана благодарность своих клиентов.
Полученный опыт, несомненно, будет огромным плюсом при
устройстве на работу после окончания вуза. Как говорят
руководители проекта Панченко П.Н. и Мурзаков С.И., наша
сегодняшняя деятельность – это «комплекс мер, смягчающий
свободное падение студента с небес теории в практику
правоприменения».
Наши герои умеют сочетать приятное с полезным.
Кроме
непосредственной
юридической
практики
предусмотрена образовательная программа – семинары по
отдельным проблемам права, консультации с преподавателями.
Незабываемыми стали выездной семинар в г. Городце,
тренинг на командообразование (ах, это модное слово teambuilding!), пройденный, кстати, вместе с преподавателями,
психологический тест MMPI из 566 вопросов… А сколько
интересного ещё предстоит! В общем, остается только
крикнуть: «И мы - счастливы!..»
P.S.: С возникшими вопросами обращаться на кафедру
уголовного права и уголовного процесса или к студенческому
куратору Фомичевой Елене (группа 02Ю1).
Любовь МУРЫГИНА

Новости

Наши в Питере
Привет, студент! Ты наверняка видел в родном
университете фоторепортаж, посвящённый выезду
сборной нижегородской Вышки по мини-футболу в
Санкт-Петербург. Сейчас же мы представляем твоему
вниманию письменный отчёт об этом знаменательном
событии. Делегация была в следующем составе:
футболисты и шоу-балет “Свинг”, исполнявший
функции группы поддержки. Наша команда заняла
почётное третье место. Все были под впечатлением
красоты Петербурга и, в частности, Казанского собора
и Невского проспекта. Интервью нам дали мисс ВШЭ
Ирина Небаба и футболист Денис Негляд.
Ирина: “Прежде всего, запомнилась очень
изменчивая погода - в первый день светило солнце,
а потом зарядил дождь. Однако это не помешало нам
насладиться красотой Петербурга. Очень запомнился
Невский проспект, Успенский и Казанский соборы.
Кстати остановились мы как раз за последним.
Познакомились с местными и москвичами, все
такие умные и общительные, в общем, отлично
пообщались. Всё действо проходило в спортивном
комплексе Петергофа, жаль попали туда не летом не полюбовались грандиозной системой фонтанов,
но и так многое запомнилось. Выступили отлично,
хоть и третье место заняли, но все ведь знают олимпийский
лозунг “главное не победа, главное - участие”. Ещё помню,
рассмешили всех своей разминкой. Но выступили, как я уже
говорила, превосходно. А всю следующую ночь не спали играли в карты. В целом, всё было замечательно...”
Денис: “Прежде всего, хочу отметить: ехали мы
в
Питер
с
настроем на
победу,
но
как
говорят
французы
“c’est la vie”...
Чемпионат
э
т
о
т
ежегодный и я
ездил на него
не в первый
раз, поэтому
впечатления
от
“Города

на Неве” не такие яркие, как у тех, кто был там впервые.
Вот только в очередной раз поразил Невский и дружелюбие
встреченных людей. Другие ребята устроили себе обширную
культурную программу - посетили Эрмитаж, кто-то даже в
театр сходить успел. Хотелось бы также отметить негативную
сторону поездки - организация турнира оставляла желать
лучшего - именно из-за неё мы и заняли столь невысокое
место. Расписание было составлено с большими недочётами
- несколько матчей в день, при такой эмоциональной и
физической нагрузке это, конечно, чересчур. Я думаю,
что принимающая сторона сама увидела свои ошибки и в
следующий раз постарается их не допустить. В остальном же
всё было хорошо.”
Вот так выглядел этот минифутбольный турнир
глазами наших ребят. Наверное, стоит добавить только слова
благодарности руководству нашего университета за то, что,
несмотря на отсутствие спортивной кафедры, проводятся
такие мероприятия, как чемпионат по мини-фуболу.
Иван ЦИВЦИН

Перемены к лучшему...
Перемены
всегда
к
лучшему…
Наш
новый
председатель
студенческого
совета
Владимир
Романов,
студент второго курса факультета
права, уроженец города Павлова.
Его кредо: ”Прояви устойчивость
к жизни!”© Прежде всего, наш
новоиспеченный
руководитель
ценит
индивидуальность
и
креативность в человеке. Главное,
по мнению Вовы, что студентам
предоставляется
возможность
организовывать
свой
досуг
и без опасения высказывать
свое мнение. Он считает, что в
жизни столько интересного, что
просто бессовестно пропускать
все это, только лишь грызя
гранит науки,
или, что хуже,

уставившись в телевизор!!! Этот
юноша просто настаивает, чтобы
каждый научился видеть и ценить
прекрасное, научился правильно
формулировать и выражать свои
мысли, активно принимал участие
в студенческих мероприятиях и
просто был душой компании. Ведь
мы молоды, красивы и полны сил,
кому как не нам вершить свою
судьбу?! Присоединяйтесь к нам,
не пожалеете! Студенческий совет
ждет вас!!!
Ирина ПАУТОВА
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Мисс ВШЭ

Мисс ВШЭ:

Кто же в Вышке всех милее?
10 марта в ночном клубе «Diamond» состоялось одно из самых
долгожданных и интересных событий – конкурс Мисс ВШЭ.
Но для тех, кто поленился побывать на этом грандиозном
мероприятии, всё по порядку… В конкурсе участвовали 11
просто умопомрачительно красивых студенток!!! (да-да, у нас
в Вышке только такие учатся, правда, девчонки?;)).

красочностью представления! Ведь за этим тоже стояла
долгая, тщательная подготовка. Активность болельщиков
заставила некоторых позавидовать количеству друзей у наших
студенток!

Девушки долго готовились к этому конкурсу и
показали себя на высоте! Прекрасная модельная
походка, отработанный фитнес, профессионально
поставленные танцы и необыкновенно красивые
песни – вот что увидела и услышала восторженная
публика!
Первым конкурсом была «Визитка» где все
участницы дефилировали под выбранную ими
музыку. Этот конкурс дал возможность узнать
побольше обо всех очаровательных конкурсантках.
«Следующим номером программы» был фитнес.
Получилось очень ярко и здорово! Особенно
осталась довольна мужская половина зрителей,
потому что девушки в коротеньких юбочках и
топиках были просто неотразимы ;-).
Самым запоминающимся, стал конкурс, где
студентки показали свои таланты на сцене клуба
«Diamond». Назывался он просто: «Домашнее
задание». Девчонки пели, танцевали, проявляли
свои артистические таланты, завораживая зрителя

Завершающий конкурс назывался «Стиль Diamond». Девчонки
выходили в нарядах, которые придумали сами.
Но вот все выступления позади. И свершилось! На
подиум выходят все претендентки, чтобы узнать, кто же та
единственная, самая обаятельная и привлекательная, которая
станет МИСС ВШЭ - 2006!
Итак…
«Мисс Стиль» - Рита Яковлева
«Мисс Конгениальность» - Эля Шарапова
«Мисс Обаяние» - Катя Комарова
«Мисс Неповторимость» - Ира Соломина
«Мисс Элегантность» - Катя Панкова
«Мисс Diamond» у Светы Маштаковой ,«Мисс Улыбка» у Юли
Чумаковой,
«Мисс зрительских симпатий» - Саша Забудько!!!
Вице-мисс Высшей Школы Экономики стала... А точнее стали
Дмитриева Анна и Дмитриева Ольга!!
И абсолютная победительница! Кто она? Жюри определило
самую талантливую, разностороннюю, интересную и,
конечно же, красивую девушку. Мисс ВШЭ - Ирина Небаба.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
А зажигательная дискотека
завершением вечера!
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Мисс ВШЭ

ИНТЕРВЬЮ
с победительницей
- Ира, какие чувства тебя сейчас переполняют?
- Единственное, в чём я на сто процентов уверена, - это то,
что я рада. И хочу сказать спасибо всем девчонкам, которые
приняли участие в конкурсе, мы все очень сдружились.
Спасибо, конечно, жюри за то, что проголосовало за меня,
зрителям, которые за меня болели.
- Для тебя имеет большое значение эта победа?
- Конечно, для девушки значит очень многое, что она
стала Мисс, но другие девчонки, на самом деле, такие
же хорошие, такие же красивые. Мне очень приятно, и
конечно, я очень хотела победить. Я просто подумала о
себе, что верю в себя и что если я чего-то захочу, то у
меня все получится.
- Между участницами ощущалась конкуренция?
- Каждая девушка надеялась на победу, и на первых
репетициях мы бросали друг на друга оценивающие
взгляды, пытаясь выявить достоинства и недостатки
соперниц. Но я хочу сказать, что все девчонки были
молодцы, все симпатичны и обаятельны. У каждой была
своя изюминка, индивидуальный стиль, талант.
- Было ли волнение перед выходом на сцену?
- Да, волнение было: волновались мы все. Но за время
подготовки к конкурсу мы очень сдружились. И перед
первым выходом на сцену мы с девчонками собрались
вместе, взялись за руки, как баскетбольная команда, и
закричали «УРАААА»!!!!
- Чувствовали поддержку зрителей во время конкурса?
- Конечно! Спасибо всем огромное! Меня пришли поддержать
мои одногруппники и однокурсники, друзья с других курсов.

И, как оказалось, люди, которых я даже не знаю. Было очень
приятно получать поздравления особенно от них – они вдвойне
искренни.

Интервью брала Анна НОВАК

Тебе повезло, ты не такой, как все...
Наконец-то! Наконец-то двери “Менеджера”
снова открыты для нас. Два долгих скучных месяца
некуда было приткнуться бедному, но активному
студенту. Тяжело дался этому замечательному клубу
уход Сысоевой Аллы, но нет худа без добра. Две умницы

и красавицы (да чего уж там, просто хорошие люди из
которых жизнь бьет ключом), а именно, Шарапова Эля
и Леонова Лиза взяли инициативу в свои руки, чему мы
несказанно рады, и возобновили деятельность клуба
“Менеджер”.
Как, вы не знаете что это и с чем его едят?
Тогда слушайте сюда: это круг интересных,
всесторонне развитых студентов разных
возрастов, которым есть дело до всего! Чем
они занимаются? Абсолютно всем, а именно,
весело проводят время: дискутируют на
жизненно актуальные темы (будь то как
пройти стресс-интервью; как написать
резюме; основы ораторского искусства и
др.), проводят круглые столы, организуют
ролевые игры, приглашают пообщаться
важных людей, и много всего интересного,
но самое ценное – просто дружат. А еще,
это место где можно без опасенья высказать
свое мнение и быть услышанным, получить
мудрый совет или утешенье. В “Менеджере”
все равно уважаемы и ценимы. Да, чуть
не забыла, двери “Менеджера” открыты
для всех. Там вас ждут и всегда вам рады.
Приходите и убедитесь сами!
Ирина ПАУТОВА
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События

Молодым везде у нас
дорога!
16 апреля в ВШЭ прошел “День открытых дверей”.
Перед тем как выбрать учебное заведение, я,
как и большинство разумных абитуриентов,
побывала во многих университетах и институтах
на мероприятиях под названием “День открытых
дверей”.

маечках, поздороваются, вежливо предложат не какиенибудь серые листовки, а яркие плотные листы бумаги
с хорошо изложенной информацией о ВУЗе. Кроме того,
выдадут толстый буклет, в котором есть ответы на все
вопросы. Покажут и проведут до нужной аудитории. А
уж аудитории у нас просторные, светлые, да к тому же
хорошо проветриваемые.
Для
начала,
вступительная
речь
директора НФ ГУ-ВШЭ Г.А.Якшина, затем
– общая информация о традициях и
устоях университета, потом представители
выбранной вами специальности раскрыли
все тонкости учебы, они же показали
презентации об успехах и достижениях
своих студентов. Кстати говоря, они-таки
не расписывают все в розовом цвете, а
открыто говорят как о минусах и недочетах
своей деятельности, так и о плюсах.
Необходимо упомянуть и о выступлениях
самих студентов, которые собственным
примером стараются облегчить выбор
абитуриентам.
Кроме
того,
они
же
рассказали об институтской жизни вне
учебы.
После выступления преподавателей и
студентов, сопровождавшегося юмором и
шутками, предложили задать вопросы и
непременно ответили на них.

Если кто не в курсе (хотя вряд ли) – это такой день, когда
любой не имеющий студенческого билета и те кто его
имеет (не важно какого года, вида и цвета) может зайти
в храм знаний и убедиться-таки какой замечательный
этот вуз. И везде одни и те же расставлены ловушки
для испуганных родителей и измученных школьников.

А около выхода можно, как говорится, не
отходя от кассы, купить всю необходимую литературу
для подготовки к поступлению в наш ВУЗ.
На мой взгляд, после такого времяпрепровождения
непременно захочется сюда вернуться.

Везде?! Но только не в ВШЭ! У нас сначала встретят
улыбчивые студенты в жизнерадостных желтых

Ирина ПАУТОВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН
А вы знаете, что объективным показателем
IQ
является
способность
оценить
преимущество кругового движения по
горизонтали
перед
прямолинейным
движением по вертикали? Конечно, ведь
это известно каждому третьекласснику:
умный в гору не пойдёт – умный гору
обойдёт! Согласитесь, довольно забавно
и полезно взглянуть иногда на старые
добрые истины с другой стороны… Как раз
это самое «нестандартное мышление»,
столь необходимое в современном мире,
мы и тренировали во время конкурса
«Пословицы» на прошедшем 18 марта в
Вышке Интеллектуальном Марафоне!
Событие это можно было бы назвать
вполне традиционным, если бы не
грандиозный
размах
мероприятия,
участвовали 10 команд из 5 вузов: ВШЭ
(«Бесюрга» – римейк легендарных команд
«Бесперспективняк», «Юристика» и
«Гаудеамус», «ОЛаДьИ + Возмущение
Разума» - комбинация 2-х других
небезызвестных команд, «Камелот» и
«Норны»), НГТУ («КСФ»; «Весенние
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кролики»;
«Можно
Всё»),
АВШУТ
(«Передаточные отношения»), ВВАГС
(«Государевы Дети») и университет им.
Лобачевского!
А
соревновались
участники
сего
отнюдь не безобразного многообразия
в 5-ти конкурсах: «Интеллектуальная
завалинка», «Пословицы», «Что? Где?
Когда?», «Марафон» и «Оригами». Для
непосвященных
расшифрую:
«Что?
Где? Когда?» - конкурс, в котором
участники команд подобно знатокам
в течение 1 минуты пытались найти
ответ
на
предложенный
вопрос;
«Марафон» - соревнование на быстроту
ответа
(естественно,
правильного
:); «Пословицы» - как вы уже,
наверное,
догадались,
соотнесение
соответствующей
пословицы
с
предложенным ведущими «научным
определением»; в «Интеллектуальной
завалинке» команда путём совместных
усилий давала определение незнакомому
слову, причём так, чтобы
команда
соперников сочла его правильным (как
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вы думаете, к примеру, что такое «йыр»?
:); ну а «Оригами» - это состязание
в
сотворении
наисовершеннейших
бумажных «Змей Горынычей»! Как
видите
интеллектуал
–
понятие
многогранное!
Итак, в результате 3-х часов жаркого
поединка
в
числе
победителей
оказались:
I место – «Бесюрга»
II место – «Передаточные отношения»
III место – «ОЛаДьИ + Возмущение
Разума»
По заслугам была и награда: книги – за
I место, обладатели серебра получили
«Фрисби»,
а
бронзовые
призёры
– разноцветные лампочки! Так что
СПАСИБО ведущим – Таюше Гориной
и Абрамову Антошке за организацию
сего масштабного действа и творческий
подход к подаркам, конкурсам и к Нам!
Вероника ШЕВЧЕНКО

Карьера

Я – работник-приманка!
О том, где и как искать свое первое место работы,
каждый из нас должен решать сам. Благо, возможностей для
этого у студентов (в том числе Вышки) становится все больше и
больше. Выставки-ярмарки вакансий, программы стажировок,
презентации… Казалось бы – тебе открыты все двери!
А вот как стать в лице работодателя настоящим «лакомым
кусочком» многие из нас узнают только когда сталкиваются
с проблемой трудоустройства, как говорится, «face to face».
Чтобы исправить это, Высшая Школа Экономики в конце марта
провела круглый стол “Мой карьерный старт!”, собрав вместе
студентов, работодателей и экспертов рынка труда.
На
нашем
«столе»
присутствовали:
Андрей
Геннадьевич Максимов — первый заместитель директора НФ
ГУ—ВШЭ, Ирина Панченко — шеф-редактор еженедельника
“Биржа плюс карьера”, Марина Артемьева — директор
кадрового агентства “АНКОР”, Галина Зеленая — специалист по
работе с персоналом банка “Петрокоммерц”, Марина Пекшева
— начальник управления персоналом, Владимир Якуба —
ведущий специалист отдела набора и обучения персонала
“МТС”, Антон Русин — компания “Simplesmart Graduate”. Они
рассказали студентам, на что им следует обратить внимание,
когда они впервые собираются устраиваться на работу.
Итак, на первом собеседовании работодатель
обращает внимание на то, как:
1. Соискатель воспитан. Говорят, что при первой встрече
сразу после прочтения резюме невозможно проверить, какими
знаниями и навыками обладает кандидат. Зато хорошие
манеры поведения, чувство такта и красивая грамотная речь
внесут в копилку впечатлений от беседы огромный вклад.
2. Молодой специалист умеет общаться, как он себя подает.
Важно уметь расположить к себе работодателя, заинтересовать
его в своей кандидатуре и убедить в том, что именно вы, а не
кто-либо другой, достойны занять вакантное место в компании

и начать приносить ей прибыль.
3. Насколько человек последовательно шел к выбору места
работы. Пусть ваш “послужной список” пока не слишком велик
— у многих выпускников пока нет опыта работы, а резюме
состоит всего из нескольких строчек — работодатель всегда
обратит внимание на то, какое учебное заведение выдало вам
диплом. Кстати, для многих компаний очень важен рейтинг
вуза среди подобных учебных заведений города.
4. Как вы учились в институте. Да-да! Некоторые компании,
в частности, банки предъявляют жесткие требования по
среднему баллу.
Галина ЗЕЛЕНАЯ, банк “Петрокоммерц”: — Я
обязательно спрошу у молодых кандидатов, устраивающихся
на работу, как они учились по той или иной дисциплине.
Например, для человека, который собирается работать в отделе
пластиковых карт, очень важно “дружить” с математикой и
быть “на ты” с техникой.
5. Как кандидат выглядит. Приходя первый раз на
собеседование — неважно, в компанию или кадровое
агентство, — нужно иметь опрятный внешний вид.
Марина
АРТЕМЬЕВА,
“АНКОР”:
—
Некоторые
компании, скажем, в области IT, придерживаются довольно
демократичного дресс-кода. Однако айтишники “АНКОРА”
никогда не позволят себе прийти на работу с серьгой в ухе.
Думаем, что эти советы пригодятся «без пяти минут»
соискателям должностей в лучших компаниях! Хотя, откроем
тебе маленькую тайну: по словам Татьяны Константиновны
Потаповой, заместителя директора ГУ ВШЭ НФ по учебной
работе и довузовской подготовке, 100% выпускников нашего
вуза после его окончания уже трудоустроены. Так что, дерзай,
студент!
Евгения СЕМЕНЧУК

ВРЕМЯ СБРОСИТЬ «БАЛЛАСТ» ИЛИ НЕ БУДЬ «СПЯЩИМ»!
Оказывается,
работодатели
и
эксперты
рынка
труда делят нас с вами, студентов, на несколько категорий.
Например, Лев Болнов, заместитель начальника управления
федеральной государственной службы занятости населения по
Нижегородской области, представляет эту картинку так:

Однако, «спящие», все же не столь безнадежны – ведь у них
есть шанс задуматься и проснуться.
«Карьеристы» (18%) знают своего будущего работодателя «в лицо».
Это те ребята, которые могут с ходу назвать Тор-50 лучших компаний
России, историю появления бренда «McDonald’s» и имена директоров
мировых IT-компаний. Для успеха им не хватает всего чуть-чуть:
возможно, научиться смело держаться на собеседовании или подучить
бухучет. И, как вы понимаете, удача им точно улыбнется!
И, наконец, жемчужины «профи» (2%), в отличие от настоящего
жемчуга, хоть и не лежат глубоко в морской пучине, зато заманивают
ловцов жемчуга – хедхантеров - столь же искусно. Догадываетесь, кто
они? Наверняка, студент, среди твоих однокурсников есть парочка
подобных “plums”. За ними охотятся лучшие компании и уж, поверь,
без работы они не останутся!
Если ты твердо решил стать одним из них, не откладывай это
в долгий ящик! Приходи на «День Карьеры в ГУ ВШЭ НФ» 1
июля и сам убедись в том, сколько возможностей дает тебе Твой
Будущий Работодатель!

Евгения Семенчук

“Спящие” и “балласт” (названия говорят сами за себя) в сумме
составляют абсолютное большинство — даже чуть больше, чем 80%.
Это ребята, которым мало, что надо от жизни. Студенты из «Балласта»
учатся «не для жизни» и даже «не для школы», а просто потому, что
это кому-то надо. «Спящие» не столь безнадежны, просто пока они
не осознали, что взрослая жизнь – вот она! До этого момента они не
принимали участие в вузовских мероприятиях, не посещали выставок
- ярмарок вакансий и не читали газет.
Марина
Артемьева,
директор
кадрового
агентства
«Анкор» на встрече со студентами 5 курса факультете Менеджмента
прокомментировала:
- У таких студентов нету “global thinking” – их сознание часто
узко. На собеседовании я часто прошу ребят назвать известные им
компании, которые есть в Нижнем Новгороде. Что вы думаете? Многие
не могут вспомнить ничего, кроме CocaCola! А единственный успешный
карьерист, которого студенты с трудом припоминают – Билл Гейтс.

Начни карьеру вместе с летом!
1 июня с 13.00 до 16.00 Высшая Школа Экономики проводит

"День Карьеры ГУ ВШЭ НФ"

Ты студент 2, 3, 4 или 5 курса?
Ты мечтаешь о работе в престижной компании,
но не знаешь, с чего начать?
Приди на "День карьеры" и расскажи об этом работодателю!
Контактная информация:
evgenia-semenchuk@rambler.ru
potapovdv@rambler.ru

Шагай смелее!

Партнер проекта:
Simplesmart Graduate
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Всякое разное

Притча о любви
Говорят, что однажды собрались в
одном уголке земли вместе все человеческие
чувства и качества. Когда СКУКА зевнула уже
в третий раз, СУМАСШЕСТВИЕ предложило:
«А давайте играть в прятки!?» ИНТРИГА
приподняла бровь: «Прятки? Что это за игра?»,
и СУМАСШЕСТВИЕ объяснило, что один из
них, например, оно, водит, закрывает глаза и
считает до миллиона, в то время как остальные
прячутся. Тот, кто будет найден последним,
станет водить в следующий раз и так далее.
ЭНТУЗИАЗМ
затанцевал
с
ЭЙФОРИЕЙ,
РАДОСТЬ так прыгала, что убедила СОМНЕНИЕ,
вот только АПАТИЯ, которую никогда ничего не
интересовало, отказалась участвовать в игре.
ПРАВДА предпочла не прятаться, потому что,
в конце концов, ее всегда находят, ГОРДОСТЬ
сказала, что это совершенно дурацкая игра
(ее ничего кроме себя самой не волновало),
ТРУСОСТИ очень не хотелось рисковать. Раз,
два, три, - начало счет СУМАСШЕСТВИЕ. Первой
спряталась ЛЕНЬ, она укрылась за ближайшим
камнем на дороге, ВЕРА поднялась на небеса,
а ЗАВИСТЬ спряталась в тени ТРИУМФА,
который собственными силами умудрился
взобраться на верхушку самого высокого
дерева. БЛАГОРОДСТВО очень долго не могло
спрятаться, так как каждое место, которое оно
находило, казалось идеальным для его друзей:
Кристально чистое озеро для КРАСОТЫ;
Расщелина дерева - так это для СТРАХА; Крыло
бабочки - для СЛАДОСТРАСТИЯ; Дуновение
ветерка - ведь это для СВОБОДЫ! Итак, оно
замаскировалось в лучике солнца. ЭГОИЗМ,
напротив, нашел только для себя теплое
и уютное местечко. ЛОЖЬ спряталась на
глубине океана (на самом деле она укрылась
в радуге), а СТРАСТЬ и ЖЕЛАНИЕ затаились
в жерле вулкана. ЗАБЫВЧИВОСТЬ, даже не
помню, где она спряталась, но это не важно.
Когда СУМАСШЕСТВИЕ досчитало до 999999,
ЛЮБОВЬ все еще искала, где бы ей спрятаться,
но все уже было занято. Но вдруг она увидела
дивный розовый куст и решила укрыться
среди его цветов. - Миллион, сосчитало
СУМАСШЕСТВИЕ и принялось искать. Первой
оно, конечно же, нашло лень. Потом услышало,
как ВЕРА спорит с Богом, а о СТРАСТИ и
ЖЕЛАНИИ оно узнало по тому, как дрожит
вулкан, затем СУМАСШЕСТВИЕ увидело
ЗАВИСТЬ и догадалось, где прячется ТРИУМФ.
ЭГОИЗМ и искать было не нужно, потому что
местом, где он прятался, оказался улей пчел,
которые решили выгнать непрошеного гостя. В
поисках СУМАСШЕСТВИЕ подошло напиться
к ручью и увидело КРАСОТУ. СОМНЕНИЕ
сидело у забора, решая, с какой же стороны ему
спрятаться. Итак, все были найдены: ТАЛАНТ в свежей и сочной траве, ПЕЧАЛЬ - в Темной
пещере, ЛОЖЬ - в радуге (если честно, то она
пряталась на дне океана). Вот только любовь
найти не могли. СУМАСШЕСТВИЕ искало за
каждым деревом, в каждом ручейке, на вершине
каждой горы и, наконец, он решило посмотреть
в розовых кустах, и когда раздвигало ветки,
услышало крик. Острые шипы роз поранили
ЛЮБВИ глаза. СУМАСШЕСТВИЕ не знало, что и
делать, принялось извиняться, плакало, молило,
просило прощения и в искупление своей вины
пообещало ЛЮБВИ стать ее поводырем. И
вот, с тех пор, когда впервые на земле играли
в прятки, ЛЮБОВЬ слепа и СУМАСШЕСТВИЕ
водит её за руку...
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Ночное расписание
студента
Итак, весна пришла! Точнее, она уже во всю шагает по нашему городу.
А значит, пришла пора переводить часы на час вперед, влюбляться и влюблять
в себя других, ну и начинать жить в ритме весны! Вам в помощь наше новое,
ночное расписание студента!

Удачных похождений!

19:00 – Просыпаемся – Danzel – Pump it up – Ну да, тяжело, но надо..
надо.. так что включаем музыку погромче и просыпаемся!!!
19:05 – Водные процедуры – DJ Aligator – I like to move it – Вы
уже встали? Но еще не проснулись! Понимаю, и так это должно зарядить вас
энергией, лучше работает в сочетании с прохладным душем и мятной зубной
пастой =)
19:30 – Трапеза – Tito&Tarantula – От заката до рассвета – Крепкий
кофе, и какой-нибудь салатик или яичница – легко и питательно, то, что надо
для долгой ночи, тут главное не переусердствовать…
20:00 – Примерка наряда – Pink - Stupid girl – Не секрет, что залог
успеха на любой вечеринке это то, как ты выглядишь, следовательно, тщательно
подходим к выбору гардероба на вечер, помните и в наши дни встречают по
одежке!
21:00 – Пора на выход – 5’nizza – Свобода – все готово, можно идти,
лучше вызвать такси, так и спокойней и быстрее…
21:15 – Пункт первый – Outlandish – Aisha – И так наша первая
остановка, где мы встречаемся с друзьями и просто людьми, с которыми
возможно продолжим этот вечер. Если вы еще не догадались, то встреча эта
происходит в баре. Не суть важно в каком, но хочу порекомендовать вам
несколько: Тинькофф, Кварта или ABS. Все три заведения это пивные бары или
рестораны где можно посидеть в приятной компании и попить вкусного пива.
23:00 – Пункт второй – Akon – Belly Dancer – Вторая остановка. И
так мы в клубе, в компании друзей и новых знакомых. После первой остановке
все уже на веселее, и поверьте, никого не интересует, как вы танцуете, так
что забудьте о своих страхах, комплексах, а если их нет, тем лучше, просто
отдыхайте душой и телом.
2:30 – Пункт третий – Shaggy – Hot Shot – Расслабляющие ритмы
музыки, теплая и уютная обстановка… данная наша остановка, на мой взгляд
просто необходима. А именно у кого-нибудь на квартире. Лучше, если компания
соберется не большая, пять шесть человек. Девушкам стоит предложить
шампанского, мужской половине только благородные напитки. Самые крепкие
вскоре двинуться дальше, остальным же советую поехать домой или с
разрешения хозяина остаться ночевать здесь.
5:00 – Последний пункт – Rammstein – Moscow – Здесь уже не такой
выбор, учитывая время суток, поэтому данная остановка в BeSSonniце. Надо
сказать, что место очень приятное. Скорее всего, здесь вы тоже встретите
немало знакомых, которые оказались такими же крепкими как и вы. Догуливаем
последние часы перед рассветом..
7:00 – Доброе утро – UMA2RMAN – Колыбельная – Ночь прошла,
надеюсь, вы хорошо провели время, самое время заправить себя энергетиком
или чашечкой крепкого кофе. И с новыми силами идти на контрольную =)

Иван ШЕШОКИН
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