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Как ни условен всякий идеал,
Ни за день не припомнить нам,
ни за ночь
Заслуг, каких бы не приобретал
Наш рулевой Геннадий
Алексаныч.
Пусть будет светом жизнь его
полна,
Законов равновесья не
нарушив,
Пусть будет жизнь его
освещена
Не только изнутри, но и
снаружи.
Да будет свет, как некий
статус-кво,
Ему в его заслуженные лета,
А тьмы – чуть-чуть, и только
для того,
Чтоб вдвое ярче был источник
света!

С юбилеем, Геннадий
Александрович!

Бывают
люди,
которые
сразу
запоминаются, по меткому определению
классика, «лица необщим выраженьем».
К их числу принадлежит и Геннадий
Александрович. Главное, что поражает в
нем уже при первом знакомстве – огромный
энергетический заряд. В дальнейшем
это впечатление только усиливается,
вызывая острое желание найти и для
себя источник энергии, подобный тому,
что питает нашего директора.
Геннадий

Александрович

всегда

все решает спокойно, по-деловому.
Он не дает расслабиться себе и нам,
коллегам, он постоянно в движении и попрежнему полон новых идей и творческих
замыслов.
Геннадий
Александрович
–
замечательный человек, требовательный
и строгий руководитель, под началом
которого
всем
обитателям
Вышки
плодотворно
работается
и
хорошо
живется.

Юбилей

Happy Birthday!!!
«Чем больше мы узнаем, тем меньше знаем», - так должное успехам профессорско-преподавательского
гласит известная философская сентенция, в коей состава возглавляемого им университета, их творческой
отражается вечная неудовлетворенность мыслящих созидательной деятельности и искренне гордится
людей своей эрудицией и глубиной познанного. «Чем достижениями студентов и выпускников вуза. Вот за
больше я делаю для филиала, тем больше я понимаю, это мы его и любим, все сорок преподавателей кафедры
сколько еще предстоит сделать», - так бы, на наш иностранных языков, большинство из которых, что ни
взгляд, охарактеризовал свой вклад в развитие НФ для кого не секрет, составляют женщины. И он, по
ГУ-ВШЭ накануне своего дня рождения директор нашему общему глубокому убеждению, платит нам
филиала Геннадий Александрович Якшин. Да, именно взаимностью. Поэтому, невзирая на быстро летящие
такую оценку дал бы он своей деятельности, думаем годы, мы не только взрослеем, но и расцветаем,
мы,
хорошо
зная
этого
омолаживая
себя
новыми
замечательного
человека, Congratulations on Behalf of Students планами и идеями, которые
отдавшего очень много сил
всегда
находят
поддержку
для того, чтобы НФ ГУ-ВШЭ,
в лице нашего уважаемого
We have known for a long time,
недавно отметивший свой
руководителя.
Время,
увы,
10-летний юбилей, стал тем,
летит быстро, но, как видим,
That we have a strong prime.
чем является на сегодняшний
несет
университету
только
He does a lot of things,
день.
Ибо
Геннадия
положительные качественные
Александровича
Якшина,
изменения. И в этом, Геннадий
For us he is like wings,
наряду
с
непостижимой
Александрович, огромная Ваша
He lives in our hearts,
трудоспособностью,
заслуга.
He is a part of our parts.
талантом
прирожденного
Мы желаем Вам дальнейших
руководителя, обладающего
успехов, здоровья, оптимизма
When he is happy for a while
превосходной
интуицией,
и бодрости духа!
Just like him we wanna smile,
отличает,
прежде
всего,
скромность и склонность к
Всегда с Вами
But when he’s very very sad,
недооценке своей значимости.
преподаватели кафедры
We say “Don’t worry, our dad”
При этом он всегда отдает
иностранных языков.

We all believe he is the best.
He’s one in million, not like the rest.
He lives and our school lives too,
And in all meanings this is true.
He is a pearl of our heart,
He is with us, we’ll never be apart!
Inna Birman

Уважаемый
Геннадий
Александрович!
Коллектив
созданного
Вами пять лет назад факультета
права
сердечно
поздравляет
Вас с Днем Рождения и желает
Вам
дальнейших
больших
успехов по укреплению позиций
Государственного университета
– Высшей школы экономики в
Нижнем Новгороде.
Идя рука об руку с экономическим и другими факультетами филиала,
факультет права под Вашим руководством старательно осваивает передовые
рубежи современного высшего образования и уже сегодня дает стране
специалистов высокого профессионального и общечеловеческого достоинства.
Благодаря Вашим усилиям, студенческое звание обрело в нашем вузе
подлинное величие и его яркий блеск виден каждому, кто хотя бы немного
знаком с вузовской работой. Люди тянутся к нам, и мы не обманываем их
ожиданий. Судьбы молодых людей в надежных руках.
Студенты-юристы, как и студенты других факультетов филиала,
хорошо осваивают теорию своей будущей профессии и быстро овладевают
необходимыми практическими навыками во многом благодаря Вашей твердой
установке на неустанный учебный труд, на постоянное развитие творческих
начал этого труда, на получение максимальных результатов.
Наши студенты также отлично понимают, что если верно то, что знание –
сила, то правовые знания, которыми должен овладеть будущий юрист, есть сила
«в квадрате». Благодаря этой силе выпускники факультета права уже сегодня
много делают и для правопорядка, и для экономики, и, что тоже немаловажно,
для личного благополучия.
Не это ли есть лучшая награда за наш общий труд под Вашим
руководством? Можно много рассуждать о стилях управления, но главное, что
Ваш – нам подходит.
Примите, Геннадий Александрович, наши поздравления и самые лучшие
пожелания. Ваш День Рождения – еще раз желаем больших успехов по всем
направлениям деятельности. Ну и, конечно же, отличного Вам здоровья,
счастья, замечательных студентов, коллег, соратников, друзей.
Коллектив факультета права
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Геннадий Александрович!
Примите самые теплые и
искренние поздравления в связи
с днем Вашего рождения!
Можно от души
порадоваться Вашей богатой
биографии, но самое главное
для всех нас, что, возглавив
коллектив Нижегородского
филиала Государственного
университета - Высшей
школы экономики, Вы способствовали
развитию, процветанию этого учебного
заведения, становлению его как одного
из лучших вузов Нижнего Новгорода.
Вы сочетаете профессионализм с
организаторскими способностями,
глубокие знания - с умением воплощать
намеченное, творческий подход к
делу - с завидным талантом видеть
перспективу. В филиале постоянно
растет мастерство профессорскопреподавательского состава,
совершенствуется подготовка кадров,
научно-исследовательская деятельность,
укрепляется учебно-материальная база.
От всей души желаю всегда
оставаться достойным, почитаемыми
всеми студентами и сотрудниками отцомоснователем нашей Нижегородской
Вышки!
Крепкого здоровья, творческих
достижений, счастья и благополучия!
С уважением,
выпускница факультета права,
Ксения Черных.

Юбилей

Кипит работа поВШЭдневно...
Кипит работа поВШЭдневно,
Но вот, среди обычных дней,
Вдруг
наступает
день
рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Летели дни, одна неделя сменяла
другую, одним словом, текли обычные
рабочие будни. И вдруг, внезапно, все
изменилось. Грандиозное событие для всей
Вышки: у её лидера, самого ответственного
человека, великолепного управленца, и,
наконец, “просто” ДИРЕКТОРА - Юбилей!
Кто он? Странный вопрос.
Даже
абитуриенты,
впервые
пришедшие на подготовительные курсы
в Вышку (Прим. авторов - проверено
на собственном опыте!), знают ответ:
ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЯКШИН!
Еще бы, ведь без его потрясающего
усердия,
непревзойденного таланта
руководителя, неимоверных усилий и
огромной любви к своей работе и ко всем
нам, мы бы сейчас не учились в нашей
любимой Вышке, поскольку её вообще бы
не было.
Именно Геннадий Александрович
стоял у истоков основания нашей Школы,
возведя её фактически с нуля.
Именно в его честь названа команда КВН Вышки “КИРЯ” (Прим. авторов - “Команда Имени Родного Якшина”)
- а это дорогого стоит!
И пусть задуманное все свершится Ведь ради этого и стоило родиться.
Именно он знает о Вышке всё, а может, даже и больше.
А что вы знаете о нем?
Его жизнь яркая, насыщенная самыми разными
событиями.
Инженер-кораблестроитель(1969),
начальник
участка на заводе “Красное Сормово”(1971), директор
зональных курсов ИПК руководящих работников и
специалистов
судостроительной
компании(1971-1987),
кандидат экономический наук (1983), доцент Горьковского
политехнического
института
(1987-1992),
директор
Негосударственного
образовательного
учреждения
“Нижегородский Внедренческий центр менеджмента, бизнеса
и консалтинга” (1992-1996)
и, наконец, бессменный
директор НФ ГУ-ВШЭ - судите сами, насколько уникален наш
Директор!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе Встречали каждый новый день!
Все сотрудники ВШЭ отзываются о Геннадие
Александровиче
только
самыми
хорошими
словами:
если привести сюда все-все-все их поздравления и
доброжелательные отзывы, то этот выпуск “НоВШЭстей”
по объему будет составлять конкуренцию словарю Даля!
Поэтому приведем их совсем чуть-чуть - например, отзывы
преподавателей английского языка: Валерий Вячеславович
Вечерков признался нам, что просто восхищается талантами
нашего Юбиляра - никто не умеет так демократично, и
в то же время профессионально подбирать и оценивать
кадры преподавательского состава, как наш любимый
Директор. А Сергей Александрович Иванов считает Геннадия
Александровича гениальным руководителем - “He is a great
manager!” “Геннадий Александрович? Это великолепнейший
человек! Именно он пригласил меня работать в Вышку,

- вот что рассказал нам доцент кафедры социальных и
гуманитарных наук Александр Валерьевич Поршнев, - Я
очень ему благодарен!”
У вас в руках большое дело,
Ведь НАША Вышка - ВАША вся!
Вы ей владеете умело И вместе с вами мы - семья.
Все можете решить вопросы,
Проблемы все предугадать,
И нету в вашем лексиконе
Лишь только слова “отдыхать”.
Вам благодарны мы безмерно!
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день ваш безразмерный
Вам только радость приносил!
Уважаемый Геннадий Александрович! От всей души
хотим сказать вам самые добрые, чуткие, теплые слова, хотим
поздравить с Вашим прекрасным 65-летним Юбилеем! Мы
гордимся, что нашей Высшей Школой Экономики руководите
именно Вы! Ваши необыкновенные достижения непременно
принесут новые плоды!
Геннадий Александрович, желаем вам крепчайшего
здоровья, удачи, счастья Вам и всем Вашим близким! Пусть
все, вами задуманное, сбудется! Пусть вся ваша жизнь будет
согрета нашей любовью к Вам! Спасибо вам за Вышку!
Ты скажешь, эта жизнь - одно мгновенье.
Ее цени, в ней черпай вдохновенье.
Как проведешь ее, так и пройдет,
Не забывай: ОНА - твое творенье.
Жизнь пронесется, как одно мгновенье,
Ее цени, в ней черпай наслажденье.
Как проведешь ее - так и пройдет,
Не забывай: она - ТВОЕ творенье.
P.S. Спасибо всем преподавателям за их поздравления и
отзывы, и самое большое СПАСИБО Геннадию Александровичу
за внимание и понимание!!!
Анна ДМИТРИЕВА
Ольга ДМИТРИЕВА
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10 лет НФ ГУ-ВШЭ:
как это было
15 сентября 2006 года «симпатичной девочке,
государственной красавице», как назвал нашу
Нижегородскую Вышку её родитель, Лев Львович
Любимов, исполнилось целых 10 лет! День Рождения
праздновали с размахом… Это поистине грандиозное
действо происходило в Театре Оперы и Балета, где
собрались настоящие друзья, родные и, конечно,
родители Новорожденной! Масштаб мероприятия был
задан лазерным шоу, открывавшим праздник…
Командовал «парадом» символ Вышки – Мудрый
Ворон…а помогали ему в этом воронята – студенты
НФ ГУ-ВШЭ. С помощью артистов Театра Комедии на
сцене ожила дружная семья Образования и Науки и
детишками - факультетами: старшая дочь - Экономика,
сын - Менеджмент, средняя дочь - Юриспруденция
и младшенькая - «БиМ» (Бизнес-информатика и
Математика), которые олицетворяют нашу Alma
Mater
сегодня.
Любимчики
публики
вокальноинструментальный ансамбль «Альбион» и шоу-балет
«Свинг» в который раз доказали, что Именинница
завораживающе поёт и восхитительно танцует! А о
том, как родилась Вышка и как Она росла, поведала
кинохроника истории Нижегородского филиала!.. Но
«гвоздём программы» было, безусловно, выступление
прародителя Нижегородской ВШЭ, Нашего Любимого
Льва Львовича который рассказал «the true story about
the HSE», буквально с первых шагов и из первых уст..!
:)
А ещё Вышка чествовала тех, кто каждый день
трудился над тем, чтобы Она стала именно такой,
какой мы все Её знаем – интересной, сложной и
многогранной… В юбилейных номинациях награждались
победители – лучшие из лучших: руководство
НФ ГУ-ВШЭ, продвигающие образование и науку
во всем Нижегородском регионе; преподаватели,
развивающие академические программы, факультеты
и кафедры, реализующие программы дополнительного
образования; сотрудники, обеспечивающие учебноматериальную часть учебного процесса; выпускники;

студенты, участвующие в научной деятельности и
занимающиеся общественной работой; лицеи – лидеры
партнерства «школа-вуз». Вот какая «живёт на свете
Большая ВШЭвская Семья»!
Поздравлений звучало море… Самых разных:
от головного вуза в Москве и наших Пермских и
Питерских братьев, от руководства Нижегородской
области и города Нижнего Новгорода и от Полномочного
Представителя Президента в Приволжском
федеральном округе, от Попечительского
Совета НФ ГУ-ВШЭ и от школ университетского
округа... и самое родное - от папы, Геннадия
Александровича Якшина!
Как полагается, был и торт, вполне
соответствующий масштабам происходящего,
доставшийся самым маленьким участникам
праздника – студентам!;)
Завершился юбилей зажигательной
игрой
команд
КВН
Нижегородской
и
Московской Вышек! Ребята смогли выдержать
даже сложнейший КВНовский конкурс –
разминку, легко и неожиданно отвечая на
каверзные вопросы зала о том, как поступить
в Вышку и где, Вышка – филиал Гарварда?!.
Наша команда была просто неотразима и ещё
раз доказала, что Наша 10-летняя Именинница
–
личность
многосторонне
развитая,
неординарная и вполне сформировавшаяся!
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День первака
Сидела и думала, как же начать статью. По
законам логики и журналистики это должно было
выглядеть так: «… День первокурсника состоялся
15 сентября…» Но, почему-то на свет появилось
следующее: «С самого первого дня учебы абсолютно
все первокурсники с нетерпением ждали ЭТОГО ДНЯ».
Потому что так и было, ожидание праздника
скрашивало первые студенческие будни.
В этом году день первокурсника совпал с
юбилеем Высшей Школы Экономики. Не очень было
понятно - радоваться или нет?! С одной стороны 2
праздника в одном – двойная доза удовольствия и
эйфории. Но с другой – пропал праздник только для
меня и таких как я – первокурсников, праздник, где
МЫ, первокурсники – единственные его герои.
…Еще до начала концерта стало ясно, что
свободных мест в зале будет мало. Студенты и
преподаватели очень тепло относятся к своему
институту, поэтому с удовольствием пришли
на официальную торжественную часть в театр
Оперы и балета, которая продолжилась КВН-ом.
Выступления перед родной публикой для квн-щиков
стало традицией. Хотя игра и была товарищеской,
сопернический дух присутствовал нешуточный,
юмор и талант исполнителей оценивали не только

зрителей, но и жюри. Думаю, что еще пара лет и
эти команды вполне можно будет включать в списки
настоящего КВНа! «Как студенты политеха проводят
свое время» и парни из «рекламы Нескафе» оставили
равнодушным разве что только памятник перед
оперным театром. Отличной фишкой стала разминка,
вопросы в которой задавали сами зрители.
Из театра оперы и балета поток разогретых
студентов плавно перетек в ночной клуб Матрица.
Зажигали огни большого города до самого утра!!!
Всех объединяло то, что мы из одной «семьи» – из
любимой Вышки. Поначалу необычно было слышать,
но потом это было само собой разумеющееся: «Да
ведь мы с тобой с одного потока!» или «Ничего себе..
на лекциях – так ботаник ботаником, а тут вон что
вытворяет!!!».
В общем, СПАСИБО БОЛЬШОЕ всем
организаторам за подаренную возможность, отвлечься
от мирской суеты, тряхнуть (как говориться)
“стариной” – посмотреть на те лица, которые видишь
каждый день рядом, но с другой стороны… и за
волшебное ощущение, что я, обычный «первак»,
попала в “семью”, в большую компанию искренних,
приятных и открытых людей!!!:)
Юлия ТАРАСОВА

Встреча
выпускников
ВШЭ стала взрослее на один
год, а значит повзрослели и мы.
Ещё вчера мы были абитуриентами,
ходили на подготовительные курсы,
а вот сегодня мы уже студенты,
первокурсники. Ещё вчера, кто-то
учился на пятом курсе, а сегодня он
уже выпускник. Но ни скоротечность
времени, ни шумная реальная жизнь
не позволили выпускникам забыть
о студенческих годах, о тех весёлых
вечерах, которые они проводили в
дружных студенческих компаниях.
Ностальгия по тёплому, душевному
общению так и тянет выпускников
в ВШЭ. И каждый год они приходят
сюда, чтобы вновь увидеть своих
друзей и окунуться во что-то своё,
родное. Этот 2006 год, впрочем,
как и все предыдущие, встречей
выпускников.
Вышка
узнала
каждого из бывших студентов,
но не все выпускники узнала её.
Новый логотип, новые стены ,
новые плакаты - всё изменило
Вышку. Казалось, от того старого
здания с однообразным цветом
стен, со старой вывеской при
входе, от старых плинтусов и окон
не осталось и следа. Не узнали

выпускники и главную гостью этого
шумного события. Для меня, как
для студентки первого курса, было
очень странно и возмутительно
наблюдать, как выпускники дружно
интересовались, откуда появилась
СИНЯЯ ворона, никогда не было её в
стенах Вышки. Символом она стала
давно, а вот свой цвет поменяла
год назад. Всё изменилось! Но
изменилось только внешне, а та
атмосфера дружной семьи, тёплого
приёма “под крыло” Вышки - всё
осталось прежнее. Преподаватели,
словно добрые родители всё так
же рады каждому выпускнику. А
выпускники, словно послушные дети
всё так же рады угодить каждому
“преподу”.
Эти
потрясающие
5 лет для каждого пролетели
мгновенно,
словно
пронеслись
на быстрой тройке лошадей, но
остались
памятным,
приятным
пятном и в жизни выпускников, и в
жизни преподавателей и в судьбе
Вышки. Но не стоит думать, что
как прекрасно и легко общение
студентов с выпускниками, так и
просто и беззаботно обучение. И
вовсе неважно, какой факультет

окончили они, им было трудно.
Было трудно, порой невыносимо,
но всё-таки даже в такие времена
ни студентов, ни преподавателей
не покидал позитив. А от того и
позитив, что в этой большой семье
каждый может прийти на помощь.
От того и радость, что каждый
преподаватель проявит понимание.
Преподаватели Вышки не
только обучают, наставляют, дают
что-то новое, они ещё делают
огромный вклад в душу каждого
студента. На протяжении этих
недолгих лет обучения, общения
создаются “дети” Вышки. Их умы
полны глубоких знаний, их души
пронизаны
теплом к каждому
мгновению студенческой жизни, их
облик сияет от счастья и гордости
за то, что они были “слеплены”
Вышкой.
Хочется верить, что мы,
будущие выпускники, тоже будем
со слезами радости вспоминать
годы, проведённые в стенах этого
уютного “гнёздышка”.
Юлия МАТАСОВА
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